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1.1. 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  

Оренбургский государственный 
педагогический институт им. В.П. Чкалова  

3.1.2. Год окончания 1994 г. 
3.1.3. Квалификация  учитель средней школы 
3.1.4. Специальность и (или) 

направление подготовки 
история и социально-политические 
дисциплины 

3.2.1. Наименование 
образовательной 
организации  

Оренбургский государственный университет    

3.2.2. Год окончания 1997 г. 
3.2.3. Квалификация  экономист 
3.2.4. Специальность и (или) 

направление подготовки 
финансы и кредит 

4. Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

отсутствует 

5. Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

отсутствует 

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

ОАО «Орфин»  
01.06.1996г. -  20.10.2000г.  
начальник отдела ценных бумаг. 
Служебные обязанности - руководство 
деятельностью отдела (проведение операций 
с ценными бумагами, учет операций с 
ценными бумагами, управление портфелем 
ценных бумаг общества). 
 
ОИКБ «Русь» (ООО) 
23.10.2000г. - 20.12.2000г.  
директор управления инвестиционного 
развития банка   
Служебные обязанности - работа с 
эмиссионными и неэмиссионными ценными 
бумагами, взаимоотношения с клиентами 
банка по инвестиционным вопросам; 
20.12.2000г. – 01.10.2001г.  
вице-президент банка 
Служебные обязанности - вопросы развития 
банка, внедрения новых технологий, форм и 
методов работы, отвечал за работу 
управления по работе с клиентами, 
юридического управления, отдела 



автоматизации банковских операций, отдела 
ценных бумаг, отдела пластиковых карт, 
административно-хозяйственного отдела; 
 
01.10.2001г. – 07.02.2002г. 
советник президента банка  
Служебные обязанности - вопросы развития 
банка, контроль работы управления развития, 
отдела ценных бумаг, отдела пластиковых 
карт 
 
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
11.02.2002 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. 
 
26.11.2003г. – 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 

 
 


