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Проекты:
2018г.
Проект «Удачный год!» - подведение итогов года и достижений выпускников Школы
Дискуссионные площадки Школы:
Маркетинг 2020: новые реалии в маркетинге
Потребители и рынки: тренды развития
Конкурс молодежных инновационных проектов в сфере телекоммуникаций и
акселерационная программа «Телеком Идея» ОАО «МТС», организация Менторской
программы в команде Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ.
2017г.
Дискуссионные площадки Школы:
«Маркетинг2020: трансформация функции маркетинга»
«Трансформация бизнеса: новые решения»
«Digital Health»
«Потребители и рынки: тренды развития» с Ромир
Сентябрь – декабрь 2016г.
Проект «Удачный год!» - подведение итогов года и достижений выпускников Школы
Организация проведения исследования «Маркетинговая деятельность региональных
фитнес-клубов» в рамках Международного Московского открытого фестиваля
фитнеса (MIOFF-2016)
https://marketing.hse.ru/news/198156723.html
Ежемесячное проведение дискуссионных площадок Школы:
«Трансформация бизнеса: новые решения»
«Потребители и рынки: тренды развития» с Ромир
«Маркетинг2020: трансформация функции маркетинга»
Сентябрь – июнь 2015– 2016гг: дискуссионные площадки Школы:
«Digital Health в НИУ ВШЭ» совместно с компаниями Медси и Medme
«Предпринимательское лидерство, как новая компетенция маркетологов»
«Трансформация бизнеса: наступила другая реальность»
o формирование программ мероприятий;
o взаимодействие с компаниями – партнерами;

o приглашение спикеров;
o организационные мероприятия.
Апрель – сентябрь 2016г. - Конкурс молодежных инновационных проектов в сфере
телекоммуникаций и акселерационная программа «Телеком Идея» ОАО «МТС»,
организационная деятельность в команде Высшей школы маркетинга и развития
бизнеса НИУ ВШЭ.
Январь – июнь 2015г. – Стагнация
2015: маркетинговые решения на отраслевом рынке»
o составление графика проведения отраслевых дискуссий;
o привлечение экспертов и спикеров отраслевых рынков;
o составление программ мероприятий;
o размещением информации о мероприятии.
Апрель – июль 2014г. – Конкурс молодежных инновационных проектов в сфере
телекоммуникаций «Телеком Идея» ОАО «МТС», организационная деятельность в
команде Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ:
o составление регламента взаимодействия ВШМРБ НИУ ВШЭ и организаторами
проекта «Телеком Идея» ОАО МТС;
o организация дистанционного обучения конкурсантов проекта;
o подбор команды менторов;
o организация взаимодействия конкурсантов и менторов;
o организация и проведение тренировочных презентаций участников конкурса.
Июль 2014г. – организационная работа в творческом проекте для компании
ИНВИТРО:
o тестирование участников
o формирование фокус-групп;
o подбор помещения для фокус-групп;
o техническая поддержка фокус-групп.
Сентябрь – октябрь 2014г. – Маркетинговое исследование, по заказу финского
агентства по финансированию технологий и инноваций «Текес Россия».
o составление графика исследования;
o подготовка экспертных интервью;
o обработка информации из открытых источников от экспертов;
Опыт работы
02.2013 – настоящее время
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Высшая школа маркетинга и развития бизнеса.
https://marketing.hse.ru/
Менеджер проектов (01.09.2013г. по настоящее время)
o
o
o
o
o

организация мероприятий;
формирование пула спикеров;
работа со спикерами;
составление коммуникационных материалов для мероприятий;
разработка ТЗ для проведения мероприятий

Специалист по учебно-методической работе (02.2013г)
o организация процесса обучения на программах повышения квалификации;

o
o
o
o
o

организация и запуск дистанционных образовательных программ;
составление учебных планов программ;
составление расписания учебного процесса;
подбор преподавателей;
отчетность.

04.2011– 02.2013
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Высшая школа международного бизнеса.
Ведущий специалист программ МВА, директор программы профессиональной
переподготовки «Эффективный менеджер».
o
o
o
o
o
o
o
o

администрирование образовательных программ;
составление учебных планов программ;
формирование расписания учебных занятий;
контроль реализации учебных планов;
индивидуальное планирование процесса обучения слушателей программы;
контроль успеваемости и посещаемости занятий слушателей программ;
организация документооборота;
проведение собеседования с потенциальными слушателями;
o организация зарубежных стажировок.
12.2006 – 11.2008
ООО «ПК Монолит».
Референт руководителя.
o
o
o
o
o
o

обеспечение работы руководителя компании;
составление плана-графика;
подготовка совещаний, деловых встреч руководителя компании;
информационное обеспечение руководителя компании;
обработка входящей и исходящей документации;
организация корпоративных мероприятий.

10.2005– 11.2006
ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»,
Главный специалист комитета по обеспечению деятельности дирекции Вертолетных
программ
o составление планов мероприятий комитета;
o составление единого плана мероприятий Дирекции Вертолетных программ;
o организация и проведение совещаний Дирекции Вертолетных программ и
предприятий входящих в холдинг;
o протоколирование совещаний;
o контроль выполнения поручений Дирекции и структурных подразделений;
o документооборот Дирекции Вертолетных программ.
01.2005 – 09.2005 ООО «Монолит-АВК», офис-менеджер, менеджер по персоналу.
04.2004 – 12.2004 ООО «Плит и К», менеджер.
09.2000 – 04.2004 Академия Народного Хозяйства при правительстве РФ, ведущий
специалист программы «МВА: профессиональная специализация», факультет ВШМБ.
10.1999 – 08.2000 ДОУ д/с № 326 ЮВАО МКО, воспитатель по физической культуре в
детском саду.

11.1996 – 03.1998 я/с № 326 ЮВАО ДО г. Москва, воспитатель.
06.1996 – 11.1996 ЗАО «ДиДо», менеджер по работе с персоналом психологконсультант.
08.1995 – 05.1996 Нижнеомская средняя школа № 2, учитель музыки.
Образование
o 1995 - Московский государственный педагогический университет им.В.И.Ленина,
факультет педагогики и психологии. Преподаватель педагогики и психологии,
психолог-консультант.
o 1987 - Омское педагогическое училище № 3. Музыкальное воспитание. Учитель
музыки, музыкальный воспитатель.

