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Руководитель Корпоративного центра компетенций Казанского федераль-

ного университета 

Образование 

Казанский государственный финансово-экономический институт (1989-

1993); специальность «экономист» 

Казанский государственный финансово-экономический институт (1998) 

Кандидат экономических наук (диплом), специальность 08.00.05– «Эко-

номика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление предприя-

тиями, отраслями, комплексами – промышленность).  

Казанский федеральный университет (2019) Доктор экономических наук, специальность 

08.00.05– «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – региональная экономика) 

Научно-педагогический стаж:  26 лет  

Повышение квалификации:  

 Грани корпоративного обучения, г. Москва (2017). 

 Проектирование современных программ магистратуры в области менеджмента, эконо-

мики и финансов,   АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», г. Москва 

(2018). 

 Санкт-Петербургском университете управления и экономики по программе «Современ-

ные педагогические технологии» (2015). 

 Развитие образовательных экосистем (Казанский федеральный университет, 2019). 

 Повышение конкурентоспособности российских университетов на примере практик 

КФУ,  (Казанский федеральный университет, 2017) 

 Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects (University of 

California, San Diego , through Coursera) (2016) 

 Стажировка в университете Мальты по программе «Theoretical and practical knowledge in 

the new scientific and educational  environment» (Теоретические и  практические знания в 

новой научно-образовательной среде) (2014 г.). 

 Adizes theory and practice for the best business schools, September 8-10, 2014, Montenegro 

 В Израиле по теме «Методы и программа обучения инновационному менеджменту. 

Опыт ведущих университетов Израиля» (2011) 

Преподает дисциплины по направлению Менеджмент на русском и английском языке (уровень 

владения В2). 

Имеет более 100 научных и методических трудов, в том числе 11 статей в журналах, индексиру-

емых в базах данных Scopus и WoS, приняла участие в 5 зарубежных научных конференциях. 

Являлась обладателем Гранта БиПи Эксплорэйшн на реализацию проекта  «Методология ин-

фраструктурных ограничений промышленного роста нефтеперерабатывающих предприятий» 

(2017). 

Является экспертом отчетов федеральных инновационных площадок по сфере ведения Минобр-

науки России. 



Награждена в 2006 г. Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации,  в  2010 г. Почетной грамотой Российской ассоциации бизнес-образования. 

В 2011 г. лауреат конкурса инновационных проектов V Международного конгресса-выставки 

Global Education, 2011, Москва. 

Имеет благодарности от Министерства экономики Республики Татарстан (2015, 2017), Ассо-

циации выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров РТ (2017), 

от Российской ассоциации бизнес-образования (2010), Духовного управления мусульман РТ 

(2017, 2018), компании «Аудэкс» (2017), ГБУ «Бизнес-инкубатор г. Чистополя» (2015). 

Имеет опыт консультирования, разработки и реализации проектов для российских и зарубеж-

ных организаций. Осуществляет руководство комплексными проектами, организацию и плани-

рование работ, консультирование по маркетингу, стратегическому менеджменту. Выполняет 

проекты, связанные с реформами и совершенствованием государственного управления на феде-

ральном и региональном уровнях: 

Для Министерства образования и науки РФ: 

- Методологические основы анализа и оценки эффективности управления университетом (на 

примере К(П)ФУ) направленные на повышение результативности деятельности его функцио-

нальных направлений: обучение, инновации, коммерциализация. (2012-2014).  

- Разработка и научно-методическое обеспечение реализации проектно-ориентированной мо-

дели управления в сфере высшего профессионального образования»  в рамках мероприятия  3 

ФЦП «Развитие научного потенциала высшей школы  (2008-2011 г.г.)». Руководитель времен-

ного трудового коллектива.   

Для ОАО Генерирующая компания (2011-2012 г.), ОАО Татэнергосбыт (2010-2011 г.), ТНГ-

групп ( 2017 год). 

- Разработка стратегии развития организации Руководитель временного трудового коллектива.   

Для Министерства экономики РТ 

- Подготовка Программы социально-экономического развития РТ на 2011-2015 гг. (2010 г.) 

Участник рабочей группы  

Для Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ  

- Исследование рынка коммерческой недвижимости в г. Казани и  обоснование выбора инвести-

ционного проекта (2010 г.). Руководитель временного трудового коллектива.   

Для Татарстанской таможни  

- Внедрение ключевых показателей эффективности деятельности во взаимосвязи с системой 

сбалансированных показателей в организацию управления Татарстанской таможни (2010 г.) 

Участник проекта, эксперт 

Для ОАО «Сетевая компания» 

- Повышение эффективности и качества корпоративного управления сетевой компании (2010 

г.). Участник проекта 

Для Кабинета министров Республики Татарстан  

- Разработка проекта Стратегии развития научной и инновационной деятельности в Республике 

Татарстан до 2015 года (утверждена Указом Президента РТ N УП-293 от 17.06.2008). Секретарь 

рабочей группы, менеджер проекта (2007 г.) 

- Программа "Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе 

кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года" (2007 г.) 

Для Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан  

- Разработка программы развития транспортного комплекса Республики Татарстан в 2006-

2010гг., утвержденной Законом Республики Татарстан №64-ЗРТ от 3 августа 2006 года.  

- Стандартизация предоставления государственных услуг органом исполнительной власти 

(2006 г.). 

- Инфраструктурное обеспечение развития кластеров в РТ» (2006 г.) Руководитель проекта. 


