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РЕЗЮМЕ 
 

Квалификация: 

 Редактор 
 

Образование: 

 Кандидат юридических наук 
(по специальности «Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве») 

 
Опыт работы: 

 ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (03.2014 – наст. вр.) 
Москва, Россия 
Литературный редактор 

 Журнал «Логос» (03.2012 – наст. вр.) 
Москва, Россия 
Ответственный секретарь 

 Институт УНИК (09.2012 – 12.2012) 
Москва, Россия 
Преподаватель высшей школы 
Обязанности: 
- ведение курса специализации «Основы редактирования текстов». 

 Российский государственный гуманитарный университет 
(10.2011 – 01.2014) 
Москва, Россия 
Редактор 1-й кат. 
Обязанности: 
- научное и литературное редактирование книжной (в т.ч. переводной – с англ. 
и нем. яз.) серии (опубликовано три книги); 
- редактирование и корректирование университетской газеты «Аудитория» 
(выпущено 10 номеров); 
- подготовка пресс-релизов. 

 Государственный университет «Высшая школа экономики» 
(проекты/фриланс) 
Москва, Россия 
Редактор научной литературы 
Обязанности: 
- научное и литературное редактирование переводной (с англ. яз.) книжной 
серии (опубликовано две книги); 

 Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
(проекты/фриланс) 
Москва, Россия 
Редактор и переводчик научной литературы 
Обязанности: 
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- научное и литературное редактирование переводной книжной серии 
(опубликовано четыре книги); 
- перевод статей для философско-литературного журнала «Логос». 

 Адвокат Светлана Гринфильд (04.2010 – 06.2010) 
Иерусалим, Израиль 
Стажер 
Обязанности: 
- составление официальных писем в адрес клиентов фирмы и различных 
организаций на английском и русском языках; 
- подготовка аналитических статей на различные темы в области израильского 
права для их последующей публикации на юридических порталах в интернете; 
- составление проектов соглашений об оказании юридической помощи, 
договоров о представительстве и доверенностей на английском языке; 
- поиск материалов и подготовка справок в области российского права; 
- подготовка аналитических статей на различные темы в области израильского 
права для их последующей публикации на юридических порталах в интернете; 

 Ставропольский государственный музей-заповедник (01.2004 – 
09.2009) 
Ставрополь, Россия 
Юрисконсульт 
Обязанности: 
- контроль соответствия требованиям законодательства РФ проектов приказов, 
инструкций, положений и других актов правового характера, подготавливаемых 
в музее, а также участие в их подготовке; 
- дача заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности 
музея; 
- представление совместно с другими службами (отделами) музея 
предложений об изменении действующих или отмене утративших силу 
приказов, постановлений и других нормативных актов, касающихся 
деятельности музея; 
- проведение работы по правовой пропаганде, ознакомлении должностных лиц 
и работников с изменениями в законодательстве, новыми нормативными 
актами. 

 

Образование: 

 2001 – средняя школа №1 с углубленным изучением английского 
языка, Ставрополь, Россия 

 2001 – средняя музыкальная школа №1 по классу ударных 
инструментов, Ставрополь, Россия 

 2006 – Ставропольский государственный университет, юридический 
факультет, Ставрополь, Россия 

 2009 – аспирантура Ставропольского государственного 
университета, 
Ставрополь, Россия 

 2009 – кандидат юридических наук (специальность 12.00.01 
«Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве». Решение ВАК РФ от 18 декабря 2009 г. № 47к/59) 
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Семейное положение: 

 холост 
 

Ключевые навыки: 

 Редактирование и перевод научной литературы 
(научный и литературный редактор книг: 
Эльстер Ю. Объяснение социального поведения. М.: ГУ ВШЭ, 2011; 
Малган Дж. Искусство государственной стратегии. М.: Институт Гайдара, 
2011; 
Беньямин В. Учение о подобии. М.: РГГУ, 2012 
Урри Дж. Социология за пределами обществ. М.: ГУ ВШЭ, 2012. 
Зассе С. Яд в ухо. М.: РГГУ, 2012. 
Хорхордина Т.И. Идея РГГУ. М.: РГГУ, 2012). 

 Хорошие аналитические способности, навык написания 
аналитических и научных текстов 
(автор двух монографий в соавторстве; несколько публикаций в различных 
научных журналах и сборниках статей). 

 Хорошее знание русского языка, высокая грамотность, 
начитанность. 

 Знание компьютера на высоком уровне (в т.ч. Word, Excel, 
InDesign). 

 Опыт проживания и работы за границей. 


