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1996-2000 – Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), факультет бизнеса, бакалавриат по направлению 521600 – Экономика.
2000-2002 – НГТУ, факультет бизнеса, магистратура по направлению 521600 – Экономика, специализация «Институциональная экономика и экономическая политика».
2002-2004 – НГТУ, УЦБ «Альтернатива», специалитет 060500 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
2002-2005 – НГТУ, аспирантура по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Квалификационные данные
2006 – Присуждена ученая степень кандидата экономических наук, защита по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством в Диссертационном совете ДМ 212.171.04 Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета «Сибстрин».
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Этапы работы
2002-2006 - ассистент кафедры экономической теории НГТУ
2006-2014 - доцент кафедры экономической теории НГТУ
2014 – наст время – доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики НГТУ
Повышение квалификации
·	Удостоверение о повышении квалификации (НОУ ДПО «Институт государственных и коммерческих закупок») по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (108 ч.) (Новосибирск, 18-29.07.2016) 
·	Удостоверение о повышении квалификации (ФПК НГТУ) по программе «Работа с наукометрическими системами: WoS, Scopus, РИНЦ» (40 ч.) (Новосибирск, 16.11.-30.11.15) 
·	Удостоверение о повышении квалификации (ФПК НГТУ) по программе «Планово-хозяйственная деятельность вуза в условиях нового законодательства» (36 ч.) (Новосибирск, 20-28.02.2014). 
·	Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (ФПК НГТУ) по программе «Проектирование образовательного процесса на уровне ООП и учебных дисциплин ФГОС ВПО третьего поколения» (72 ч.) (Новосибирск, 27.09–8.10.2010).
·	Свидетельство о повышении квалификации Центра подготовки кадров для системы государственных закупок НГТУ по курсу „Управление государственными и муниципальными заказами“ (120 ч.) (Новосибирск, 15.03.07–04.04.07).
·	Сертификат о краткосрочном повышении квалификации ГУ–ВШЭ по программе «Федеральный закон № 94–ФЗ от 21 июля 2005 года – порядок применения, особенности переходных положений, правила и процедуры размещения государственных и муниципальных заказов» (40 ч.) (Москва, 13.02.2006–17.02.2006).
·	Свидетельство о повышении квалификации ИППК НГУ по программе „Институциональная теория и её практическое применение“ (180 ч.) (20.07.2003 – 3.02.2006).
·	Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации ИППК НГУ по программе „Экономическая теория“ (120 ч.) (1.09.2003–31.08.2004).
·	Свидетельство о сдаче Zentrale Mittelstufenprüfung № РО 103837 (29.01.2002–30.01.2002). Gesamtnote „Gut“. 
·	Сертификат Philipps-университета Марбурга (ФРГ) о прохождении обучения по программе «Экономика и политика» и курса немецкого языка Fortgeschrittene I, Марбург 17 июля – 10 августа 2001 г.
·	Сертификат общества им. Карла Дуйсберга (ФРГ) об участии в проекте повышения квалификации специалистов в области государственных закупок совместно с Министерством экономического развития и торговли РФ, Москва, 17–18 октября 2001 г.
·	Свидетельство о повышении квалификации по курсу «Управление закупками продукции для государственных нужд» (150 ч.) (05.02.2001–02.03.2001), ГУ-ВШЭ, Институт госзакупок, Москва, 2001 г.
·	Свидетельство Сибирской фондовой биржи (28.01.2000) о прохождении обучения по курсу «Операции с ценными бумагами».
Публикации
Более 80 научных и научно-методических работ, в т.ч.
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