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1991-1996 гг. - механико-математический факультет
кафедра прикладной механики и управления
специальность: прикладная математика и механика (красный диплом)


1993-1998 гг. - экономический факультет
кафедра учета, анализа и аудита
специальность: экономика (красный диплом)


1996 - 1999 гг. - механико-математический факультет
аспирантура кафедры прикладной механики и управления
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Практический опыт:
1)

В настоящее время в должности Члена Правления - Управляющего директора по фондовому рынку курирует
бизнес-направление "Фондовый рынок", «Рынок инноваций и инвестиций» и Департамент индексов и биржевой
информации ПАО Московская Биржа.

2)

май 2008 г. – заместитель Генерального директора, с 2013 года – декабрь 2016 года Генеральный директор ЗАО
"Фондовая Биржа ММВБ".

3)

март 2006 г. – май 2008 г. – НП «Фондовая биржа РТС», Вице-президент, ОАО «Фондовая биржа РТС»,
Заместитель Председателя Правления, член Правления. Отвечала за развитие новых рынков и биржевых
инструментов, в 2006-2007 г.г. подготовлен и запущен проект RTS Start (площадка альтернативных
инвестиций). Подготовка материалов к проведению заседаний Совета директоров, взаимодействие с ФСФР
России. Курировала реструктуризацию биржи (продажа 10% акций, проведение дополнительной эмиссии,
перевод бизнеса с НП РТС в ОАО РТС). Являлась заместителем руководителя биржи по всем вопросам. Спикер
по общим вопросам деятельности биржи и по вопросам IPO.

4)

январь 2004 г. – март 2006 г. – ООО “БК РЕГИОН”, Исполнительный директор, ЗАО «РЕГИОН – Финансовые
консультации», Генеральный директор. Отвечала за операционную деятельность, работу Отдела внутреннего
учета, Отдела контроля, Отдела клиентской отчетности, Юридического отдела, Депозитария. Возглавляла
Операционный комитет группы «РЕГИОН».

5)

сентябрь 2001 г. – январь 2004 г. – НП “Фондовая биржа РТС”, Руководитель Департамента развития новых
рынков (включает Управление долговых инструментов, Управление первичных размещений, Отдел листинга),
Зам. руководителя Департамента долговых инструментов, Руководитель Управления развития новых рынков.
Организация и разработка облигационных займов. Разработка технологий размещения акций, облигаций и паев.
Разработка технологий и схем торговли долговыми инструментами (облигации и векселя). Продвижение и
развитие проекта RTS Board (торговля низколиквидными акциями). Поддержка, развитие и продвижение
проекта НКС-векселя (Национальная котировальная система). Координация работы Комитета РТС по долговым
инструментам.

6)

2003 г. – 2007 г. – лекции по организации торговли и проведению IPO в рамках различных курсов в учебных
центрах ИФРУ и СКРИН.

7)

июль 1999 г. – сентябрь 2001 г. – НАУФОР, Начальник отдела развития и поддержки Национальной
котировальной системы, Главный специалист, Ведущий специалист Управления корпоративной информации.
Обеспечение работы системы, разработка новых блоков, тестирование системы, продвижение, разработка и
поддержка Web-сайта (http://www.nqs.ru/), координация работы отдела, работа с филиалами НАУФОР.

Раскрытие и мониторинг корпоративной информации, работа с эмиссионными документами, отчетностью
эмитентов.
Дополнительные сведения:
По итогам работы в 2003 г. в РТС и в 2005 г. в РЕГИОНе внесены
благодарности в трудовую книжку. Имею 6 публикаций по теме диссертации и около 15 по различным областям
экономики (журналы “Рынок ценных бумаг”, Вестник НАУФОР, разделы в книгах «Финансовый консалтинг»
(ИФРУ, 2004 г.), «Венчурные инвестиции» (РАВИ, 2007 г.), Справочник эмитента – 2008 и др., соавтор брошюр
«Как успешно разместить ценные бумаги на бирже?», «Где взять деньги?»)
Личные качества:
Хорошие организаторские способности. Умение работать как в команде, так и
самостоятельно. Высокие аналитические способности.
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