
 

 

МИНЯЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА 
 

Дата рождения: 

Телефоны:  

E-mail: 

11.12.1987 

+7 (495) 772-95-90 доб. 15078 

nminyaeva@hse.ru 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

2015 – наст.вр. Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Аспирантская школа по менеджменту 

 

2008 – 2010 Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)  

Факультет государственного и муниципального управления 

Магистр менеджмента (диплом с отличием) 

 

2004 – 2008 Московский государственный институт электроники  
и математики (МИЭМ) 

Экономико-математический факультет 

Бакалавр менеджмента (диплом с отличием) 

 
ОПЫТ РАБОТЫ 

10.2017 – наст.вр. Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Институт статистических исследований и экономики знаний 

Заместитель директора Центра промышленной политики 

Должностные обязанности: 

• Управление проектами для федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
институтов развития и компаний в области реализации промышленной и инновационной 
политики 

 

10.2015 – 10.2017 АО «Объединенная судостроительная корпорация» 
(АО «ОСК») 

Департамент стратегического развития 

Начальник отдела корпоративного развития 

Должностные обязанности: 

• Разработка (актуализация) стратегических документов Общества – Стратегии развития и 
Долгосрочной программы развития (ДПР) 

• Анализ эффективности реализации Стратегии и ДПР Общества, подготовка 
ежеквартальных отчетов, организация проведения ежегодного аудита реализации ДПР 
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• Подготовка аналитических материалов (анализ рынков, бенчмаркинг, анализ внутренней и 
внешней среды, рекомендации по повышению эффективности деятельности Общества, 
экономическая оценка и соответствие стратегическим задачам при покупке/отчуждении 
активов) 

• Разработка стратегических инициатив Общества (корпоративный венчурный фонд, 
развитие проектно-конструкторских бюро и т.п.) 

• Защита проектов отдела перед исполнительными органами управления Общества 
(Президент, Правление) 

Профессиональные достижения: 

▪ Разработка актуализированного проекта ДПР: управление проектом от формирования 
структуры Программы, координации блоков работ департаментов, подготовки итогового 
проекта ДПР и заканчивая его защитой перед Президентом и Правлением (2016 г.) 

▪ Успешная реализация проектов по проведению аудита ДПР (2016, 2017 гг.) 

▪ Подготовка и защита на Правлении ежегодных и ежеквартальных отчетов  
о реализации ДПР с дальнейшим одобрением документов Советом директоров Общества 

12.2013 – 10.2015 PricewaterhouseCoopers (PwC) 

Консультационные услуги: стратегия  
и операционная эффективность 

Старший консультант (ранее – консультант) 

Должностные обязанности: 

• Анализ рыночной конъюнктуры различных секторов экономики 

• Оценка стратегий развития клиентов и их реализации 

• Методологическая и контентная поддержка фармацевтических компаний: анализ рынка и 
прогноз развития фармацевтического сектора в России и мире 

• Опросы целевых групп клиентов: разработка методологии и проведение опроса, анализ 
полученных данных и выработка рекомендаций 

• Определение и оценка размеров целевых аудиторий клиента, составление карты 
стейкхолдеров и выработка рекомендаций по взаимодействию с ними 

Профессиональные достижения: 

Участие в реализации проектов: 

▪ Стратегический проект для компаний-лидеров российской фармацевтической отрасли: 
аналитика в части клинических исследований, ценообразования, защиты 
интеллектуальной собственности и международной гармонизации 

▪ Система KPI для оценки достижения стратегических целей клиентов (осуществляющих 
инновационную, инвестиционную, образовательную и инфраструктурную деятельность) 

▪ Стратегия информационной открытости Министерства: оценки эффективности стратегии, 
формирование декларативных документов для целевых аудиторий 

03.2009 – 12.2013 Министерство экономического развития 
Российской Федерации 

Департамент инновационного развития  

Заместитель начальника отдела инновационного развития 
(ранее – советник, главный специалист-эксперт) 
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Должностные обязанности: 

• Разработка стратегии развития и механизмов поддержки биотехнологической отрасли 
(генная инженерия, биоэнергетика, промышленные, природоохранные биотехнологии, etc.) 

• Анализ рынка и прогноз развития биотехнологий, сельскохозяйственного сектора, 
фармацевтики и медицины,  

• Разработка программ антикризисных действий РФ на 2009 и 2010 гг., мониторинг 
реализации и оптимизация программ антикризисных мер 

• Мониторинг и анализ исполнения стратегий и инвестиционных проектов, анализ и расчет 
целевых объемов финансирования проектов  

• Разработка методических рекомендаций и аналитических справок  
по привлечению иностранных инвестиций и созданию высокотехнологичных производств 

Профессиональные достижения: 

Разработка «с нуля» и дальнейшая реализация стратегических документов  
в сфере инноваций: 

▪ Комплексная программа развития биотехнологий в РФ на период до 2020 года (Программа 
«БИО-2020»), утвержденная поручением Председателя Правительства РФ В.В. Путиным 
от 24 апреля 2012 г. № ВП-П8-2322 

▪ План действий («дорожная карта») «Развитие биотехнологий и генной инженерии», 
одобренный на заседании Правительства РФ 10 июля 2013 года 

10.2008 – 03.2009 Научно-исследовательский финансовый институт Академии 
бюджета и казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации  

Центр макроэкономического анализа и статистики финансов 

Научный сотрудник 

Должностные обязанности: 

• Разработка долгосрочных экономических прогнозов  

• Анализ эффективности реализации инвестиционных проектов с гос.участием 

• Подготовка аналитических обзоров различных секторов экономики 

 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

2016 Благодарность Президента АО «ОСК» А.Л. Рахманова 

2011 Благодарность Министра экономического развития РФ Э.С. Набиуллиной 

2010 Победитель ежегодного конкурса научно-исследовательских работ студентов 
ГУ-ВШЭ в номинации «Государственное и муниципальное управление» 

2005, 2006 Благодарственные грамоты Благотворительного фонда поддержки науки и 
образования «Фонд Арменского» (за особые успехи в образовании) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Английский язык – Advanced 


