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Опыт работы

Период работы:
Должность: 



Наименование организации

Должностные обязанности:




С сентября 2011 года по настоящее время. 
Преподаватель Кафедры управления государственными и муниципальными заказами Факультета государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ (частичная занятость)  

НИУ Высшая школа экономики (www.hse.ru;)


- чтение лекций, ведений семинаров по курсам «Управление государственными и муниципальными контрактами», «Специфика закупки отдельных видов продукции», «Закупки отдельными видами юридических лиц», разработка учебных программ.    


Период работы:
Должность: 



Наименование организации


Должностные обязанности:

С мая 2010 года по октябрь 2014. 
Научный сотрудник Института государственного и муниципального управления НИУ Высшая школа экономики (полная занятость)
С октября 2014 – старший научный сотрудник того же подразделения.  

НИУ Высшая школа экономики (полная занятость) (www.hse.ru; http://ipamm.hse.ru; http://www.gos-expert.ru/)


- руководство и участие в проектах Центра анализа деятельности органов исполнительной власти ИГМУ НИУ ВШЭ по тематики оптимизации деятельности федеральных органов исполнительной власти;
- экспертиза проектов нормативных правовых актов, поступающих в НИУ ВШЭ для дачи заключения.


Период работы:
Должность: 



Наименование организации


Должностные обязанности:


С сентября 2008 года по апрель 2010. 
Ведущий юрисконсульт Института управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева Государственного университета – Высшая школа экономики (полная занятость)  

Государственный университет – Высшая школа экономики (www.hse.ru; http://igz.ru)


- юридическое сопровождение деятельности института, договорная работа; 
- оказание органам государственной власти, органам местного самоуправления, государственным, муниципальным и негосударственным предприятиям, учреждениям и организациям экспертно-консультационных услуг по вопросам правового обеспечения размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе для государственных и муниципальных нужд;
 - оказание консультационно-информационной помощи в организации и проведении конкретных процедур по размещению заказа, а также участие в таких процедурах (проведение аукциона в качестве аукциониста, подготовка конкурсной документации, документации об аукционе, составление проектов протоколов, размещение их на официальном сайте zakupki.gov.ru);
 - разработка и участие в разработке нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих порядок размещения заказа; 
 - правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов и иных документов регламентирующих порядок размещения заказа; 
- участие в выполнении научно-исследовательских работ;
- представление интересов государственных заказчиков в Федеральной антимонопольной службе;
- чтение лекций по теме: «Основные аспекты подготовки конкурсной документации», «Управление государственными контрактами», «Критерии оценок заявок на участие в конкурсе» на курсах повышения квалификации и краткосрочных семинарах.    

Период работы:
С марта 2007 года по август 2008 года 
Должность:

Наименование организации

Помощник транспортного прокурора (полная занятость) 

Московская межрегиональная транспортная прокуратура http://www.mmtproc.ru
Должностные обязанности:
Профильные обязанности: рассмотрение обращений граждан в сфере трудового, жилищного  права, права социального обеспечения. Рассмотрение обращений организаций в сфере таможенного, административного  права. Организация и проведение прокурорских проверок исполнения земельного, трудового, бюджетного, таможенного законодательства, законодательства об использовании федерального имущества. Проверка дел об административных правонарушениях, участие в рассмотрении гражданских дел судами по искам прокурора.
Непрофильные обязанности: поддержание государственного обвинения по уголовным делам в судах, взаимодействие со средствами массовой информации, проведение экстрадиционных  проверок (подготовка предварительного  заключения о возможности выдачи лиц по запросам иностранных правоохранительных органов).  






Образование


Учебное заведение:
Московская государственная юридическая академия МГЮА (Москва)
Дата окончания:
Июль 2007 года с отличием
Специальность:
Юриспруденция

Дополнительное образование: 

Наименование учебных программ: 

















- сентябрь 2008 г. - ГУ-ВШЭ, повышение квалификации по курсу «Управление государственными и муниципальными заказами», Свидетельство о повышении квалификации (120 часов);
- декабрь 2009 г. – Российская экономическая школа, краткосрочное повышение квалификации по курсу «Теория контрактов», Сертификат (40 часов);
- декабрь 2011 г. - ФГБОУ ВПО Государственный университет по землеустройству, повышение квалификации по теме «Новое в землеустройстве и кадастрах. Основы кадастровой деятельности», Свидетельство о повышении квалификации, 102 часа;
- март-апрель 2012 г. – НИУ ВШЭ, краткосрочное повышение по программа «Правовые основы архивоведения, документоведения и кадрового делопроизводства»
Участие в проектах:


1. Разработка Концепции закона «О государственном и муниципальном контроле»
Год: 2014
Местоположение: Москва
Заказчик: Администрация Президента РФ
Основные особенности проекта:
- разработка Концепции закона «О государственном и муниципальном контроле»;
- сопровождение принятия и согласования в федеральных органах исполнительной власти.
Занимаемая должность: эксперт.
Обязанности: экспертная деятельность


2. Название проекта: Разработка стратегии архивного хранения документов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
Год: 2012, 2013
Местоположение: Москва
Заказчик: Международный банк реконструкции и развития, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Основные особенности проекта:
- обследование существующей практики образования, комплектования, хранения и использования архивных документов Росреестра в сфере регистрации прав и государственного кадастрового учета;
- изучение лучшего международного опыта по тематики исследования;
- анализ нормативных правовых актов по тематике исследования;
- формулирование предложений, разработка стратегии по сокращению перечня хранимых документов, оптимизации и централизации их хранения, перевода в электронный вид.
Занимаемая должность: руководитель проекта.
Обязанности: руководство проектом, экспертная деятельность.

3. Название проекта: Сопровождение деятельности Минэкономразвития России по внедрению межведомственного информационного взаимодействия 
Год: 2011
Местоположение: Москва
Заказчик: Минэкономразвития России
Основные особенности проекта:
- разработка законопроекта и сопровождение его принятия Государственной Думой Российской Федерации.
Занимаемая должность: руководитель проекта 
Обязанности: руководство проектом, экспертная деятельность.

4. Название Проекта:  Предложения по основным направлениям совершенствования государственного управления в 2011-2013 годах
Год:  2010	
Местоположение:  Москва	
Заказчик:  Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России)
Основные особенности проекта:  
	Выявление результатов проведения мероприятий административной реформы и плана реализации административной реформы в 2006-2010 годах; 

Выявление основных проблем в рассматриваемой сфере и способов их решения; 
Разработка Концепции (Программы) по совершенствованию государственного управления в 2011-2013 годах; 
Подготовка предложений по совершенствованию государственного управления в 2011-2013 годах; 
Оценка и обоснование объемов финансирования мероприятий по совершенствованию государственного управления до 2013 года; 
Определение существующих показателей и разработка целевых индикаторов реализации мероприятий по основным направлениям совершенствования государственного управления в 2011-2013 годах.
Занимаемая должность:  эксперт	
Обязанности: обзор, анализ итогов предыдущего этапа реформирования государственного управления, непосредственная разработка предложения по основным направлениям совершенствования государственного управления в 2011-2013 годах, а также подготовка текста Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, впоследствии утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р.	

5. Название задания или Проекта:  Разработка перечня документов (сведений), передача и приём которых осуществляется федеральными ведомствами в электронном виде в рамках СМЭВ, а также разработка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации и сопутствующих документов
Год:  2010	
Местоположение:  Москва	
Заказчик:  Аппарат Правительства РФ	
Основные особенности проекта:  В соответствии со статьей 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций. 
По заказу Аппарата Правительства Российской Федерации специалистами Центра анализа деятельности органов исполнительной власти Института государственного и муниципального управления ГУ-ВШЭ разработан проект распоряжения Правительства Российской Федерации, который в случае его принятия обеспечит возможность исключения требования от заявителей информации и документов, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, а также самостоятельного получения федеральными органами исполнительной власти соответствующей информации и документов путем организации эффективного межведомственного электронного взаимодействия.
Занимаемая должность:  эксперт	
Обязанности:  разработка проекта акта Правительства Российской Федерации, устанавливающего обязанности межведомственного информационного взаимодействия по 74 государственным услугам (в настоящее время принято (распоряжение Правительства No. 442-р об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между органами и организациями при оказании государственных услуг и исполнении государственных функций осуществляется в электронном виде)	

6. Название задания или Проекта: Анализ нормативно-правовых актов в сфере контроля и надзора и правоприменительной практики федерального закона от 28.12.2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Год:  2010	
Местоположение:  Москва	
Заказчик:  Минэкономразвития России	
Основные особенности проекта:  Разработка доклада о состоянии системы государственного контроля в Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательных актов. Доклад описал итоги контрольно-надзорной деятельности федеральных органов исполнительной власти (III кв. 2009 г. – I кв. 2010 г.),  проблемы применения и ограничения сферы регулирования, организацию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации, состояние нормативно-правовой базы в сфере государственного контроля.
Занимаемая должность:  эксперт	
Обязанности:  подготовка соответствующих глав доклада (обзор судебной практики, особенности контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов предпринимательской деятельности, особенности контроля исполнения условий гражданско-правовых договоров, заключенных с органами государственной и муниципальной власти  др.). Подготовка законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон № 294-ФЗ, направленных на решение проблем правоприменения, обнаруженных при написании доклада.  	


7. Название задания или Проекта:  Анализ и подготовка предложений по устранению положений федеральных законов, препятствующих предоставлению в электронном виде государственных услуг, включенных в перечень приоритетных государственных услуг для перехода на электронную форму их представления
Год:  2009	
Местоположение:  Москва	
Заказчик:  Минэкономразвития России	
Основные особенности проекта: анализ законодательства РФ в сфере предоставления отдельных государственных услуг и подготовка изменений в нормативные правовые акты. 
Разработанные в рамках проекта законопроекты были включены в проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций».
Занимаемая должность:  эксперт	
Обязанности:  инвентаризация нормативных правовых актов на предмет наличия препятствий для предоставления государственных услуг в электронном виде, подготовка текста законопроекта о внесении изменений, устраняющих такие препятствия 	

8. Название задания или Проекта: Всероссийский мониторинг внедрения административных регламентов – 2008
Год: 2008
Местоположение: Москва
Заказчик: Минэкономразвития России
Основные особенности проекта: В ходе всероссийского мониторинга качества внедрения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в 2008 году было обследовано 82 государственные функции и государственные услуги (что составляет более 10 % их общего числа). 
Результаты внедрения административных регламентов оценивались на соответствие 33 параметрам, обязательное наличие которых предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 29.11.2007 № 813 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» и текущим законодательством. 
Занимаемая должность: эксперт 
Обязанности: юридическая экспертиза административных регламентов.
9. Названия задания или проекта: Анализ практики применения механизма обеспечения исполнения государственных и муниципальных контрактов – 2008
Год: 2008
Местоположение: Москва
Заказчик: Минэкономразвития России
Основные особенности проекта: изучение правоприменительной практики применения механизма обеспечения исполнения государственных и муниципальных контрактов, подготовка предложений по оптимизации применения таких механизмов в целях повышения их эффективности.
Занимаемая должность: эксперт
Обязанности: проведение исследований по теме проекта.

10. Названия задания или проекта: Анализ практики рассмотрения ФАС России жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении государственного или муниципального заказа
Год: 2008
Местоположение: Москва
Заказчик: ФАС России
Основные особенности проекта: изучение правоприменительной практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении государственного или муниципального заказа.
Занимаемая должность: эксперт
Обязанности: проведение исследований по теме проекта.

Иностранные языки и компьютерные навыки


Английский: 
Разговорный (First Certificate in English)


