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Дата и место рождения: 15.10.1980г., г. Москва 
 

Образование  
2003г. Московский государственный институт электроники и математики, факультет: 

Автоматики и вычислительной техники, специальность «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети», специализация «Сетевые технологии», диплом с отличием. 

  
Опыт работы:  
02.2015г. - н.в.   - ведущий программист, Департамент электронной инженерии  МИЭМ НИУ ВШЭ. 
 Функциональные обязанности: 
 • Оформление учебно-методических материалов 

• Планирование учебной нагрузки ППС и составление отчетности по итогам учебного года 
• Работа в системе АСАВ 
• Оформление договоров ГПХ 
• Закрепление учебных курсов за преподавателями в базе учебных дисциплин на сайте НИУ 

ВШЭ и  размещение программ учебных дисциплин 
• Координирование работы и информационная поддержка  профессорско-преподавательского 

состава  Департамента 
• Курирование преподавателей и студентов по программе «Учебный ассистент» 
• Взаимодействие с Учебным офисом по вопросу согласования расписания занятий 
• Подготовка документации к участию претендентов в конкурсе на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава 
• Сбор, анализ информации, подготовка отчетов по заданию руководства Департамента 
• Выполнение других работ, определяемых руководством   Департамента 

08.2012г.-02.2015г. - ведущий программист, зам. заведующего кафедрой  по учебно-методической работе, 
Кафедра электроники и наноэлектроники МИЭМ НИУ ВШЭ 

 Функциональные обязанности: 
 • Оформление учебно-методических материалов 

• Планирование учебной нагрузки ППС и составление отчетности по итогам учебного года 
• Работа в системе АСАВ 
• Оформление договоров ГПХ 
• Закрепление учебных курсов за преподавателями в базе учебных дисциплин на сайте НИУ 

ВШЭ и размещение программ учебных дисциплин 
• Координирование работы и информационная поддержка  профессорско-преподавательского 

состава  кафедры 
• Курирование преподавателей и студентов по программе «Учебный ассистент» 
• Взаимодействие с Учебным офисом по вопросу согласования расписания занятий 
• Подготовка документации к участию претендентов в конкурсе на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава 
• Участие в организации деятельности при подготовке к аккредитации и лицензированию 
• Сбор, анализ информации, подготовка отчетов по заданию заведующего кафедрой 
• Ведение протоколов заседания кафедры, оформление выписок 
• Ведение, систематизация, хранение документации  
• Выполнение других работ, определяемых заведующим кафедрой 

10.1999г.-08.2012г. - инженер 1 категории, Деканат факультета автоматики и вычислительной техники  
МИЭМ 

 Функциональные обязанности: 
 • Введение административного и учебного документооборота факультета 

• Ведение личных дел студентов, заполнение учебных карточек 
• Оформление справок, приложений к диплому, академических справок 
• Оформление договоров и ведение базы данных студентов платной формы обучения 
• Работа со студентами и преподавателями 
• Ведение сайта факультета 
• Участие в организации деятельности при подготовке к аккредитации и лицензированию 
• Ведение табеля и согласование графиков отпусков 
• Координирование работы кафедр факультета 
• Формирование отчетов 
• Согласование, формирование рабочих учебных планов 
• Выполнение поручений декана факультета 

 


