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Ключевые навыки: 

Разработка программ дополнительного профессионального образования, в том 
числе дистанционных образовательных программ. 
Организация учебного процесса. 
Организация круглых столов, конференций, мастер-классов, PR-мероприятий; 
Анализ рынка образовательных услуг. 
Разработка бизнес-плана, маркетинг-плана и бюджета образовательных 
программ. 
Подбор профессорско-преподавательского состава. 
Формирование команды проекта и подразделения. 
Организация работы команды проекта и подразделения. 
Аналитическая работа с большими объемами информации. 
Подготовка аналитических отчетов и презентаций. 
Анализ эффективности программ обучения. 
Анализ потребностей в обучении слушателей. 
Анализ потребностей компании в области управления человеческими ресурсами; 
Проведение собеседований с кандидатами (средний и топ-менеджмент). 
 
Участие в проектах: 
 
Август – октябрь 2014г. – член рабочей группы по разработке проекта 
профессионального стандарта по заказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ (разработчик – РСПП): 
- сбор аналитической информации по проекту; 
- организация и проведение круглых столов с экспертами; 
- обобщение  и анализ полученных замечаний и предложений от участников 
профессионального сообщества; 
- модерирование экспертных советов (оффлайн и онлайн); 
- написание проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к 
нему; 
- формирование отчетной документации (пояснительная записка, проект 
профессионального стандарта, дополнительные материалы); 
 
Ноябрь – декабрь 2013 г. – член экспертного совета по разработке 
профессионального стандарта по заказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ (разработчик – АИДТ). 
- участие в работе экспертных советов; 
- анализ деятельности и формирование предложений по формулировкам ОТФ и 
ТФ. 
 

Профессиональный опыт 

10.2012 – настоящее время 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Образовательное учреждение. 



  Директор Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ 
(дополнительное профессиональное образование). 
 

o  организация всего процесса обучения на программах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки;  

o разработка и запуск дистанционных образовательных программ; 
o работа с профессорско-преподавательским составом; 
o  составление учебных планов программ; 
o  контроль реализации учебных планов программ; 
o  подбор преподавателей; 
o  руководство центром карьерного планирования (карьерный коучинг, 

работа с консалтинговыми компаниями); 
o участие в тендерах и конкурсах для государственных и крупных 

коммерческих компаний (портал http://www.zakupki.gov.ru); 
o организация мастер-классов и круглых столов для выпускников и 

слушателей; 
o составление и контроль бюджета Высшей школы маркетинга и 

развития бизнеса НИУ ВШЭ; 
o бюджетирование корпоративных программ; 
o подготовка аналитических отчетов по консультационным проектам; 
o подготовка аналитических отчетов по запросу вышестоящих 

подразделений; 

 

08.2008– 10.2012 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Образовательные учреждения 

  Директор Центра учебного планирования и качества. Факультет Высшая 
школа международного бизнеса 
 

o  организация всего процесса обучения на программах МВА и 
профессиональной переподготовки;  

o  формирование и согласование расписания учебных занятий на 
программах МВА, профпереподготовки и повышения квалификации; 

o  работа с профессорско-преподавательским составом; 
o  составление учебных планов программ; 
o  контроль реализации учебных планов программ; 
o  подбор преподавателей; 
o  руководство центром карьерного планирования (карьерный коучинг, 

работа с консалтинговыми компаниями); 
o  организация зарубежных стажировок слушателей (ФРГ, КНР); 
o организация мастер-классов и круглых столов для выпускников и 

слушателей; 

06.2005– 07.2008  

ООО "Profimarket"(кадровый консалтинг, подбор персонала) , 



  исполнительный директор 

o запуск проекта с "нуля" 
o ведение переговоров с клиентами 
o подбор персонала по заявкам компаний– клиентов 
o проведение собеседований с кандидатами 
o консультации по карьерному планированию-executive search, HH 
o составление заключений по кандидатам для компаний-

работодателей 

 

09.1999– 05.2005  

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ  

  заместитель директора программы МВА (Master of Business 
Administration) 

o разработка учебных планов,  
o составление сметы затрат программы и краткосрочных семинаров, 
o поиск и подбор профессорско-преподавательского состава, 
o проведение собеседования с потенциальными слушателями 

(менеджеры высшего и среднего звена управления российских и 
зарубежных компаний), 

o разработка плана рекламной кампании, 
o организация набора на программу, 
o организация учебного процесса, 
o анализ эффективности учебного процесса и качества преподавания. 

08.1995– 09.1999  

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ , 

 ведущий специалист программы МВА 
 

 сопровождение учебного процесса, 
 подготовка методических материалов для слушателей, 
 работа со слушателями программы МВА, 
 анализ анкет по оценке эффективности преподавания по 

дисциплинам, 
 делопроизводство 

Образование 

Основное:  
 

 1995 — Московский государственный открытый педагогический 
университет, Педагогики и методики начального обучения, диплом с 
отличием 



Повышение квалификации/курсы:  

 1998 — Программа МВА "Менеджмент - Международный бизнес",  

АНХ при Правительстве РФ, Диплом о проф. переподготовке и МВА 

 2005 — Программа профессиональной переподготовки в сфере 
управления персоналом и административного управления,  

Московская академия государственного и муниципального управления 
РАГС при Президенте РФ, диплом о проф. переподготовке 

Тесты/Экзамены:  

 2010 — кандидатский экзамен по экономической теории, Академия 
труда и социальных отношений  

 2010 — кандидатский экзамен по философии науки, Академия труда и 
социальных отношений  

 

Дополнительная информация 

 

Языки 

Русский : Родной язык 

Английский : pre-intermediate, в настоящее время прохожу обучение по программе 
повышения квалификации по английскому языку в НИУ ВШЭ. 

ПК – продвинутый пользователь. 

 
 


