
БОБЫЛЁВА  КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА  

 

 

Сфера 

деятельности 

          декабрь 2015 г. – н/вр                            Федеральная служба  

                                                               по интеллектуальной собственности 

Начальник отдела планирования и анализа международного сотрудничества 

июнь 2012 г. – ноябрь 2015 г.             Министерство экономического     

развития,  инвестиций и торговли 

Самарской области 

Главный консультант управления выставочно-презентационной деятельности, 

консультант, главный специалист управления внешнеэкономической 

деятельности 

январь 2011 – июнь 2012                   Министерство экономического 

развития,  инвестиций и торговли   

Самарской области 
Главный специалист, ведущий специалист управления внутренней торговли и 

потребительского рынка 

Образование 2016 – н/вр  НИУ Высшая школа экономики 

Экспертный институт/ Лаборатория исследования проблем инфляции и 

экономического роста 

 

2010 – 2012  Самарский государственный экономический университет  

Магистр экономики, специализация «Международная экономика», диплом с 

отличием серии ОН № 04471 

Магистерское исследование: Международное разделение труда в условиях 

инновационной экономики 

 

2006 – 2010 Самарский государственный экономический университет  
Бакалавр экономики, специализация «Экономическая теория и финансово- 

кредитные отношения», диплом с отличием серии ВБА № 0661525 

 

Дополнительное 

образование 

 Программа повышения квалификации по вопросам внешних связей 

(Дипломатическая Академия МИД России «Управление внешними связями», 

2016 г.) 
 

 Программы повышения квалификации по вопросам внешнеэкономической 

деятельности («Реализация национальных интересов России в условиях ВТО, 

проблемы и пути повышения эффективности внешнеторговых отношений», 

2014 г.; «Основы внешнеэкономической деятельности с учетом специфики 

ВТО», 2013 г.) 
  
 Лингвистические курсы (Advanced level General English, Oxford English 

Academy certificate, 2013 г.) 

 

 

 

Личная 

информация 

Дата 

рождения 

 

13 апреля 1989 г. 
 

Семейное 

положение 

 

 

Замужем 
 

e-mail 
 

kbobyleva@hse.ru 
 

Сфера  

интересов 

 Экономический рост, экономическое развитие 

 Инновации 

 Интеллектуальная собственность, нематериальные 

активы  

 Международные экономические отношения 



 2 

 Программы изучения финансовых рынков («Основы функционирования 

российского фондового рынка», 2012 г.; «Анализ финансовых рынков и 

торговля финансовыми активами», 2008г.) 
 

 Повышение квалификации в аналитической сфере («Аналитик 

инвестиционных проектов», 2011 г.) 
 

Иностранные 

языки 

Английский (свободное владение)  

Немецкий (чтение, перевод со словарем) 

 

 

Публикации Петровская К.В. Институциональный аспект инновационного развития США// 

Экономика и предпринимательство (ВАК), 2015 - № 10 ч.2 (63-2) 

 

Участие в 

Конференциях 

Теоретические основы международного разделения труда: от истоков к 

современности 27-30 марта 2012 г. - X Всероссийская Научно-практической 

конференция «Проблемы развития экономики и предпринимательства», 

Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск 

 

Учебные 

пособия 

Институциональные проблемы экономической теории в условиях перехода к 

инновационной экономике: учеб.пособие [Текст] / сост. А.М. Михайлов, Р.И. 

Хансевяров, К.В. Петровская; Самар. гос. экон. ун-т. - Самара, 2014. - 85 с. 

 
 


