
CURRICULUM VITAE 

 

ФИО Николаева  Екатерина Игоревна 

Дата рождения 16 мая 1974 г. 

Гражданство Россия 

Образование 1992 - 1998 г. – филологический факультет (диплом с 

отличием), Московский государственный университет им. 

Ломоносова  

Владение языками Русский, английский  

Последнее место работы 
Начальник, Управление по сопровождению деятельности 

международных лабораторий,  Национальный 

исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Опыт работы 
 Февраль 2014 г. по наст. время: Начальник управления по 

сопровождению деятельности международных 

лабораторий 

Функциональные обязанности 

планирование работы и координация оперативной 

деятельности работников Управления; 

разработка  проектов нормативно-методических 

документов, регламентирующих деятельность 

Управления; 

формирование  бюджета Управления и осуществление 

контроля его исполнения; 

контроль расчетов по  материальным,  трудовым  и   

финансовым затратам; 

планирование закупок Управления; 

координация и организационная подготовка закупок 

для международных лабораторий и Центров передовых 

исследований НИУ ВШЭ; 

подготовка аналитической и статистической отчетности 

о деятельности международных лабораторий и Центров 

передовых исследований НИУ ВШЭ; 

осуществление контроля за исполнением 

государственных договоров; 

обеспечение соблюдения законности в деятельности 



Управления; 

организация составления сводных аналитических 

отчетов; 

консультирование и наставничество менеджеров 

международных лабораторий и Центров передовых 

исследований НИУ ВШЭ относительно регламентов 

работы по проектам в рамках выделенных средств 

 

 Февраль 2011 г. -  февраль 2014 г..: Менеджер Центра 

фундаментальных исследований (ЦФИ) 

Функциональные обязанности: 

мониторинг расходов международных лабораторий по 

Программе развития НИУ (ПР НИУ) и Программе 

фундаментальных исследований (ПФИ);  

подготовка отчетности и иной документации для 

Дирекции Программы развития (проектная информация,  

расходование средств ПР НИУ, сбор данных, 

составление смет, календарных планов и пр.)  

подготовка технических заданий международных 

лабораторий на общие закупки (международная 

мобильность) в рамках средств, выделенных по ПР 

НИУ, согласование документации со структурными 

подразделениями НИУ ВШЭ; 

организация и ведение документационного процесса с 

юридическим лицом – победителем конкурса по 

международной мобильности;  

консультирование и наставничество менеджеров 

международных лабораторий относительно регламентов 

работы по проектам в рамках средств, выделенных по 

линии ПР НИУ;  

консультирование менеджеров международных 

лабораторий относительно подготовки конкурсной и 

иной документации для осуществления закупочных 

процедур в рамках средств, выделенных по ПР НИУ;  

консультирование и наставничество менеджеров 

международных лабораторий относительно регламентов 

работы по проектам в рамках средств, выделенных по 

линии ПФИ, а так же по иным вопросам, связанным с 

текущей деятельностью международных лабораторий;  

мониторинг выполнения международными 

лабораториями решений Управляющего комитета ПФИ;   

мониторинг исполнения обязательств по трудовым 



контрактам иностранными сотрудниками 

международных лабораторий;  

ведение баз данных деятельности международных 

лабораторий;  

координация отчетной работы лабораторий в 

соответствии с требованиями ЦФИ и ПР НИУ, сбор 

промежуточных отчетов, итоговых отчетов 

международных лабораторий;  

ведение страницы международных лабораторий на 

сервере ПФИ;  

мониторинг наполнения регламентной информацией 

страниц международных лабораторий ЦФИ на сайте 

НИУ ВШЭ; 

 Январь  2001  - январь 2011 г.: Менеджер Программ, 

Московский общественный научный фонд (МОНФ). В 

подчинении  ежегодно – 10 - 15 коллективов получателей 

грантов 

Обеспечение административного руководства реализацией 

Программы в соответствии с условиями Соглашения о 

сотрудничестве между МОНФ и московским 

представительством Агентства США по международному 

развитию в России, административный контроль за 

реализацией Программы МОНФ, а также координация 

мероприятий Программы с соответствующими мероприятиями 

МОНФ и его партнерскими организациями, обеспечение общей 

технической и административной поддержки в реализации 

мероприятий Программы.  

 

Функциональные обязанности: 

 взаимодействие с донорскими организациямии, 

грантополучателями и партнерами организациями и 

т.д.; 

 (до 2009 г.) взаимодействие с  Комиссией по 

вопросам международной гуманитарной  и 

технической помощи при Правительстве РФ; 

 разработка детальных планов и графиков 

мероприятий, разработка бюджетов мероприятий; 

 организация и проведение конкурсов грантов: сбор, 

обработка, первичный анализ заявок, поступивших на 

конкурс, мониторинг работы грантополучателей; 

 хранение и оперативный доступ к 

информационным ресурсам (базы данных 

грантополучаетлей, экспертов и др.), пополнение 

информацией страницы Программы на сайте Фонда 

(www.mpsf.org); 



 формирование и поддержание связанных с 

Программой информационных потоков; 

 организация и проведение заседаний Совета 

Программы, семинаров, конференций, круглых 

столов; 

 составление содержательных отчетов о 

проводимых мероприятиях; 

 делопроизводство, документооборот, обработка 

входящих и исходящих сообщений. 

Апрель 1996 - Декабрь 2000: Координатор, Центр российско-

канадских проектов, Московский общественный научный фонд 

Функциональные обязанности: 
 

 подготовка и проведение собеседований с 

номинантами на стажировки в рамках Проекта 

 подготовка рабочих семинаров и заседаний 

рабочей группы, проведение текущих 

мероприятий, предусмотренных Программой 

 протоколирование заседаний рабочих групп, 

круглых столов. 

  подготовка командировок.  

Сентябрь  1994 - Апрель 1996: Секретарь, Российско-

канадский проект «Федерализм в сотрудничестве», 

Московский общественный научный фонд 

Функциональные обязанности: 

 делопроизводство, документооборот, 

обработка входящих и исходящих сообщений 

  ведение деловой переписки на 

русском/английском/ языках 

  подготовка командировок (заказ а/билетов, 

бронирование гостиниц, визовая поддержка) 

  подготовка заявок на канцтовары  

Февраль 1994 - Август 1994: Лаборант, Институт 

гуманитарных  и социальных исследований при МГУ им. 

Ломоносова. 

Июль 1991 - Февраль 1994: Секретарь-референт, Фирма 

“САНА” 

Навыки 
PC: уверенный пользователь Microsoft Office (Word, Excel, 

Outlook, Internet Explorer и пр.). 

Офисное оборудование 

Водительские права категории «В» (с 1999). 

Интересы и увлечения Путешествия, литература 



Дополнительно Коммуникабельность, открытость для получения новых знаний 

и навыков, ориентированность на результат в работе, 

настроенность на работу в коллективе, стрессоустойчивость  

 


