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Справка 

Выпускник с дипломами MPA и MBA и 13-летним опытом работы в области бухгалтерского 

учета, финансов и бизнес-консалтинга. Обладает подтвержденными лидерскими и 

управленческими способностями, сильными математическими и аналитическими навыками, 

отличными навыками решения проблем, умением анализировать и решать проблемы 

комплексно. Всегда стремится к совершенствованию и желает учиться, способен работать 

независимо и в то же время является опытным командным игроком. 

 

 

Профессиональный опыт 

 

 

Май 2007 – Октябрь 2013    ЗАО “Газпром Армения” (в прошлом ЗАО “АрмРосгазпром”)                Ереван 

 

Главный специалист отдела бухгалтерии: 

• Предоставление услуг по составлению финансовой отчетности согласно 

МСФО. 

• Подготовка и предоставление финансовых отчетов ООО «Газпром». 

• Подготовка и предоставление отчетов в местные государственные комитеты 

Армении. 

 
 

Октябрь2012 – Март 2013   ООО “Профконсалт” (по контракту) (Консультирование МСБ)                   Ереван                                          

 

 Консультант по финансовому менеджменту и развитию бизнеса: 
 

• Консультирование руководства МСБ по вопросам развития бизнеса. 

• Проверка финансовой отчетности и проведение экономического и 

финансового анализа. 

• Работа над повышением эффективности финансовой информации и 

отчетности. 
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Октябрь 2013 – Май 2014     Гостиничный Отель “Мариотт Цахкадзор”                                           Цахкадзор 

 

Руководитель отдела бухгалтерии и финансовой отчетности 

 
• Осуществление руководства по подготовке и представлению финансовой 

информации собственникам; 

• Решение проблем налогообложения и прочих нормативных вопросов; 

• Руководство персоналом отдела бухгалтерии. 

  

 

 

Август 2014 – Май 2015   ОАО Энергоремонт (энергетическая отрасль)                                                          Ереван                                                   
 

                          Заместитель исполнительного директора (по финансовым вопросам) 

 

• Выявление возможностей для осуществления и оценка экономической 

эффективности новых бизнес-проектов; 

• Предоставление и интерпретация финансовых отчетов исполнительному 

директору; 

• Управление финансовой системой компании, руководство финансовым 

отделом; 

• Управление бюджетами; 

• Поиск новых источников финансирования для компании. 

 

 

Февраль 2016 – по настоящее время      ЗАО “Газпром Армения”                                                               Ереван  

 

Главный бухгалтер филиала “Инженерный центр”  

 

• Общее руководство ведением бухгалтерского учета Филиала, руководство 

персоналом отдела. 
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• Предоставление бухгалтерской и прочей финансовой информации 

подразделениям Филиала, заместителям директора и директору. 

• Подготовка и представление бухгалтерских отчетов в головной офис 

• Передача знаний и опыта для обеспечения эффективности и результативности 

бизнес-деятельности Филиала. 

 

 

Образование и достижения 
 

 
 

Август 2011 – Декабрь 2013    Американский университет в Армении                             Ереван 

   

                              Магистр делового администрирования (специализация: Финансы)  
 

В рамках программы проводил исследования в области финансового менеджмента с 

акцентом на изучение деятельности финансовых институтов и процесса 

инвестирования. 

 

Сентябрь 2001 –Июнь 2008      Российско-Армянский (Славянский) Университет            Ереван  

(включая аспирантуру) 

 

   Специалитет экономического факультета 

Специальность: Государственное и муниципальное управление  (Диплом с    

отличием). 
   

  Тема дипломной работы: “Методы управления курсом национальной валюты” 

 

 Аспирантура по направлению “ Экономика и управление народным  

хозяйством”. 

   
Во время учебы в качестве помощника преподавателя в течение одного года 

проводил семинарские занятия на курсах по специальности “Менеджмент”. 

   

Прочее  

Языки                                  Свободно: Армянский, Русский и Английский. 

Навыки работы с ПК    Опытный интернет-пользователь, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Access,Outlook), STATA, SPSS, ArmSoft (Accounting Programs).  


