СВЕДЕНИЯ
о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Таттелеком».
№

ФИО

Дата и место
рождения

Сведения об образовании

Место работы и должности
за последние 5 лет

1

Алексеев Сергей
Владимирович

05.01.1966,
г. Казань

в 1989 г.- Казанский Государственный
Университет им. В.И. Ульянова - Ленина по
специальности «радиофизика»;
в 1999 г.- с отличием Татарский институт
содействия бизнесу по специальности
«экономика».

с 2003 г. по настоящее время – Первый
заместитель генерального директора АО
«Связьинвестнефтехим».

2

Багров Юрий
Николаевич

17.02.1963,
г.Казань

3

Коростелев Сергей
Владимирович

29.11.1975,
г.Казань

в 1991 г.- Куйбышевский электротехнический
институт связи по специальности «инженер
электросвязи»;
в 2003 г. – Казанский государственный
технологический университет по
специальности «экономист - менеджер».
в 1998 г. – Казанский финансово экономический институт по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит».

4

Нафигин Альберт
Ильдарович

06.12.1976,
г. Свердловск

с 2006 г. по сентябрь 2016 г. – Первый
заместитель министра информатизации
и связи РТ;
с сентября 2016 – директор Казанского
техникума информационных
технологий и связи (ГАПОУ "КТИТС")
с 2007 по 2012 гг. – заместитель
директора Департамента казначейства
Министерства финансов РТ;
с 2012 по настоящее время –
заместитель руководителя аппарата
Кабинета Министров РТ - управляющий
делами.
с 2010 года по март 2015 – начальник
управления экономики, финансов и
распоряжения государственным
имуществом Аппарата Кабинета
Министров РТ;
с 4 марта 2015 г. по настоящее время –
помощник Президента РТ.

5

Сорокин Валерий
Юрьевич

24.05.1964,
г. Казань

в 1998 г. – Казанский институт бизнеса и
управления по специальности «менеджмент».

в 1986 г.– Казанский государственный
университет им. В.И. Ульянова-Ленина по
специальности «механик», квалификация
«механика».

с 2003 г. по настоящее время –
Генеральный директор АО
«Связьинвестнефтехим»;
с 2006 по настоящее время – директор
ООО «Инвестнефтехим».

6

Сотов Денис Игоревич

24.06.1989,
г. Казань

7

Шафигуллин Лутфулла
Нурисламович

14.05.1955 г.,
с.Симетбаш
Арского р-на
ТАССР

с 2006 по 2010 гг. – Казанский
государственный Финансово - экономический
Институт, бакалавриат «Финансовый
менеджмент», специальность «менеджер»;
с 2010 по 2012 гг. – Институт экономики и
финансов Казанского (Приволжского)
Федерального Университета, магистратура
«Управление проектами», специальность –
менеджер;
с 2010 по 2011 гг. – Университет Париж Дофин (Франция), магистратура «Управление
телекоммуникациями и масс-медиа»,
специальность – менеджер;
с 2012 г. по настоящее время – Институт
управления, экономики и финансов Казанского
(Приволжского) Федерального Университета,
аспирантура кафедры «Экономика
производства».

с 2011 по 2012 гг. –ведущий специалист
отдела регионального бизнеса
Татарского филиала ОАО «Банк ВТБ» в
г.Казани;
с 2012 по 2014 гг. – эксперт отдела по
работе с портфельными инвестициями
ОАО «Связьинвестнефтехим»;
с 2014 по 2015 гг. – ведущий эксперт
отдела по работе с портфельными
инвестициями ОАО
«Связьинвестнефтехим»;
с 2015 г. по настоящее время –
начальник отдела по работе с
портфельными инвестициями АО
«Связьинвестнефтехим».

в 1976 г. – Камышинское высшее военное
с 2006 г. – Генеральный директор ПАО
строительно - командное училище по
«Таттелеком».
специальности «промышленное и гражданское
строительство», квалификация «военный
техник-строитель»;
в 1999 г. – Челябинский государственный
университет, по специальности «финансы и
кредит», квалификация «экономист»;
в 2008 - Поволжская государственная академия
телекоммуникаций и информатики по
специальности «многоканальные
телекоммуникационные системы»;
в 2009 – ученая степень - Доктор делового
администрирования.
в 2013 г. – доцент кафедры линий связи и
измерений в технике связи Поволжской
государственной академии телекоммуникаций
и информатики.

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию ПАО «Таттелеком».
1

Галимова Асия Масгутовна

2

Тараканов Андрей Иванович

3

Тычкова Лилия Рильевна

19.11.1977,
пос.Тоннельный
СевероБайкальского р-на,
Бурятской
Республики

21.02.1988,
г.Нижневартовск
Тюменской
области

15.07.1974,
г.Казань

в 2002 – Казанская государственная
архитектурно-строительная
академия.

в 2009г. – Казанский
государственный финансовоэкономический институт,
специальность – экономист,
специализация – ранок ценных
бумаг.

в 1995 г. – Казанский финансовоэкономический институт,
специальность «Бухгалтерский учет
и аудит».

с 2002 по 2011 гг. – главный бухгалтер
ГУП «Центр информационных
технологий РТ»;
с 2011г. – по настоящее время –
начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности – главный бухгалтер
Министерства информатизации и связи
РТ.
с января 2011 по июнь 2013 – ведущий
советник финансового отдела ГЖФ при
Президенте РТ;
с июня 2013 по октябрь 2015 –
начальник финансового отдела ГЖФ
при Президенте РТ;
с ноября 2015 по декабрь 2015 –
ведущий советник отдела анализа и
стратегии Департамента казначейства
МФ РТ;
с января 2016 г. по настоящее время –
ведущий советник отдела
экономического анализа Министерства
финансов РТ.
с 2005 по 2011 гг. – государственная
некоммерческая организация
«Стабилизационный залоговостраховой фонд РТ» - бухгалтер;
заместитель начальника, начальник
управления инвестиционных проектов.
с 2007 по 2011гг. – некоммерческая
организация «Фонд содействия
развитию особой экономической зоны
«Алабуга» - заместитель главного
бухгалтера;
с 2011 г. по июнь 2013– эксперт отдела
по работе с портфельными

инвестициями ОАО
«Связьинвестнефтехим»;
с июля 2013г. по настоящее время –
начальник отдела международной
финансовой отчетности АО
«Связьинвестнефтехим».

