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11.05.1977
не замужем

ОПЫТ РАБОТЫ
дек. 2012 – н.в.

Начальник управления по работе с персоналом
«Транснефтьстрой», ООО (transneftstroy.ru), Управление по работе с
персоналом.
Должностные обязанности:
разработка и реализация системы мотивации и стимулирования
работников, организация кадровой работы, системы социальной
поддержки и защищенности работников, обучения и повышения
квалификации персонала
разработка и внедрение системы оценки результативности труда на основе
ключевых показателей эффективности (KPI);
планирование и контроль за исполнением бюджета расходов в части
оплаты труда и выплат социального характера;
организация и контроль за предоставлением внутренней и внешней
отчетности по численности и фонду заработной платы;

июл. 2011 – дек. 2012

Главный
специалист
финансово-экономического
управления
зарубежного строительства
«Стройтрансгаз», ОАО (www.stroytransgaz.ru), Департамент финансов и
экономики, с 1 октября 2012 года – Департамент зарубежного и
специального строительства.
Должностные обязанности:
консолидация финансовой отчетности проектов Департамента зарубежного
и специального строительства, подготовка аналитических отчетов о
результатах финансовой деятельности Департамента.

фев. 2011 – май 2011

Финансовый директор
«Сургуттрубопроводстрой»,ООО (www.stps.biz)
Должностные обязанности:
внедрение с «нуля» системы управленческого учета, постановка технических
заданий, контроль их исполнения
бюджетирование и контроль выполнения плановых показателей;
подготовка обоснований и прочей необходимой финансовой документации
для кредитных организаций в рамках привлечения заемных средств и
банковских гарантий.

июн. 2008 – янв. 2011

Ведущий менеджер Дирекции по реализации проектов в странах
Центральной и Средней Азии, проект строительства газопровода МалайБагтыярлык, УОГ, ХЗУ
«Стройтрансгаз», ОАО (www.stroytransgaz.ru), Департамент зарубежного и
специального строительства
Должностные обязанности:
составление бюджета Проекта (бюджет доходов и расходов, движения
денежных средств, капитальных вложений)
финансовая отчетность по реализации Проекта (структура затрат, структура
расходов, анализ план-факт);
разработка финансовых условий договоров с субподрядчиками и
поставщиками Проекта, анализ их последствий для налогообложения и
валютного контроля (по законодательству РФ и Туркменистана).

апр. 2006 –июн. 2008

Заместитель финансового директора
«Старстрой»,ООО(Совместное предприятие SaipemS.a. (группа ENI, Италия)
и ЗАО Глобалстрой-Инжиниринг (группа ЛУКойл). Сфера деятельности

компании - строительство объектов нефтяной и газовой отрасли. Годовой
оборот в 2007 году - 800 млн. долл. США).
Должностные обязанности:
подготовка финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО);
взаимодействие с внешними аудиторами (компания большой четверки);
разработка и контроль за исполнением процедур управленческого учета;
бюджетирование и анализ отклонений;
авторизация платежей, управление потоками денежных средств;
руководство группой корпоративной отчетности (2 чел.).
янв. 2001 –апр. 2006

Специалист финансового отдела
«Старстрой», ООО
Должностные обязанности:
выполнение рублевых и валютных платежей;
взаимодействие с банками;
валютный контроль;
отчеты по движению денежных средств;
прогнозы движения денежных средств.

ноя. 1999 –сен. 2000

Стажер на проекте разработки системы управленческого учета банка «БНПДрезднер банк», ЗАО
сен. 1999 –окт. 1999
Стажер в Российском представительстве Университета штата Джорджия на
проекте «Налоговая реформа»
ОПЫТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
2007-2016
2008-2011
2005-2007
2006-2016

ОБРАЗОВАНИЕ
2003

МИЭФ,
Семинары по курсу «Бухгалтерский учет»
ГУ-ВШЭ, факультет мировой экономики
Семинары по курсу “Финансы, денежное обращение и кредит”
ГУ-ВШЭ, факультет экономики
Семинары по курсу “Теория денег и финансовых рынков”
МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет,
Семинары по курсу “Теория финансовых рынков”

Высшее, кандидат экономических наук
Кандидат экономических наук
МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет
Кафедра Математические методы анализа экономики (ММАЭ)
Тема диссертации: «Моделирование последствий денежного и долгового
финансирования дефицита государственного бюджета»

1994-2000
1998-2000

Магистр экономики (2000), Бакалавр экономики (1998)
МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет
Магистр международного менеджмента
Франко-Российская Программа Международного Менеджмента,
организованная Торгово-промышленной палатой г. Парижа (школы ESCP, HEC,
Negocia) и МГУ им. М.В. Ломоносова

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
английский
свободно
французский
свободно
немецкий
базовые знания

