Артур Ахметов
Макроэкономика, рынок ценных бумаг
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 8 лет и 6 месяцев
Возраст: 32 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/ahmetov-artur

Профессиональные навыки
Управление рисками • Мониторинг и анализ рынка

Опыт работы
Август 2015 —
По наст. время
(4 года и 4 месяца)

Центральный банк Российской Федерации

Август 2013 —
Август 2015
(2 года и 1 месяц)

Банк ЗЕНИТ

Июнь 2011 —
Август 2013
(2 года и 3 месяца)

ИФК "Солид"

Россия, Москва

Ведущий экономист (рыночные риски)
Россия, Москва

Старший аналитик (макроэкономика)
Россия, Москва

Высшее образование
Октябрь 2010 —
Май 2013

Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Менеджмента
Россия, Москва
Специализация и достижения
Кандидат экономических наук

Сентябрь 2005 —
Июнь 2010

Башкирский государственный университет
Экономический
Россия, Уфа
Специализация и достижения
Экономическая теория с углубленным изучением английского языка,

диплом с отличием

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
экономическая теория, английский язык
Financail Risk Manager (FRM) - since 2015
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Диплом победителя XVI Всероссийского конкурса научных работ молодежи "Экономический рост
России"
Диплом I степени международного конкурса научных работ студентов и аспирантов за работу
"Институт интеллектуальной собственности на пороге "новой" экономики", Финансовый университет
при Правительстве РФ, 2012
Диплом победившему в номинации "Студент года" в рамках ежегодного конкурса "Человек года
БашГУ", 25 января 2010 г.
Диплом лауреату премии имени академика РАН Д.С. Львова за лучший доклад на Конференции
молодых учёных в рамках Российского экономического конгресса секция Институциональная
экономика, Москва 12 декабря 2009 г.
Диплом стипендиата Президента Республики Башкортостан, 2008-2009 гг.
Диплом стипендиата Президента Республики Башкортостан, 2009-2010 гг.
Диплом за победу в конкурсе Научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов
и аспирантов, посвященном 100-летию БГУ, 2009
Грамота за 1 место в межвузовском конкурсе перевода среди студентов вузов г. Уфы, ГОУ ВПО
БашГУ, Институт права, 2008 г.
Диплом I степени в номинации «Казуальные игры для ПК» (18-21 год) VIII Международного
конкурса компьютерных работ для детей, юношества и студенческой молодёжи молодёжи
«Цифровой ветер – 2009», Саратовский государственно-технический университет, 2009 г.
Диплом за 2 место в номинации «Тематический сайт» в региональном туре Международного
конкурса компьютерных работ для детей, юношества и студенческой молодёжи молодёжи
«Цифровой ветер – 2009», ВЭГУ, 2009 г.
Членство в обществах и ассоциациях:
Новая экономическая ассоциация

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

