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Обязанности
Языки
английский - свободный

Организация выполнения научно-исследовательских работ
и управление проектами, в т.ч. формирование команды,
подготовка и мониторинг плана работы, распределение,
оптимизация и контроль выполнения задач
Организация взаимодействия ключевых участников
проектов

Компетенции
Навыки:

Подготовка конкурсных заявок и документации по
проектам, контроль порядка заключения и исполнения
договоров

Управление проектами

Взаимодействие с организациями-соисполнителями

Форсайт

Подготовка презентационных материалов

Дорожные карты
Анализ рынков
Организация экспертных
мероприятий
Программное обеспечение:
Microsoft Oﬃce 365 (Cloud)
Microsoft Project
Microsoft Visio
Trello
Inkscape
EViews

Непосредственное участие в проведении аналитических
исследований по анализу трендов, выявлению угроз и
возможностей развития тех или иных отраслей экономики
Научная деятельность, выступление на конференциях
Кадровое развитие, поиск талантов
Образование
2004–2008 г. — МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический
факультет, Специальность: Экономика, направление
Маркетинг (диплом бакалавра с отличием)
2008–2010 г. — МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический
факультет, направление Государственная политика и
регулирование: Отраслевые рынки и регулирование
(диплом магистра с отличием)

Академические достижения
Поощрения НИУ ВШЭ
Благодарность Высшей школы экономики (ноябрь 2016)
Группа высокого профессионального потенциала
(кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Новые исследователи" (2016-2017)

15 научных публикаций, в том
числе 3 научные публикации в
международных
рецензируемых научных
журналах 1-2 квартиля по
рейтингам Web of Science и
Scopus.

Опыт
Участие в реализации более 30 исследовательских проектов по
стратегическому планированию, научно-технологического
прогнозированию, тренд-споттингу, анализу рынков, в том числе в 10
научно-исследовательских работах в качестве проектного менеджера.
Участие в формировании оригинальной методологии разработки
технологических дорожных карт, а также реализация проектов по
разработке дорожных карт взаимодействия с разработчиками НИОКР в
области нефтепереработки и нефтехимии в России (2013–2014 гг.);
технологической дорожной карты ассистивных технологий и устройств
(2015 г.); серии дорожных карт научно-технологического развития
авиастроения (2014–2015 гг., 2016–2017 гг.).
Участие в подготовке Долгосрочного прогноза научно-технологического
развития России и ряда стратегических документов в интересах различных
организаций

Участие в конференциях и различных отраслевых экспертных
мероприятиях, в т.ч.
Научно-технологический симпозиум "Нефтепереработка: катализаторы и
гидропроцессы", Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, с
докладом «Сценарии развития нефтеперерабатывающей и
нефтехимической отрасли» (2014 г.);
Пленарное заседание Научно-технической конференции Второго
международного технологического форума "Инновации. Технологии.
Производство", с докладом «Система технологических дорожных карт
развития авиастроения в долгосрочном периоде» (2015 г.)
Апрельская международная научная конференции по проблемам
развития экономики и общества, НИУ ВШЭ, с докладами «Подходы к
выбору средне- и долгосрочных приоритетов технологического
развития для отраслей промышленности», «Технологические дорожные
карты научно-технологического развития гражданского авиастроения в
России» и др.

