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Сведения о профессиональном образовании: в 2004 году окончила Образовательное учреждение 

«Московский университет потребительской кооперации», присвоена квалификация Экономист по 

специальности «Финансы и кредит»; в 1997 году окончила Волгоградский кооперативный УПК Комплекс 

«ПТУ-техникум», присвоена квалификация бухгалтер-финансист по специальности «Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хозяйственной деятельности»   

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 05.02.2019 получила Сертификат о 

краткосрочном обучении в АНО ДПО «ИСБД» по теме: «Резервы под обеспечение и ожидаемые кредитные 

убытки: как создавать и учитывать» 

Сведения об ученой степени, ученом звании: ученая степень, ученое звание отсутствуют 

Сведения о трудовой деятельности: 

20.04.2020 по настоящее время – член Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО); 

05.12.2012 – 15.11.2015 – член Правления АО «Банк ФИНАМ» (ЗАО «Банк ФИНАМ»); 

20.04.2020 по н.в. – Заместитель Председателя Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 

Служебные обязанности: курирование Управления коммерческого кредитования, Управления 

контрактного финансирования, Управления документарных операций; оперативное руководство 

деятельности Банка по кредитованию, контролю и мониторингу кредитных операций, анализу кредитных 

рисков; контроль за выполнением планов по ключевым показателям деятельности Банка, за качеством 

кредитного портфеля и управления рисками, за проведением и исполнением сроков финансового анализа, за 

организацией мероприятий по предотвращению возникновения проблемной задолженности; участие в 

разработке и внедрении новых банковских продуктов и услуг; оптимизация действующих бизнес-процессов; 

обеспечение эффективного взаимодействия с государственными надзорными и регулирующими органами, в 

том числе участие в подготовке ответов на поступающие в Банк запросы; 

21.03.2017 – 19.04.2020 - Начальник Управления коммерческого кредитования АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» 

(АО) 

Служебные обязанности: общее руководство управлением и его структурными подразделениями, в 

функции которых входит кредитование, контроль и мониторинг кредитных операций, анализ кредитных 

рисков; выполнение планов по ключевым показателям деятельности Банка; осуществление контроля 

качества кредитного портфеля и управление рисками; обеспечение качества проведения и исполнения сроков 

финансового анализа; организация мероприятий по предотвращению возникновения проблемной 

задолженности; участие в разработке и внедрении новых банковских продуктов и услуг; оптимизация 

действующих бизнес-процессов; обеспечение эффективного взаимодействия с государственными 

надзорными и регулирующими органами, в том числе участие в подготовке ответов на поступающие в Банк 

запросы. 

11.03.2014 – 13.11.2015 – Руководитель Департамента по работе с корпоративными клиентами, 

03.02.2014 – 10.03.2014 – Руководитель Департамент обслуживания корпоративных клиентов, 14.08.2012 – 

02.02.2014 – Директор развития банковских продуктов АО «Банк ФИНАМ» (ЗАО «Банк ФИНАМ») 

Служебные обязанности: общее руководство подразделением; организация работы по кредитованию 

корпоративных клиентов и физических лиц на индивидуальной основе в головном офисе и регионах, оценка 

финансового положения потенциальных заемщиков, защита заявок на кредитном комитете Банка, контроль 

за формированием резервов в соответствии с нормативными актами Банка России, сопровождение 

кредитного портфеля; организация и проведение работ по выявлению, профилактике и возврату проблемных 

активов; взаимодействие с Центральным Банком, аудиторскими компаниями, налоговыми, 

регистрирующими органами; методологическая работа по внутренним документам Банка; планирование 

доходности кредитного портфеля и выполнение бизнес-планов. 


