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Образование
2001 – 2004 - Государственный университет - Высшая школа экономики, Москва
Специальность: экономист
Специализация: фондовые рынки и инвестиции
1978 – 1982 - Московский инженерно-строительный институт, Москва
Специальность: инженер-строитель
Профессиональный опыт
2009 – по настоящее время – НИУ ВШЭ, Дирекция по профессиональной ориентации и
работе с одаренными учащимися
Начальник отдела по работе с регионами
2006 – 2009 – ГУ-ВШЭ, Факультет довузовской подготовки
Начальник отдела дистанционного образования










Организация работы дистанционной школы ГУ-ВШЭ для школьников:
взаимодействие с преподавателями, проведение тестирований и контрольных
работ, организация и проведение интернет-олимпиады;
Привлечение новых региональных партнеров, заключение договоров, организация
работы подготовительных курсов в регионах;
организация и проведение совещаний с директорами региональных
подготовительных курсов;
систематическое проведение интерактивных диагностических тестирований для
учащихся региональных подготовительных курсов;
представление факультета на Днях открытых дверей ГУ-ВШЭ; организация Дней
открытых дверей ГУ-ВШЭ в региональных центрах;
ведение отчетной документации;
организация и проведение Всероссийских олимпиад школьников;
контакты с региональными партнерами, составление договоров о сотрудничестве.

2002 – 2006 - ГУ-ВШЭ, Факультет довузовской подготовки
Начальник отдела регионального образования и организации олимпиад
 Привлечение новых региональных партнеров, заключение договоров о
сотрудничестве;
 развитие подготовительных курсов ГУ-ВШЭ в регионах;
 организация и проведение совещаний с директорами региональных
подготовительных курсов;
 организация Всероссийских олимпиад школьников и многопрофильной
межрегиональной олимпиады школьников ГУ-ВШЭ;
 организация и участие в Днях открытых дверей Факультета довузовской
подготовки ГУ-ВШЭ;
 организация Дней открытых дверей ГУ-ВШЭ в региональных центрах.
2000 – 2002 - ГУ-ВШЭ, Факультет довузовской подготовки
Заместитель. начальника отдела регионального образования и организации олимпиад
 Проведение переговоров по привлечению новых региональных партнеров;






координация взаимодействия участников проекта ГУ-ВШЭ и Федеральной
Комиссии по рынку ценных бумаг (теперь Федеральной службы по фондовым
рынкам России) «Фондовые рынки и финансовая грамотность» для школьников;
участие в организации и проведении Всероссийских олимпиад школьников и
многопрофильной межрегиональной олимпиады школьников ГУ-ВШЭ;
ассистирование в организации конференции для учителей;
курирование деятельности региональных подготовительных курсов.

1998 – 2000 - ГУ-ВШЭ, Институт социально-экономического образования
Ведущий специалист отдела регионального образования




Курирование деятельности региональных подготовительных курсов;
Участие в организации и проведении Всероссийских олимпиад школьников и
многопрофильной межрегиональной олимпиады школьников ГУ-ВШЭ.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ: Английский язык - разговорный
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ: Продвинутый пользователь (Windows, Exсel , Word,
Internet Explorer, Outlook).

