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ФГБОУ
ВПО
«Российская
Экономическая
Академия
им. Г.В.Плеханова»
Год выпуска:
2009
Специальность: Экономика и управление на предприятии в строительстве. Управление
проектами.
Квалификация:
Инженер-экономист
Ученая степень: Кандидат экономических наук
Кандидатская
«Формирование системы оценки эффективности инвестиционных
диссертация:
проектов строительства коммерческих объектов автодорожной
инфраструктуры» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами
строительство),
диссертационный совет Д 212.196.10 в Российском экономическом
университете им. Г.В.Плеханова)
Опыт работы:
09.2005 – 03.2007

Специалист первой категории Московского городского центра
реализации нежилых помещений ГУП «Мосреалстрой»

1. Обеспечение реализации инвестиционных проектов строительства объектов с жилыми а также
нежилыми помещениями.
2. Оформление права собственности на офисные и другие помещения, в том числе под торговые
цели.
3. Подбор вариантов аренды помещений.
4. Содействие в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сборе
документов БТИ.
5. Выполнение практических работ по маркетингу и менеджменту в городских программах.
02.2007 – 05.2008

Референт Бизнес центра в гостинице Marriott Aurora, компания «CB
Holding»)

1. Ведение переговоров и деловой переписки с российскими и иностранными клиентами, перевод
писем, документов.
2. Заключение договоров, организация и проведение конференций, семинаров, создание
презентаций для клиентов, сдача в аренду аудио/визуального оборудования.
3. Прием, распределение звонков, работа с ПК, офисной техникой.
4. Подготовка ежемесячных отчетов, обработка поступающих контрактов.
5. Организация внутренней работы бизнес центра. Сотрудничество с компанией DHL.
05.2008 – 02.2009

Координатор

строительного

управления.

ООО

«Инженерно-

строительная компания «Евразия»
1. Систематизация документации и материалов по проекту. Подготовка заявок на оплату,
отслеживание платежей по договорам.
2. Ведение реестра оплат по поступающим счетам.
3. Составление и обновление базы данных по поставщикам, подрядчикам, материалам.
4. Ведение графика фактического состояния согласования договоров.
5. Подготовка заявок на оборудование и материалы, справки по факту поставок.
6. Ведение документов по фактическому выполнению работ по проекту.
7. Оформление и корректировка графика производства работ.
8. Ведение реестра получения проектной документации.
9. Оформление тендерной документации по представленным материалам.
10. Разработка системы ведения документации по всем вышеперечисленным пунктам.
07.2009 - 03.2010

Старший менеджер ОАО «ИНТУС»

1. Проверка сметной документации, работа с заключениями экспертизы, сводными сметными
расчетами, объектными и локальными сметами. Составление отдельных смет.
2. Информационно-аналитическое обеспечение формирования городских инвестиционных
программ.
3. Оперативный мониторинг и информационно–аналитическое сопровождение процессов
реализации городских инвестиционных программ.
4. Информационная поддержка регламентных мероприятий, проводимых руководителями
Комплекса, подготовка информационно-аналитических материалов.
03.2010 – 03.2011

Главный
специалист
Департамента
дорожно-мостового
инженерного строительства города Москвы

и

1. Подготовка и согласование в установленном порядке протоколов начальных (максимальных)
цен государственных контрактов.
2. Осуществление проверки протоколов твердых договорных цен по объектам городского заказа
города Москвы.
3. Осуществление расчетов изменения твердых договорных цен по объектам городского заказа
города Москвы.
4. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Департамента и органами
исполнительной власти города Москвы по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
5. Осуществление взаимодействия с государственными заказчиками, техническими заказчиками
по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
03.2011 – по 03.2012

Консультант Департамента строительства города Москвы

1. Подготовка и согласование в установленном порядке протоколов начальных (максимальных)
цен государственных контрактов.
2. Осуществление проверки пересчета сметной стоимости работ по строительству типовых и
других объектов городского заказа города Москвы.
3. Осуществление проверки протоколов твердых договорных цен по объектам городского заказа
города Москвы.
4. Осуществление проверки составления разделительных протоколов по объектам городского

5.
6.
7.
8.

заказа города Москвы.
Осуществление расчетов изменения твердых договорных цен по объектам городского заказа
города Москвы.
Участие в подготовке проектов правовых актов и распорядительных документов органов
исполнительной власти Москвы по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
Взаимодействие с другими структурными подразделениями Департамента и органами
исполнительной власти города Москвы по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
Осуществление взаимодействия с государственными заказчиками, техническими заказчиками
по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

03.2012 – по н.в.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и
транспортной политики Научно-исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

1. Руководство проведения научных исследований по вопросам: планирования и управления
городскими транспортными системами, решения транспортно-градостроительных проблем,
развития транспортной инфраструктуры страны в условиях бюджетного дефицита
посредством совершенствования организационно-экономических механизмов и институтов
строительства и управления.
2. Разработка планов и методических программ проведения исследований и разработок.
3. Организация сбора и изучения научно-технической информации.
4. Проведение анализа и теоретического обобщения научных данных, результатов
экспериментов и наблюдений.
Основные направления научной деятельности: планирование и управление городскими
транспортными системами, поиск путей решения транспортно-градостроительных проблем,
развитие дорожной инфраструктуры страны в условиях бюджетного дефицита посредством
совершенствования организационно-экономических механизмов строительства.

Основные публикации:
1. Оценка влияния тарифа за проезд по коммерческому объекту автодорожной
инфраструктуры на эффективность инвестиционного проекта // Промышленное и
гражданское строительство. – М.: ООО «Издательство ПГС», 2011. –№ 11. – с. 81 – 83
(рекомендован ВАК Минобразования и науки РФ) (0,3 п.л.).
2. Решение автодорожного вопроса // Двадцать третьи Международные Плехановские
чтения: Тезисы докладов аспирантов, магистров, докторантов и научных сотрудников. –
М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2010– с. 51 – 52 (0,1 п.л.).
3. Risk characteristics and risk assessment methods of PFI road projects // Тезисы докладов
аспирантов, магистров, докторантов и научных сотрудников. – М.: Изд-во Рос. экон. акад.,
2010– с. 36 – 39 (0,2 п.л.).
4. Анализ основных факторов и параметров, обусловливающих целесообразность
строительства платных дорожных сооружений // Современные проблемы управления
проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании. Материалы
международной научно-практической конференции 14-15 апреля 2011 г. – М.: Изд-во ГОУ
ВПО им. Г.В.Плеханова– с. 138 – 148 (0,9 п.л.).
5. Автомобилизация и стратегия развития городов: мировой опыт и российская
действительность на примере Москвы // Московское научное обозрение. – М.: Изд-во

ИНГН, 2010. - № 1 сент. – с. 7 – 12 (0,7 п.л.).
6. Взаимосвязь конфигурации платной дороги, типа и технологии системы сбора платы за
проезд // Молодой ученый. - М: Изд-во ООО «Молодой ученый», 2011. - № 3 – с. 115 – 119
(0,5 п.л.).
7. Страхование перевозчиков – Транспорт РФ - http://rostransport.com/article/59/
8. Как едет Япония – Polit.ru - http://polit.ru/article/2012/04/25/japan/
9. Плата на М-4 ДОН – Взгляд - http://vz.ru/opinions/2012/6/8/582863.html
10. Московский
транспортный
конфликт
(Популяризация
ОТ)
–Polit.ru
http://polit.ru/article/2012/08/03/transport/
11. Новые
техрегламенты
в
строительстве
дорог
–
Транспорт
РФ
http://rostransport.com/article/60/
12. Более половины ДТП в России вызвано агрессивными действиями водителей http://opec.ru/1433248.html
13. «Ответ очевиден» - Взгляд.ру – http://vz.ru/opinions/2012/11/14/606912.html
14. «Предновогодняя картина» - Взгляд.ру - http://vz.ru/opinions/2012/12/26/613934.html

Специальные знания:

Повышение квалификации:

Личные качества:

Компьютерные программы: MS Office, Гектор сметчик-строитель,
Smeta.ru, Primavera.
Английский язык (свободно), немецкий язык (базовый уровень).
Водительские права, кат. В, опыт вождения 6 лет.
Прошла обучение по программе «Содержание дорожной
инфраструктуры
и
использование
интеллектуальных
транспортных систем в организации дорожного движекния» (22
февраля – 2 марта 2013 г., США).
Прошла
краткосрочное повышение
квалификации
по
программе "General English. Upper Intermediate - 2" (Общий курс
английского языка. Высший средний уровень. Государственный
университет - Высшая школа экономики) (7 октября 2012 по 28
декабря 2012 г.)

Ответственность, организаторские способности, аналитический скла
ума, инициативность, уравновешенность, коммуникабельность.
Без вредных привычек.

