
 

 

 

  

 

Портфолио 
Островский Д.А. 

 

Июнь 2018 

 



Островский Денис Алексевич 

Дата Рождения: 22.11.1994 

Гражданство: РФ 

 

Контакты: 
Моб.: 8(911)283-80-86 

E-mail: denis_1994@list.ru 

Образование 

2011-2015, Высшее, СПбГЭУ 

 Бакалавр менеджмента (профиль – международный бизнес)  

2015-2017, Высшее, СПбГЭУ 

 Магистр менеджмента (профиль – международный бизнес)  

2017-2020, Высшее, СПбГЭУ 

 Институт подготовки и аттестации научно-педагогических кадров (аспирантура, направление 

«Экономика») 

Опыт работы 

12.2017 – настоящее время, ЗАО «КПМГ», Консультант по вопросам 

налогообложения (налогово-правовой отдел) 

Обязанности:  

1. Анализ финансовой информации;  

2. Подготовка предложений на оказание услуг;  

3. Подготовка межстрановой отчетности по различным группам компаний  (в т.ч. анализ цепочки 

создания стоимости в рамках компаний машиностроительной и лесозаготовительной 

промышлености); 

4. Анализ групп контролируемых сделок, проведение сравнительных исследований, подготовка 

документации по трансфертному ценообразованию (отрасль – производство и продажа 

оборудования); 

5. Анализ судебной практики и разъяснений компетентных органов по спорным вопросам 

законодательства;  

6. Участие в проведении анализа должной осмотрительности (due diligence) в части вопросов по 

налогообложению.  

 

09.2017 – 12.2017, ЗАО «КПМГ», Стажер налогово-правового отдела 

Обязанности:  

1. Анализ финансовой информации;  

2. Подготовка презентационных материалов;  

3. Проведение сравнительных исследований;  

4. Анализ судебной практики и разъяснений компетентных органов по спорным вопросам 

законодательства  

 

01.2017 – 05.2017, Jones Lang LaSalle LLC,  Стажер отдела стратегического 

консалтинга 

Обязанности:  

1. Поиск информации (интернет, холодные звонки) по требуемым к анализу объектам  

2. Анализ окружения объектов  

3. Осуществление аналитики по частям проекта с последующей передачей консультантам  

4. Помощь другим отделам (отдел исследований, street retail) в текущих проектах.  



   

Достижения  

1. Победитель V научного конгресса студентов и аспирантов СПбГЭУ, 2018  (доклад о 

перспективах применения технологии распределенных реестров в корпоративном управлении  в 

международных фирмах в ЕАЭС); 

2. Победитель научной конференции аспирантов СПбГЭУ  - 2018 "Интеграция науки, образования и 

бизнеса - основа модернизации экономики" (доклад о перспективах развития корпоративного 

управления в международных фирмах в ЕАЭС) ; 

3. Участник учебной поездки (стажировка) в компании ООО "Газпром добыча Ямбург", Engie, 

GasTerra, Gasunie, Uniper в период с 11 по 27 апреля  2017; 

4. Спикер команды СПбГЭУ в рамках интерактивной сессии форума ENES 2016 ; 

5. Победитель командного соревнования в  интерактивной сессии «Нефтегазовый сектор» в рамках 

форума ENES 2016. 

6. Победитель международного Молодежного Кейс-турнира в рамках ПМГФ «Энергия сегодня и 

завтра», 2016; 

 

Знание иностранных языков  

 Русский: родной 

 Английский:  продвинутый  

 Немецкий: базовый 

Компьютерные навыки  

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 



 


