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ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»                                
Аспирантская школа по экономике 
 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»                                
Факультет мировой экономики и мировой политики,  
магистерская программа «Мировая экономика», магистр 
 
МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ НА ТЕМУ: «Перспективы совершенствования 
государственной поддержки развития станкостроения как отрасли технологичного 
экспорта России» 

Москва, Россия 
2017-2020 
 
 
Москва, Россия 
2015-2017 
 
 

 
Ecole Universitaire de Management  de l’Universite d’Auvergne Clermont 1             
(Школа менеджмента, Университет Овернь-Клермон 1)  
Management et gestion des entreprises (Менеджмент и управление предприятием), 
магистр  
Projet mémoire-rescherсhe «Le réseau français de la franchise en Ukraine» (Выпускная работа 
на тему: «Сеть французских предприятий франшизы в Украине») 
                    

 
Клермон-Ферран, 
Франция 
2010-2013 
 

Донецкий национальный университет экономики и торговли  
им. М. Туган-Барановского 
Менеджмент организаций и администрирование, бакалавр 

Донецк, Украина  
2008 – 2012 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Подготовительное отделение магистратуры, направление «Экономика» 

Москва, Россия                                                                 
2014- 2015        

  
  
АО «Российский экспортный центр», проект по экспортной политике 
 
Задачи стажировки: 
- изучение государственной политики в сфере международной торговли ряда стран; 
- овладение аналитическим инструментарием поиска и выявления торговых ограничений 
на пути машинно-технической продукции российского производства; 
-анализ торговых барьеров отечественной технологичной продукции на пути освоения 
внешних рынков отдельных стран; 
-составление итоговых отчетов в разрезе стран и перспективных видов продукции 
машинно-технического экспорта России; 
- разработка мер адаптации и предложений по устранению торговых барьеров.  
  
 

Москва, Россия                                                                  
Январь-март 2017 

ОПЫТ РАБОТЫ 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»                                
Отдел исследований цифровой экономики Института статистических исследований и 
экономики знаний 
Эксперт   
 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»                                
Лаборатория исследований науки и технологий, Форсайт-центр    
Стажер-исследователь 
 
Московский международный Салон изобретений  
и инновационных технологий «Архимед», ООО «ИнновЭкспо»  
главный специалист 

Сентябрь 2017 – 
наст. время 
 
 
 
Сентябрь 2017 – 
наст. время 
 
 
Январь 2015 – 
июнь 2017 

 
Обязанности: 

 -организация и проведение Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий 
«Архимед», г. Москва; 

 -взаимодействие с российскими и зарубежными  юридическими и физическими лицами, органами власти города 
Москвы, России по различным аспектам участия в Салоне «Архимед»; 
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 -опыт участия в конкурсных процедурах по реализации государственных заказов; 
 -организация участия российских изобретателей в международных конгрессно-выставочных мероприятиях: 

Германия (г. Нюрнберг, г. Дюссельдорф), Республика Сербия (г. Нови-Сад), Япония (г. Токио), Республика 
Тайвань (г. Тайпей), Индия (г. Бангалор); 

 -содействие работе изобретателей и рационализаторов; 
 -продвижение и коммерциализация российских результатов интеллектуальной деятельности; 
 -застройка и оформление выставочной экспозиции;  
 -работа с документацией по организации и проведению конгрессно-выставочных мероприятий; 
 -организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию изобретательской деятельности.  

 
 
Донецкий национальный университет экономики и торговли  
им. М. Туган-Барановского, Франко-Украинский институт управления, 
методист 
 

Февраль – июнь   
2013 

 

Обязанности: 
 -перевод и ведение текущей документации, сбор и анализ информации, оформление документов, ведение 

переписки, организация двусторонних встреч руководителей проекта; 
 -взаимодействие с французской стороной в части организации и осуществлении учебной деятельности; 
 -поиск кандидатов на участие в программе двойного диплома (дни открытых дверей, встречи с менеджерами 

проекта, ознакомительные лекции). 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  
Аналитическое мышление, навыки работы с большими массивами данных, написание рекламно-
информационных и новостных текстов, ведение переговоров, организация и проведение крупных конгрессно-
выставочных мероприятий, знание теории и практики государственных закупок 
 
 
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Участие в работе проектной группы Института торговой политики НИУ ВШЭ по направлению «Стратегия 
увеличения доли России в мировом наукоемком экспорте продукции гражданского назначения» 
 
 
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Статья в международном журнале «Торговая политика», № 3/7, 2016: «Машиностроительная отрасль как 
перспективное направление технологичного экспорта России», 
https://tradepolicyjournal.hse.ru/data/2016/12/29/1114898007/Trade_policy_03(7)_2016_all.pdf. 
 
 
СФЕРА НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
Международная торговая политика, продвижение экспорта технологичной продукции на внешних рынках, 
научно-технологическое развитие стран, современная промышленная политика  
 
 
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Английский: уровень профессионального владения  
Французский: уровень профессионального общения (C1, международный диплом DELF) 
Немецкий: средний уровень владения 
 
 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ  
EViews, MS Visio – продвинутый уровень 
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