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1. Наименование занимаемой 
должности 

Член совета директоров 

 

2.  Дата избрания 03.04.2017г.  

2.1. Дата переизбрания  16.04.2018г. 

3. Сведения о профессиональном образовании 

3.1.1 Наименование 
образовательной 
организации  

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Оренбургский государственный аграрный 
университет» 

3.1.2. Год окончания 2006 г. 

3.1.3. Квалификация  экономист 

3.1.4. Специальность и (или) 
направление подготовки 

финансы и кредит 

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

4.1. Освоенная программа и 
дата ее освоения 

Квалификационный аттестат аудитора, 
12.01.2007 г. 

4.2. Освоенная программа и 
дата ее освоения 

Международная Финансовая Отчетность (на 
русском языке), 06.12.2007 г. 

4.3. Освоенная программа и 
дата ее освоения 

«Актуальные вопросы организации 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма», 18.05.2008 г. 

4.4. Освоенная программа и 
дата ее освоения 

«Кредитные риски банка в 2011 году. Новое в 
Положении №283-П. особенности проведения 
инспекционных проверок с учетом 
требований Банка России», 19.03.2011 г. 

4.5. Освоенная программа и 
дата ее освоения 

«Новое в расчетах по операциям с 
повышенным риском: последние изменения в 
Положениях №283-П, №313-П и Инструкции 
№110-И (Указания Банка России №2611-У, 
№2612-У и №2613-У), которое вступает в 
силу с 10 октября 2011 года», 10.09.2011 г. 

4.6. Освоенная программа и 
дата ее освоения 

«Новое в оценке банковских рисков и 
резервов. Последние изменения в 
нормативных документах Банка России. 
Положение №254-П, №283-П. Новая 
инструкция Банка России №139-И «Об 
обязательных нормативах Банков», вступает в 
силу с 1 января 2013 года (вместо 110-И)», 
02.03.2013 г. 

4.7. Освоенная программа и 
дата ее освоения 

«Актуальные вопросы инспекционных 
проверок кредитных организаций», 
24.04.2014г. 

4.8. Освоенная программа и «Обзор последних изменений в Инструкцию 



дата ее освоения Банка России от 03.12.2012 №139-И «Об 
обязательных нормативах банков», 
26.03.2016г. 

4.9. Освоенная программа и 
дата ее освоения 

«Порядок применения Положения Банка 
России от 28.12.2012 №395-П и обзор 
новейших и планируемых изменений», 
26.03.2016 г. 

5. Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

отсутствует 

6. Сведения о трудовой 
деятельности за пять лет, 
предшествующих дате 
назначения на занимаемую 
должность  

ООО «БДО Юникон СОВА» 

01.05.2006 г. – 31.07.2007 г. 

специалист отдела банковского аудита и 
оценки.  

Служебные обязанности - разработка 
проектов по аудиту и финансовому 
консультированию кредитных организаций. 

 

01.08.2007 г. – 31.08.2009 г. 

ведущий специалист отдела банковского 
аудита и оценки.  

Служебные обязанности - разработка 
проектов по аудиту и финансовому 
консультированию кредитных организаций. 

 

ООО «Аудиторская фирма «СОВА» 

01.09.2009 г. – 30.11.2009 г. 

начальник отдела банковского аудита. 
Служебные обязанности - руководство 
деятельностью отдела, управление проектами 
по аудиту и финансовому консультированию 
кредитных организаций. 

 

01.12.2009г. – 19.07.2010 г.,  

начальник отдела банковского аудита и 
МСФО. 

Служебные обязанности - руководство 
деятельностью отдела, управление проектами 
по аудиту, финансовому консультированию 
кредитных организаций в соответствии с 
российскими и международными стандартами 
финансовой отчетности. 

 

ООО КБ «Агросоюз» 

11.08.2010 г. – 19.02.2012 г. 

начальник отдела активно-пассивных 
операций.  

Служебные обязанности - руководство 
деятельностью отдела, осуществлял 



организацию и контроль процесса 
кредитования юридических и физических лиц, 
работы на рынке межбанковского 
кредитования и ценных бумаг. 

 

20.02.2012 г. – 17.09.2012 г.  

начальник управления кредитования филиала 
«Оренбургский».  

Служебные обязанности - руководство 
управлением кредитования, отделами 
кредитования юридических и физических лиц, 
контроль направления кредитования 
корпоративных клиентов, среднего и малого 
бизнеса, физических лиц. 

 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

18.09.2012 г. – 15.09.2013 г. 

начальник управления ипотечного и 
розничного кредитования. 

Служебные обязанности - руководство 
управлением, отделами розничного и 
ипотечного кредитования, контроль 
направления потребительского и ипотечного 
кредитования физических лиц. 

 

16.09.2013 г. – 07.06.2016 г.  

начальник управления кредитования. 
Служебные обязанности - руководство 
деятельностью управления, отделами 
кредитования, сопровождения, работы с 
залогами, организация и контроль процесса 
кредитования корпоративных клиентов, 
среднего и малого бизнеса 

 

08.06.2016 г. – по настоящее время 

первый заместитель председателя правления 

Служебные обязанности - курирует вопросы 
по направлениям, определенным внутренним 
документом банка, обеспечивает разработку и 
представляет на рассмотрение правления 
банка перспективные и текущие планы 
развития банка по вопросам своей 
компетенции. 

 

28.11.2013 г. – по настоящее время  

член правления 

Служебные обязанности – исполнение 
функций члена правления в соответствии с 
законодательством РФ и уставом организации 



 

АО «ОРЭК» 
03.04.2017г. – по настоящее время  
член совета директоров 
Служебные обязанности – исполнение 
функций члена совета директоров в 
соответствии с законодательством РФ и 
уставом организации 
 
АО «Система «Город» 
03.04.2017г. – по настоящее время  
член совета директоров 
Служебные обязанности – исполнение 
функций члена совета директоров в 
соответствии с законодательством РФ и 
уставом организации 

 
  


