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ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
 

 

 
 

Наталья Петрова – опытный менеджер образовательных программ, а 
также эксперт по развитию и мониторингу международных программ в 
области образования. Н. Петрова принимала участие в 
администрировании более 10 программ.  Она руководила следующими 
образовательными программами: программа стипендий им. Э. Маски 
(Muskie), Международная программа студенческого обмена (Global 
UGRAD), Программа повышения педагогического мастерства (ТЕА),  
ежегодная программа стажировок им. Егора Гайдара.  Наталья 
совмещала работу в программах с административной деятельностью, 
являясь старшим административным менеджером и выполняя функции 
административного директора офиса АЙРЕКС в Москве. Н. Петрова 
получила высшее образование в МГПИ им. Ленина на филологическом 
факультете.  Она свободно владеет английским языком и имеет 
большой опыт работы с иностранными партнерами.  

 

ОПЫТ РАБОТЫ 
 
Начальник отдела сопровождения учебного процесса (ОСУП) образовательной программы 
«Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» (НИУ ВШЭ) (с декабря 2014 по 
настоящее время) 

 Осуществляет контроль и руководит деятельностью ОСУП, обеспечивает организацию его 
работы, выполнение задач и функций, определенных Положением об отделе сопровождения 
учебного процесса, а также решений ученого совета, приказов, распоряжений НИУ ВШЭ и 
поручений руководства НИУ ВШЭ, декана факультета, его заместителей, академического 
руководителя образовательной программы (далее ОП); 

 Вносит декану, заместителю декана, академическому руководителю ОП предложения о 
совершенствовании деятельности ОСУП, повышении эффективности его работы; 

 Разрабатывает проекты документов, связанных с организацией деятельности ОСУП; 

 Организует повышение квалификации работников ОСУП совместно с подразделениями НИУ 
ВШЭ, отвечающими за указанное направление; 

 Обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий для 
высокопроизводительного качественного труда; 

 Контролирует соблюдение работниками ОСУП законодательства Российской Федерации, 
устава и локальных актов НИУ ВШЭ, в том числе Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, 
правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности; 

 Разрабатывает проекты должностных инструкций работников ОСУП и вносит их на 
утверждение ректору/координирующему проректору; 

 Принимает управленческие решения по рассмотрению претензий участников ОП и 
заинтересованных лиц по вопросам организационно-ресурсной, методической и 
информационной поддержки ОП. 

 
Исполнительный директор программы «Бакалавр экономики» (РЭШ), (с ноября 2013 по 
настоящее время) 

 Осуществляет текущее планирование и координацию деятельности по программе, 
составление и контроль над исполнением бюджета, подготовку отчетов о ходе и результатах 
реализации программы. 

 Готовит встречи Совета программы, совместной рабочей группы ВШЭ и РЭШ, согласует 
протоколы встреч 

 Собирает, анализирует и систематизирует информацию, полученную в ходе встреч и из других 
источников, готовит на ее основе предложения по развитию программы.  

 Контролирует исполнение решений, принятых руководством программы. 
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 Координирует подготовку информационных и маркетинговых материалов по программе 
(буклетов, постеров, информационных сообщений, информации для Web-сайта и т.п). 

 Разрабатывает документы  по программе (положения, учебные планы, приказы и  т.д.)  

 Координирует процесс оформления контрактов с преподавателями 

 Проверяет  содержание программ курсов на их соответствие требованиям программы. 

 Информирует преподавателей, студентов и т.д. о правилах, принципах и требованиях 
программы, доводит до их сведения решения руководства программы. 

 Следит за исполнением правил и процедур, принятых на программе. 

 Организует мероприятия, способствующие повышению качества и эффективности учебного 
процесса, в т.ч. встречи с преподавателями программы. 

 Организует и проводит мероприятия для студентов (например, ориентационные встречи с 
первокурсниками, др. адаптационные мероприятия). 

 Организует проведение тренингов и семинаров для студентов, направленных на их 
профессиональное и личностное развитие 

 Участвует в планировании и организации мероприятий по привлечению и работе с 
абитуриентами (совместно с директором по приему).  

 Участвует в подготовке документов для отчетности контролирующим органам 

 Разрабатывает и проводит опросы студентов с целью отслеживания прогресса и возможных 
проблем и трудностей при реализации программы для дальнейшего их устранения. 

 
Старший менеджер, Отдел образовательных программ, Совет по международным 
исследованиям и обменам (АЙРЕКС) (с октября 2010 – по ноябрь 2013 г.) 

 Отвечала за реализацию всех образовательных программ АЙРЕКС в России 

 Разрабатывает и поддерживает процедуры и системы новых программ, включая процессы 
набора кандидатов, определение критериев отбора участников, организацию отборочного 
процесса, подготовку финалистов к стажировкам, работу с выпускниками программ и т.л. 

 Осуществляет оценку действующих программ и разрабатывает планы их стратегического 
развития  

 Осуществляет исследование современных тенденций в России для различных нужд программ 
АЙРЕКС 

 Является посредником при взаимодействии  АЙРЕКС с Министерством образования и науки 
РФ и др. госструктурами  

 Разрабатывает и организует конференции высокого уровня 

 Представляет АЙРЕКС на различных конференциях, презентациях и встречах 

 Принимает участие в разработке новых проектов АЙРЕКС 
 
Старший административный менеджер, Совет по международным исследованиям и 
обменам (АЙРЕКС) (с октября 2011 – по ноябрь 2013 г.) 

 Руководит административно-финансовым отделом московского Представительства АЙРЕКС 

 Предоставляет квартальные и годовые отчеты о финансовой деятельности российского 
отделения АЙРЕКС в Министерство юстиции РФ 

 Контролирует обеспечение правильного оформления всех финансовых и кадровых документов 
в соответствии с российским законодательством и нормативными требованиями АЙРЕКС и 
доноров (совместно с главным бухгалтером Представительства) 

 Составляет и контролтрует бюджет административного отдела московского 
Представительства АЙРЕКС; 

 Осуществляет расчеты для ежемесячного заказа денежных средств из головного офиса 
АЙРЕКС в соответствии с потребностями московского представительства 

 Взаимодействует с головным офисом АЙРЕКС по вопросам российского бухгалтерского учета 
и трудового законодательства, а также по всей финансовой информации, касающейся 
московского Представительства 

 Контролирует банковские операции и операции с денежными средствами 
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Менеджер, Отдел образовательных программ, Совет по международным исследованиям и 
обменам (АЙРЕКС), Москва, Россия (с мая 2001 – по октябрь 2010) 

 Осуществляла набор кандидатов, организовывала процесс отбора и проводила 
предотъездные тренинги для финалистов различных образовательных программ 

 Инструктировала и консультировала кандидатов во время их подготовки к подаче заявок на 
участие в конкурсе  

 Руководила процессом отбора кандидатов и проводила предотъездные тренинги с 
участниками образовательных программ из Беларуси  

 Взаимодействовала с администрациями российских университетов при подборе кандидатов на 
программы, осуществляла мониторинг проводимых там проектов в рамках программ АЙРЕКС, 
проводила оценку проектов 

 Разрабатывала и проводила тренинги, семинары, ярмарки вакансий для выпускников 
обменных программ 

 Организовывала тематические семинары для российских и американских ученых 

 Взаимодействовала с российскими архивами, библиотеками и госструктурами для 
обеспечения успешного проведения исследований американскими учеными 
 

Координатор, Отдел образовательных программ, Совет по международным исследованиям 
и обменам (АЙРЕКС), Москва, Россия (с марта 1997 по май 2001) 

  Участвовала в сборе статистики, обновляла базу данных и веб-страницу программ 

 Составляла и выпускала сборник статей о ходе программы 

 Участвовала в организации и подготовке семинаров, конференций, тренингов и круглых столов 
для выпускников обменных программ 

 Принимала участие в наборе кандидатов на программы обмена 

 Поддерживала базу данных выпускников обменных программ 

 Координировала тренинги в точках открытого доступа к Интернету 

 Разрабатывала материалы тренингов для выпускников программ обмена  

 Координировала работу представителей программы в регионах  

 Проводила тренинги по работе с Интернетом для московских выпускников 

 Проводила индивидуальные консультации по наличию ресурсов в Интернете для выпускников 
обменных программ  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Московский государственный педагогический университет им. В.И. Ленина (МГПИ им. 
Ленина) 
Филологический факультет 

   

УМЕНИЯ И НАВЫКИ 
 
Языки: русский (родной), английский (свободно) 
Уверенный пользователь MS Word, MS Project, Visio, MS Excel, MS Power Point 
Способность одновременно выполнять несколько задач, расставлять приоритеты 
Умение работать в команде и находить подход к людям 

 
 

 
 


