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Образование 

2011-2015 

 

 

2015-2017 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет 

бизнеса и менеджмента, школа логистики, бакалаврская программа «Логистика и управление 

цепями поставок»  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет 

бизнеса и менеджмента, школа логистики, магистерская программа «Стратегическое 

управление логистикой»  

Опыт работы 

03.2015 - 04.2015 

04.2016 - 06.2016 

 

09.2016 - 06.2017 

 

10.2016 – 08.2017 

09.2017 – н.в. 

 

 ООО «ТПК «МСК» - Помощник менеджера по логистики 

 НИУ ВШЭ – Учебный ассистент по кафедре управления логистической 

инфраструктурой 

 НИУ ВШЭ – Учебный ассистент по кафедрам логистики и управления логистической 

инфраструктурой 

 ООО «ТПК «МСК» - Специалист по логистике 

 НИУ ВШЭ – преподаватель кафедры управления логистической инфраструктурой 

  

Особые навыки Знание языков: 

 Русский (родной); 

 Английский (свободное владение); 

Владение ПО: 

 Продвинутый пользователь: MS office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), Aris Express; 

 Уверенный пользователь: SPSS, AnyLogic, LogicNet, 1C; 

 

Научные 

достижения 
 Получатель стипендии Президента Российской Федерации, присужденной за научные 

достижения (2016/2017); 

 Победитель и лауреат конкурсов научно-исследовательских работ (НИРС), в 

частности: 

o Конкурс научно-исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ, 2014 (диплом 

III степени); 

o Конкурс НИРС ХI Международной научной конференции студентов 

"Актуальные вопросы развития логистики и управления цепями поставок", 

НИУ ВШЭ, 2017 (лауреат); 

o Конкурс НИРС Х Международной научной конференции студентов и 

аспирантов "Современные проблемы и тенденции развития логистики и 

управления цепями поставок", НИУ ВШЭ, 2016 (3 место); 

 Участник конференций и конкурсов научных докладов, в частности: 

o Х Международная научная конференция студентов и аспирантов 

"Современные проблемы и тенденции развития логистики и управления 

цепями поставок", секция «Формирование современной логистической 

инфраструктуры и проблемы развития транспорта в РФ» (1 место), секция 

«Информационные технологии и компьютерное моделирование в логистике и 

управлении цепями поставок» (2 место), НИУ ВШЭ, 2016; 

o Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых 

специалистов им. Е.В.Арменского, НИУ ВШЭ, 2016; 

o ХXII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2015» при МГУ им. Ломоносова, секция «Менеджмент» (1 

место), 2015; 

 Имеет более пятнадцати публикаций в сборниках конференций и в научных журналах 

(в том числе, в журналах ВАК). 

 


