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ОБРАЗОВАНИЕ
2013-2017 г.

Высшая Школа Экономики
Факультет экономических наук
Исследовательский поток
Специализация: Прикладная микроэкономика: рынки и институты

с 2017 г.

Факультет экономических наук
Магистерская программа: Экономика – исследовательская программа.
Специализация: Микроэкономика.

2014 г.

Курсы подготовки вожатых “YO-Вожатый” при МГГУ им. Шолохова (курс полностью
прослушан)

ОПЫТ РАБОТЫ
2017-2019 г.

Высшая Школа Экономики
Департамент теоретической экономики
• Семинарист по микроэкономике для студентов 2 курса ФЭН (англ.). Лекторы:
Маринакис К., Анцыгина А.И. (1-2 модуль) – 2 года
• Семинарист по майнору “Макроэкономика” для студентов 2 курса образовательных
программ ВШЭ (рус.). Лектор: Кавицкая И.Л. (3-4 модуль)
• Семинарист по майнору “Микроэкономика” для студентов 2 курса образовательных
программ ВШЭ (рус.). Лектор: Автономов Ю.В. (1-2 модуль)
• Семинарист по микроэкономике для студентов 1 курса ФЭН. Лекторы: Тарасов А.И.,
Автономов Ю.В. (1-2 модуль)
• Результат: Средний балл в оценке преподавателя 4.4 в 2017-2018 гг., 4.63 в 2018-2019
гг., проведение семинаров на русском и английском языках, подготовка к контрольным и
экзаменам.

2017
г.
смена)

(1

«Янжи морской» (Yangee camp) детский лингвистический лагерь
• Вожатая (дети 8-17 лет)
• Составление программы лагеря, проведение мероприятий, сопровождение детей,
большинство времени говорили на английском языке.

2016
г.
смена)

(1

ДОЛ Кипарис
• Вожатая (дети 7-12 лет)
• Кружковод (Бисероплетение, Йога)
• Результат: 80% первых мест во всех конкурсах, довольные дети и родители

Май 2016 г.

Dream Team Investments (DTI) – Algorithmic Hedge Fund
• Стажер в департаменте Sales
• Результат: назначение встреч, навык холодных звонков, анализ ежедневных
новостей, изучение предлагаемого продукта

2015-2016
мес.)

(6

Высшая Школа Экономики
Институт статистических исследований экономики знаний (ИСИЭЗ)
• Стажер-иссследователь отдела исследваний результативности научно-технической
деятельности
• Результат: более глубокое понимание организации российской системы
образования, улучшение навыков работы с большими объемами данных,
структурирование информации, написание отчетов, работа в EXCEL

с 2014
лет)

(5

Высшая Школа Экономики
Факультет экономических наук
• Учебный ассистент по математическому анализу для студентов 1 курса ФЭН
• Учебный ассистент по теории игр для студентов 3 курса ФЭН
• Учебный ассистент по микроэкономике для студентов 1-3 курса ФМЭиП
• Учебный ассистент по микроэкономике для студентов 1 курса ФЭН
• Учебный ассистент по Экономике информации для студентов 4 курса ФЭН
• Результат: улучшение знаний студентов, навык выступлений перед аудиторией,
составление методических материалов, психологическая помощь, адаптация
поступивших

г.

С 2014 г. (5
лет)

Репетиторство (в т. ч. детей с отклонениями в развитии: логопедия, инвалидность
по слуху)

• Подготовка к сдачи ЕГЭ по математике
• Школьная программа (Матем, Русс, Физ, Англ, Биол, Хим, Ист, Черч, Франц)
• Микроэкономика, Макроэкономика, Теория Отраслевых Рынков
2013-2016
года)

(3

Московский Центр Непрерывного Математического Образования
Кафедра общего образования
• Преподаватель экономики
• Результат: развитие экономического мышления у учеников, помощь в
профориентации и поступлении в ВУЗы

2013-2016
года)

(3

Московский Центр Непрерывного Математического Образования
Летняя школа
• Вожатый
• Результат: навык проведения интервью, улучшение навыков управления группой,
тренировка постоянной собранности и внимательности

2011-2012
года)

(2

• Няня у девочки (3-4 года)
• Результат: Развитие навыков ухода за детьми данного возраста, глубокое
понимание их интересов и особенностей

ДОСТИЖЕНИЯ
!
!
!
!
!
!
!
!

Кадровый резерв НИУ ВШЭ 2019-2020, категория “Новые преподаватели (до 30 лет)”
Оценка 9 (“отл”) за курс “Game theory” в НИУ ВШЭ, лектор: Бремзен А.С.
Оценка 8 («отл») за ВКР «Экспериментальная Экономика Реформ», науч. рук.: Белянин А.В.
Оценка 9 («отл») за КР 1 курса магистратуры ”Vertical Relations in the Search Market”, науч. рук.: Янссен М.
Топ 1 рейтинга 2017-2018 года.
Дважды призер олимпиады студентов и выпускников, направление “Экономика: исследовательская
программа”
96 баллов (из 100) в отборочном этапе “Я Профессионал” по экономике 2018-2019
Благодарности родителей за помощь их детям; оценки “хорошо” по русскому и математике на ОГЭ
2017 моего ученика (инвалида), успешно сданные контрольные студентов, отличные отзывы в рейтинге
ППС

УЧАСТИЕ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Сертификат участия в 5 ежегодном форуме молодых лидеров YouLead 2015
Сертификат участия в Летней Школе Студенческого самоуправления ВШЭ 2015
Кейс чемпионаты: MBD2016, Clash of sales 2016
Курсы для подготовки к GRE: subject Math 2017
Волонтерство на Дне Вышки 2015-2018, на Олимпиаде “Высшая проба” 2017, на Зимней Школе НИУ ВШЭ
и Сбербанка по экономике в рамках олимпиады “Я Профессионал” 2019
Добровольчество при мощах Св. Спиридона в Храме Христа Спасителя, на выставке “Сокровища музеев
России” в Манеже 2018
KPMG Foundation, KPMG Audit Week 2015
Осенняя школа “Computational Social Choice and Fair Division”, НИУ ВШЭ СПБ 2016
Международная летняя школа и конференция "Fair Division: Between Economics, Mathematics and
Computer Science” 2017
Международная летняя школа с Нобелевскими лауреатами «I.S.E.O Summer School 2018 (15th
edition)»
Участник: Российская Энергетическая Неделя 2018, Гайдаровский Форум 2019, Международная
конференция РАИВО 2018
Курсы английского языка в Образовательном центре свт. Феликса Бургундского с 2018 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Владение
Языком
Компьютером

Русский (родной), Английский (Advanced), Французский (pre-intermediate)
MS Office продвинутый пользователь, язык программирования R, Stata, LaTex

Дополнительно • Член сборной НИУ ВШЭ по плаванию
• Лидерские качества, стрессоустойчивость, работа в команде, работа с детьми, работа с
большими объемами данных
• Проводила открытые уроки и лекции в общеобразовательной школе
• Йога, рукоделие, туризм, экстремальное плавание, велосипед.

