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Образование
Период
Университет
Квалификация

Период
Университет

Степень

1983 –1988
Московский институт им. С. Орджоникидзе
специальность: Экономическая кибернетика
Экономист-кибернетик

1995 – 1997
Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа
Экономики»
факультет: Экономики
Магистр экономики

Опыт работы
Общий трудовой стаж

27 лет

Стаж педагогической работы
(НИУ ВШЭ)

18 лет (с 01.09.1997 г.)

Стаж педагогической работы
(по специальности)

23 года
(преподаватель экономики Института экономических стратегий
1992-1997)

Ученая степень
Ученое звание
Место работы

Кандидат экономических наук
Доцент экономики и финансов фирмы
Департамент финансов
Научный сотрудник исследовательской лаборатории корпоративных
финансов

Личные качества
Знания иностранных языков

Гранты

Английский: upper-intermediate
Русский: родной
•
Фонд Сороса как победитель конкурса «Учитель года по
программе Современная экономика», 1996 г.
•
TASIS на подготовку двух учебных пособий: «Методические
материалы к учебнику Липсица И.В. «Экономика» для преподавателей
среднеобразовательных школ», 1997 г.

Награды

•
2007 г. – Почетная грамота за высокий профессионализм,
неравнодушное отношение к работе и в связи с 15-летием Университета
•
2008 г. – Почетная грамота за подготовку учеников – победителей
Московских городских олимпиад школьников по экономическим
дисциплинам
•
2009 г. – Благодарственное письмо Московского института
открытого образования Департамента образования г. Москвы за
подготовку победителей и призеров Всероссийской олимпиады
школьников по экономике
•
2010 г. – Почетная грамота за организацию и проведение
муниципального и регионального туров по экономике Всероссийской
олимпиады школьников в 2009-2010 учебном году
•
2011 г. – Благодарность за существенный вклад в
совершенствование образовательного процесса Высшей школы
экономики
•
2011 г. – Грамота Центрального Окружного Управления
образования за подготовку победителей и призеров окружного и
городского туров олимпиады по экономике
•
2012 г. – Благодарственное письмо Московского института
открытого образования за подготовку победителей и призеров
муниципального, регионального и заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике
•
2013 г. – Благодарственное письмо Центра педагогического
мастерства за подготовку призеров экономических олимпиад
•
2015 г. – Благодарность МГУ за вклад в обучение школьников в
области экономики

Повышение квалификации

•
«Использование электронных библиотечных ресурсов», ГУ –
ВШЭ, 2009 г.
•
«Преподавание экономики в рамках подготовки школьников к
олимпиадам и конкурсам», ГУ- ВШЭ, 2010 г.
•
«Методика работы по развитию детской одаренности в предметных
областях», ГБОУ ЦПМ, 2014 г.
•
«Фасилитация как современный метод обучения» - Москва,
Pricewaterhouse Coopers, 2014 г.
•
My First Preprint, 2014 г.

Курсы

•
•
•
•

Инвестиционный анализ
Стратегический финансовый менеджмент
Экономика фирмы
Корпоративный риск-менеджмент

Сфера профессиональных интересов

•
•
•
•

оценка инвестиционных проектов компании
инвестиционная политика компании на разных стадиях ЖЦО
инвестиционная политика и сделки M&A
корпоративный риск-менеджмент

