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Образование: 
2005 -   Кандидат филологических наук  

Тема диссертации «Текст политического плаката: лингвориторическое моделирование (на 

материале региональных предвыборных плакатов)». 

2002 – 2005 -  Аспирантура Алтайского государственного университета. 

2000 – 2002 -  Магистратура Алтайского государственного университета филологический факультет, 

специальность "Русский язык", специализация "Риторика". 

1996 – 2000 -  Бакалавриат Алтайского государственного университета, филологический факультет, 

специальность - "Русский язык". 

Ключевые навыки: 
- продвижение и маркетинг образовательных и развивающих проектов 

- событийный маркетинг образовательных имиджевых проектов 

- Influencer Marketing, работа с лидерами мнений 

- создание и продвижение образовательных программ для различных аудиторий 

- построение лояльных сообществ в digital-пространстве и в offline 

- организация, продвижение online и offline events  

- проведение нестандартных имиджевых и репутационных активностей 

- умение наладить взаимодействие с представителями разных структурных подразделений 

компании 

- выстраивание взаимодействия и сотрудничества со СМИ 
 

Опыт работы: 

Октябрь 2018 

– настоящее 

время 

Заместитель руководителя департамента медиа, Факультет коммуникаций, 

медиа и дизайна. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

март 2018 – 

сентябрь 2018 

Директор по маркетингу и коммуникациям Высшей школы государственного 

управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (РАНХиГС) 

- разработка концепции позиционирования и продвижения ВШГУ 

- организация работы отдела коммуникаций и маркетинга 

- взаимодействие с Центром общественных связей РАНХиГС 

- информационное сопровождение мероприятий ВШГУ 

- взаимодействие со СМИ 

- разработка и создание нового стиля ВШГУ 

- организация и координация мероприятий 

- разработка концепции рекламно-информационных материалов и сувенирной 

продукции  

июнь 2017 - 

январь 2018 

Директор по маркетингу и коммуникациям, руководитель отдела маркетинга и 

коммуникаций, Корпоративный университет Сбербанка 

- разработка коммуникационной стратегии 
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- организация работы отдела маркетинга и коммуникаций 

- планирование и реализация бюджета отдела 

- организация PR-сопровождения активностей Корпоративного университета 

- разработка концепции рекламно-информационных материалов и 

сувенирной продукции  

- организация и координация мероприятий, взаимодействие с департаментом 

маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк 

апрель 2016 - 

июнь 2017 

Руководитель направления по работе с блогосферой  

ПАО Сбербанк 

- блог-маркетинг продуктов и услуг банка,  

- работа с массовыми целевыми аудиториями  

- формирование общественного мнения  

- создание репутационных историй и репутационной «подушки» среди 

лидеров мнений и массовой сегментной аудитории  

- организация образовательных мероприятий Sbercamp и Sbertalks 

август 2015 - 

март 2016 

Генеральный директор ООО «Московская пресс-служба» 

- PR-проекты нестандартного типа для разных компаний 

- маркетинг и продвижение образовательных проектов 

- проведение мероприятий с блогерами и лидерами мнений для заказчиков 

апрель 2012 - 

май 2014 

Менеджер по работе с блогерами 

 Российское агентство международной информации «РИА Новости» www.ria.ru 

- продвижение информационного агентства и его продуктов среди массовой 

аудитории с помощью имиджевых и образовательных проектов 

- организация Клуба блогеров в digital-пространстве и offline 

- коммуникация и поддержания лояльности блогеров к бренду РИА 

Новости, планирование, организация и проведение НеФорумов блогеров и 

других мероприятий для блогеров 

сентябрь 

2010 - апрель 

2012 

PR-координатор проектов 

Корпоративный учебный центр 

Российское агентство международной информации «РИА Новости»  

- маркетинг и продвижение образовательных проектов РИА Новости 

- взаимодействие с факультетом медиакоммуникаций НИУ-ВШЭ 

- разработка актуальных учебных программ под запросы рынка 

- организации внутреннего обучения сотрудников РИА Новости 

ноябрь 2008 - 

август 2010  

Заведующая учебной частью, менеджер по PR и маркетингу 

Высшая школа журналистики, Государственный университет – Высшая школа 

экономики http://hsemedia.ru 

август 2007 -  

октябрь 2008 

Начальник отдела брендинга и имиджевых проектов 

Центр коммуникаций и стратегического развития 

Российское агентство международной информации «РИА Новости» 

январь 2007 - 

август 2007 

Руководитель группы-ведущий редактор 

Специальная информационная служба 

Российское агентство международной информации «РИА Новости»  

ноябрь 2006 - 

январь 2007 

Продюсер отдела продвижения 

Дирекция интернет проектов 

Российское агентство международной информации «РИА Новости» 

http://www.ria.ru/
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2005 - 2006 Менеджер интернет-проектов, редактор службы новостей сайта www.nsk.ru 
ООО «Инетра» 

2001 - 2005 Редактор сайта Алтайского государственного университета www.asu.ru 
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