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Образование:  

2008 –2013 гг. 

 

ФГБОУ ВПО Ульяновский государственный университет, 
специалитет 

Российско-американский факультет, специальность «мировая 

экономика», специализация «международный бизнес».  

 

2013 – 2016 гг.  НИУ Высшая школа экономики, аспирантура 

Аспирантская школа по экономике, Департамент мировой экономики 
ФМЭиМП 

 

Академическая карьера: 

2015 – н.в. 

 

НИУ Высшая школа экономики, приглашенный преподаватель 
Факультет мировой экономики и мировой политики, Департамент 

мировой экономики 
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Участие в конференциях: 

    2016 

 15-я Международная конференция "Авиация и космонавтика" (г. Москва). Доклад: 

«Конкистадоры неба»: развитие бюджетных авиакомпаний на национальных рынках и их 

влияние на трансформацию бизнес-моделей авиакомпаний 

    2015 

 VII Международная молодежная научная конференция «ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ: XXI 

век». Доклад: Опыт либерализации отрасли гражданской авиации в США и ЕС - хороший 

или плохой пример для стран Евразийского экономического союза? 

 14-я Международная конференция «Авиация и космонавтика — 2015» (Москва). Доклад: 

Либерализация авиасообщения как стимул к развитию бюджетных авиакомпаний: 

мировой опыт и возможности на постсоветском пространстве 

    2014 

 V Всероссийская научная конференция Региональная инновационная экономика: сущность, 

элементы, проблемы формирования (г. Ульяновск). Доклад: ПОЭЗ "Ульяновск": 2 пути 

развития и возможности привлечения низкобюджетных авиакомпаний в регион 

 XVIII Международной научно-практической конференции "Экономика и управление в 21 

веке: тенденции развития" (г. Новосибирск). Доклад: Анализ внутренних гражданских 

авиаперевозок в России и предпосылки к развитию бюджетных авиакомпаний 

 XV Международной научно-практической конференции "Экономика и управление: анализ 

тенденций и перспектив развития" (г. Новосибирск). Доклад: Краткий обзор положения 

традиционных и бюджетных авиакомпаний на европейском рынке авиаперевозок 

Сфера научных интересов: 

Авиация, пассажирский авиаперевозки, бюджетные авиакомпании, инвестиционный климат, 

инвестиционная политика, экономическое развитие, энергетика. 

Поощрения  и достижения: 

 Стипендиат Oxford Russia Fund 2009-2012 (2-4 года обучения); 

 Именная стипендия «Делового обозрения» г. Ульяновска за лучшую курсовую работу в 

области экономики, 2010 г.;  

 3 место в Чемпионате России по решению бизнес-кейсов Changellenge 2013. 

Знания языков: 

Русский, английский, немецкий. 

Общая информация: 

Любознательный и внимательный, как и многие русские страдаю прокрастинацией, но в 

ответственные моменты моментально мобилизуюсь и могу выкладываться на 100%. Обожаю 

заниматься решением новых и интересных задачек. Обучаем и не боюсь сложностей. Предполагаю, 

что могу взвешенно и без лишних эмоций подходить к оцениванию различных ситуаций, когда 

другие могут «гореть». Отзывчивый преподаватель, открытый всегда к вопросам моих студентов. 

Мое хобби – настольные игры. Киноман, люблю научную фантастику и русскую классику, болею за 

ЦСКА.  


