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Образование 
СЕН. 2015-НАСТ. ВРЕМЯ – ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

· Факультет социальных наук, ОП «Государственное и муниципальное управление» 

СЕН. 2014-ИЮНЬ 2015 – СОШ №179 МИОО 

· Экстернат 10-11 класс. Золотая медаль и аттестат с отличием 

СЕН. 2005-ИЮНЬ 2014 – ГБОУ СОШ №1288  

· Класс с углублённым изучением французского языка 

Опыт работы 
КООРДИНАТОР ВОЛОНТЁРОВ И РЕКВИЗИТОР «УНИВЕРСИТЕТА ДЕТЕЙ» | ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ 
СЕНТЯБРЬ 2018-ДЕКАБРЬ 2018 

· Ведение и продвижение группы волонтёров Вконтакте, сотрудничество с волонтёрскими 
пабликами и волонтёрскими центрами ВУЗов; 

· Коммуникация с волонтёрами, вовлечение их в проект (сейчас 37 активных членов 
волонтёрской команды); 

· Осуществление бонусной программы для постоянных волонтёров; 
· Составление сметы и организация работы такелажников и автомобиля; 
· Координирование деятельности волонтёров на площадках (до 25 человек) и помощь 
ведущим занятий. 

СТАЖЕР НА ПРОЕКТ | «РУССКИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ» 
АВГУСТ 2018-АВГУСТ 2018 

· Поиск подрядчиков для организации трансфера и перевода на выставку в Гамбурге; 
· Составление технического задания по государственному контракту. 

УЧЕБНЫЙ АССИСТЕНТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ | ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, ОП «ГМУ» 
ЯНВАРЬ 2018-ИЮНЬ 2018 

· Организация профориентационной работы ОП «ГМУ» в школах Москвы (коммуникация с 
администрациями школ, согласование выезда и его содержания, помощь в проведении 
встречи); 

· Организация работы Пресс-центра ГМУ (поиск инфоповодов, наполнение контентом 
инстаграм-аккаунта и руководство командой из 4 человек); 

· Работа с волонтёрами в рамках Дней Открытых Дверей. 

СТАЖЕР УПРАВЛЕНИЯ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА| ПАО «РОСБАНК»  
ИЮЛЬ-ДЕК. 2017 

· Работа в офисе 20 ч. в неделю, ведение базы резюме (E-Staff) и сортировка поступающих CV 
по разным профилям и критериям; 

· Проведение полного цикла поиска кандидата: от согласования заявки с руководителем 
подразделения и поиска резюме до предложения кандидату оффера и вывода его на работу 
(за полгода закрыто 15 вакансий: 9 стажеров и 6 специалистов); 

· Коммуникация с кадровыми агентствами и поступающими внешними запросами от 
соискателей; 

· Анализ показателей работы управления по подбору за I-III кварталы (расчёт и визуализация 
при помощи Excel).  
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Проектная деятельность: 

«НАУЧНЫЕ БОИ: ВЫШКА» (ВТОРОЙ 
СЕЗОН) 

ЗАДАЧИ 

Роль: Организатор 
Ссылка: 
https://vk.com/nbhseuniversity 
 

• Поиск спикеров и тем для мероприятия; 
• Координация закупок и полиграфии вместе с Центром 

поддержки студенческих инициатив НИУ ВШЭ 
• Подбор членов жюри. 

ШКОЛА КУРАТОРОВ 2018  

Роль: Организатор 
Ссылка: vk.com/curatorhse  
Количество участников: 450 
человек 

• Участие в составлении программы Школы; 
• Организация отбора на ОП «ГМУ»: групповой ассесмент и 

собеседования; 
• Проведение семинаров и тренингов на Школе (2 дня); 
• Производство видеоконтента. 

ПРАКТИКА В ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
(ЦПСИ) НИУ ВШЭ 

 

Роль: Ассистент  
 

• Составление лэндинга для сайта НИУ ВШЭ; 
• Связь с PR-командами студенческих проектов; 
• Административное сопровождение студенческих 

мероприятий и организационных встреч. 

НОВОСТНОЙ РЕСУРС «STUDLIFE 
HSE» 

 

Роль: SMM-щик 
Ссылка: vk.com/studlife_hse 
 

• Написание новостей, анонсов, статей в группе Вконтакте 
• Составление тематических подборок для студентов 
• Работа в Канве для подбора иллюстрации 
• Ведение Telegram-канала 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«EDU.УЧИТЬСЯ» 

 

Роль: HR студ. организации • Сбор обратной связи по реализованным проектам; 
• Побор участников для проектов, согласно заданиям 

координаторов; 
• Составление программы внеучебных мероприятий; 
• Проведение 2-х дневного интенсива обучения новых членов 

(ответственный за блок «Особенности игрового 
взаимодействия») на 35 человек. 

• Проведение тренинга по позиционированию в работе с 
подростками для организаторов «Весенней Психологической 
Школы» и «Летней Многопрофильной Школы 2018». 

ПРОЕКТ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ШКАЛЫ 
«ЛЕВИАФАН» 

 

Роль: стажер-исследователь 
Кол-во респондентов: 5 

• Участие в составлении гайда интервьюера; 
• Составление вопросов интервью; 
• Организация встречи и проведения интервью; 
• Расшифровка и интерпретация полученных результатов. 

ПРИЁМНАЯ КАМАНИЯ ОП «ГМУ»  

Роль: менеджер 
 

• Составление графика присутствия на стенде ОП «ГМУ» 
• Подбор студентов; 
• Организация ежедневной консультации поступающих 

абитуриентов о специфике ОП; 
• Организация обзвона абитуриентов и расчета проходного 

балла; 
• Коммуникация с преподавателями, студентами, 

абитуриентами и их родителями. 
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«ЛЕТНЯЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА 2017» 

 

Роль: вожатый 
Количество участников: 110 
участников 

• Составление программы внеучебного блока и сценария 
каждого мероприятия, а также их проведение; 

• Работа с школьниками старших классов. 

Навыки: 

• Постоянно учусь чему-то новому (часто использую онлайн-платформу Coursera; 
посещаю открытые лекций и интересуюсь образовательными проектами, в частности 
ПостНаукой и Arzamas); 

• Имею представление об основах количественного и качественного анализа 
информации и программ для визуального представления результатов; 

• Нравится работать в команде; 
• Умение работать в режиме многозадачности (активно участвую во внеучебной жизни 

университета и с 3го курса работаю, при этом учась на «хорошо» и отлично»). 

Хобби: 

• Баскетбол (занимаюсь с 8 лет, сейчас играю за студенческую команду в рамках 
Баскетбольной Лиги ВШЭ); 

• Активно увлекаюсь разными областями психологии (прослушал курсы 
дифференциальной, социальной и экономической психологии в качестве «майнора»); 

• Увлекаюсь барной культурой и искусством бартендерства; 
• В рамках курсовых работ занимался вопросами: 

o Психологических контрактов («Управленец ХХI века: контракт с обществом»), 
где проводил интервью с топ-менеджерами и их подчинёнными; 

o Коммуникаций посредством праздников («Общественные мероприятия как 
инструменты коммуникации в государственном секторе»). В основу анализа 
легли научные статьи и данные опросов. Продолжаю исследовать эту тему для 
выпускной квалификационной работы (диплома); 

• Изучение французского языка (учу с 1го класса, имею сертификат DELF B2). 


