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ОБРАЗОВАНИЕ
В 1996 году с отличием окончил Дальневосточный государственный
аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учёт, контроль и
анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве».
В 2000 году защитил в Хабаровской государственной академии
экономики и права диссертацию на соискание учёной степени кандидата
экономических наук (08.00.10).
В 2010 году защитил диссертацию на соискание учёной степени
доктора экономических наук по специальности 08.00.05.
В 2015 году присвоена учёная степень доцента по специальности
«Бухгалтерский учёт, статистика» (08.00.12)

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
–
Налоги и налоговая система;
–
Налоги и налоговая система РФ;
–
Налоги и налогообложение;
–
Налоги и налогообложение организации;
–
Налогообложение организаций;
–
Организация и методика проведения налоговых проверок ;
–
Оценка и управление имущественным комплексом субъектов
хозяйствования;
–
Практикум по методике исчисления и уплаты налогов;

–
Практикум по проектированию систем
безопасности;
–
Противодействие криминальным банкротствам.

экономической
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Развитие инновационной экономики
России»
Опубликовано 80 научных и учебно-методических трудов из них
19 статей в изданиях из перечня ВАК.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения
аудиторных и дополнительных занятий.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Запланировано повышение квалификации (октябрь 2018 г.) в
Региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г.
Краснодар).

