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Образование

Московский ордена Трудового Красного Знамени Институт Народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова
Год окончания - 1990 г.
Квалификация: экономист
Специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности

Дополнительное профессиональное образование: сведения не представлены.

Ученая степень (звание) отсутствует.

Профессиональный опыт

01.07.2003-31.03.2004  –  Коммерческий  банк  «Контраст-банк»  (Общество  с
ограниченной ответственностью), начальник отдела кассовых операций
Контроль проведения операций Банка

17.05.2004-08.09.2005  –  Коммерческий  Банк  «СДМ-БАНК»  (открытое  акционерное
общество), начальник управления Департамента РКО Управления кассовых операций
Общее  руководство  подразделением,  функции  контролирующего  работника  операций,
подлежащих обязательному контролю, проверка деятельности внутренних структурных
подразделений Банка

09.09.2005-11.10.2005  –  Коммерческий  Банк  «СДМ-БАНК»  (открытое  акционерное
общество), заместитель главного бухгалтера
Организация и контроль бухгалтерского учета кассовых операций и операций финансово-
хозяйственной  деятельности  Банка,  методологическое  руководство  и  контроль
проведения  операций,  осуществляемых  внутренними  структурными  подразделениями
Банка, выездные проверки филиалов Банка

12.10.2005-06.03.2007  –  Коммерческий  Банк  «СДМ-БАНК»  (открытое  акционерное
общество),  заместитель  главного  бухгалтера-начальник  управления  кассовых
операций
Общий контроль проведения операций во внутренних структурных подразделениях Банка;
методическое  и  операционное  сопровождение  кассовых  операций;  участие  в  подготовке
учетной  политики  Банка;  подготовка  документов  для регистрации  внутренних
структурных подразделений Банка в соответствии с нормативными документами Банка
России

12.03.2007-31.03.2008  – КБ  «КБР  БАНК»  (ООО),  начальник  Управления  развития
клиентского бизнеса
Общее руководство Управлением, разработка тарифной политики, консультация клиентов
по вопросам расчетно-кассового обслуживания, контроль проведения операций по счетам
клиентов, взаимодействие с проверяющими органами



09.04.2008-09.03.2009 – КБ «КАПИТАЛ-МОСКВА» (ЗАО), начальник Управления кассовых
операций
Общее руководство Управлением, организация кассовой работы внутренних структурных
подразделений Банка, оперативный контроль деятельности ВСП Банка

10.03.2009 – по наст. вр. – АО МС Банк Рус, заместитель главного бухгалтера 
Осуществление оперативного контроля деятельности структурных подразделений Банка,
полноты  и  правильности  отражения  операций,  проводимых  структурными
подразделениями Банка
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