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Образование:
2009-2012  аспирантура кафедры теории и технологий управления факультета государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова
2004-2009  Московский Государственный Университет имени М.В Ломоносова, факультет
государственного управления (дневное отделение, специалитет)
Специальность: «Менеджер» по специальности государственное муниципальное управление
(специализация: стратегическое государственное управление)
Дополнительная квалификация:
2005-2008 - Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
факультет «Высшая школа перевода»
Специальность: переводчик в сфере коммуникаций (англ.яз.)
Опыт работы:
08.2014-н/в – старший преподаватель кафедры государственной и муниципальной службы,
департамент государственного и муниципального управления, факультет социальных наук
НИУ ВШЭ
Учебные курсы (2017/2018 уч. год)
 Gender and Development (Магистратура; где читается: Факультет социальных наук;
программа "Население и развитие"; 1-й курс, 3, 4 модуль)АНГ
 Gender and Development (Магистратура; где читается: Факультет социальных наук;
программа "Сравнительные социальные исследования"; 1-й курс, 3, 4 модуль)АНГ
 Защита выпускной квалификационной работы (Бакалавриат; где читается: Факультет
социальных наук; программа "Государственное и муниципальное управление"; 4-й курс, 4
модуль)РУС
 Research Seminar (Бакалавриат; где читается: Факультет социальных наук; программа
"Государственное и муниципальное управление"; 2-й курс, 3, 4 модуль)АНГ
 Research seminar "Population and Development" (Магистратура; где читается: Факультет
социальных наук; программа "Население и развитие"; 1-й курс, 1-4 модуль)АНГ
 Theory and Practice of Public Administration (Магистратура; где читается: Факультет
социальных наук; программа "Население и развитие"; 1-й курс, 1 модуль)
Дополнительный функционал:
 координация работы департамента государственного и муниципального управления
(ДГМУ) НИУ ВШЭ в сфере планирования и ведения приемной кампании;
 организация работы ДГМУ по реализации факультетского дня для Лицея НИУ ВШЭ;
 обеспечение подготовки и проведения дней открытых дверей департамента, участие в
днях открытых дверей НИУ ВШЭ, в других рекламно-просветительских мероприятиях
для абитуриентов;
 организация взаимодействия департамента с базовыми школами НИУ ВШЭ, в частности,
участие преподавателей и студентов в программах «Пригласи ученого», «Посланники
науки» и т.д.;

 участие в организации подготовки, проведении и проверке работ Международной
олимпиады молодежи (направление «Социальные науки: Человек. Общество.
Государство»);
 организация работы департамента в системе летних и зимних школ для абитуриентов
(например, академический руководитель направления «Управление в бизнесе и
государстве» на ЛМШ-2017);
 подготовка материалов по освещению работы департамента с абитуриентами и
студентами на сайте и в социальных сетях;
 организация и проведение конкурса научно-исследовательских работ (НИРС) по
номинации «Государственное и муниципальное управление» (член оргкомитета);
 ведение карьерно-компетентностного консультирования студентов ДГМУ;
 организация учебно-ознакомительной и преддипломной практики для студентов ДГМУ;
 организация встреч с работодателями для студентов ДГМУ «От теории к практике»;
 организация проектной деятельности студентов ДГМУ (во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти РФ);
 организация наставнической помощи студентам, испытывающим проблемы с учебой;
 организация и проведение учебно-ознакомительных экскурсий для студентов ДГМУ, в
том числе в органы государственной власти (например, ежегодно в Государственную
Думу РФ).
08.2013-09.2014 – специалист по УМР II кат. кафедры государственной и муниципальной
службы факультета государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ
09.2009-08.2013  преподаватель факультета государственного управления МГУ имени
М.В. Ломоносова
05.2012-08.2013  специалист по учебно-методической работе факультета государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова
08.2011- 04.2012 менеджер по работе с госструктурами, ООО «БизнесБланкСервис С»
(типография ролевой полиграфии)
07.2009-08.2011  ведущий специалист организационного сектора муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве; секретарь
муниципального собрания
Иностранные языки:
Английский язык: свободное владение
Немецкий язык: B1
Французский язык: A2
Достижения и поощрения
 Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ), категория
"Новые преподаватели" (2015)
 Лучший преподаватель – 2016
 Персональная надбавка ректора (2015-2016)
 Надбавка за академическую работу (2016-2017)
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Повышение квалификации
1. «Информационные технологии в изучении социально-гуманитарных дисциплин в
учреждениях высшего профессионального образования», факультет государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова, 72 часа (удостоверение о повышении
квалификации) – 2013 г.
2. VI-я Международная зимняя школа «Интерактивные методы обучения управлению
сложными системами», 08-10 февраля 2013 г, г. Звенигород
3. "From Research to Business Seminar on Innovation Commercialization", February 19-21,
2013/ Lappeenranta University of Technology, Finland (сертификат). (Доклад: Knowledge
management implementation in Russian local government)
4. Международная летняя школа повышения квалификации преподавателей в сфере
государственного управления, июнь 2013 (свидетельство о краткосрочном повышении
квалификации (72 часа).
5. Ljubljana Summer School «Take the Best from East & West» July 2013/ Faculty of
Economics, University of Ljubljana, Slovenia (сертификат)
6. VII-ая международная зимняя школа «интерактивные методы обучения управлению
сложными системами», 6-9 февраля 2014 года, г. Можайск
7. VIII-ая международная летняя школа повышения квалификации преподавателей
дисциплин государственного управления «Государственная гражданская служба 2030:
перспективы и ограничения», 2-6 июня 2014, Москва (свидетельство о повышении
квалификации)
8. “Gender, Culture and Politics” course, University of Helsinki (Finland) Department of
Philosophy, History, Arts & Culture; Gender Studies, august 2015
9. «Актуальные вопросы методической работы в вузе (Методические среды в НИУ
ВШЭ)» 38 часа (удостоверение о повышении квалификации) – 2017 г.

