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ОБРАЗОВАНИЕ
2013 – 2015 гг.

НИУ ВШЭ, магистерская программа «Электронный бизнес» (диплом с отличием)

2009 – 2013 гг.

НИУ ВШЭ, бакалаврская программа «Бизнес-информатика» (диплом с отличием)

ОПЫТ РАБОТЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОНЛАЙН
ПРЕОКТОВ

НИУ ВШЭ, Факультет компьютерных наук (декабрь, 2018 – по н.в.)
Разработка концепции образовательных проектов в области онлайн-обучения,
взаимодействие с экспертами и преподавателями факультета по вопросам
формирования программ онлайн-проектов.
Организация процессов разработки материалов по онлайн-проектам, выстраивание и
координация коммуникации преподавателей, экспертов, ассистентов при
взаимодействии с Дирекцией по онлайн-обучению, Дирекцией основных
образовательных программ и других структурных подразделений университета.
Координация работы с преподавателями и ассистентами онлайн-проектов факультета,
консультирование преподавателей и разработчиков программ в процессе подготовки и
сопровождения курсов.
Анализ потребностей аудитории в онлайн-проектах в области Computer Science и Data
Science, формирование предложений по разработке новых онлайн-курсов.Разработка
стратегии продвижения онлайн-проектов и их реализация во взаимодействии с
Дирекцией по онлайн-обучению и Дирекцией по связям с общественностью и
информационным ресурсам НИУ ВШЭ.

МЕНЕДЖЕР
ОНЛАЙН
ПРОЕКТОВ

НИУ ВШЭ, Дирекция по онлайн обучению, Отдел координации образовательных
проектов (сентябрь, 2017 – декабрь, 2018)
Координация проектов НИУ ВШЭ с образовательной платформой Coursera;
Координация работы с преподавателями-авторами онлайн-курсов и ассистентами
курсов, консультирование преподавателей и разработчиков онлайн-курсов в процессе
подготовки и сопровождения курсов;
Разработка методических рекомендаций по созданию структуры, описания и
программы онлайн-курса, инструкций по работе с различными компонентами и
модулями платформ онлайн обучения, методических материалов для внутренней
экспертизы качества электронного образовательного контента, методических
материалов для подготовки электронного образовательного контента в соответствии с
требованиями образовательных платформ;
Осуществление информационной поддержки процессов разработки онлайн-курсов;
Координация деятельности факультетов, филиалов и иных структурных подразделений
НИУ ВШЭ в части внедрения и реализации модели blended learning;
Организация мероприятий (семинары, презентации, летние и зимние школы, мастерклассы, конференции) по вопросам онлайн обучения.

МЕНЕДЖЕР ПО
РАБОТЕ СО
СТУДЕНТАМИ,
ВЫПУСКНИКАМИ,
ПАРТНЁРАМИ

НИУ ВШЭ, факультет бизнеса и менеджмента (март, 2015 – июнь, 2016)
Координация внеучебной деятельности студентов,
взаимодействие с органами студенческого самоуправления и студорганизациями,
продвижение инициатив и проектов студентов.
Организация карьерных мероприятий для студентов и выпускников: дни карьеры,
семинары, мастер-классы, встречи с представителями компаний.
Мониторинг карьерных и образовательных траекторий выпускников, оказание помощи
с трудоустройством, проведение встреч выпускников, привлечение выпускников к
участию в мероприятиях факультета, актуализация контактных данных выпускников.
Привлечение абитуриентов: проведение мероприятий каждые 2 месяца (Дни
школьника, Дни открытых дверей, Семинары и мастер-классы для абитуриентов и
т.д.), участие в работе приемной кампании (консультирование по вопросам
поступления; проведение встреч с руководством, студентами, выпускниками; анализ
базы абитуриентов, выявление потенциальных студентов по результатам обзвонов,
составление отчетов, определение проходных баллов).

ВОЛОНТЁР
ДИРЕКЦИИ
PR-ОТДЕЛА

НИУ ВШЭ, факультет бизнеса и менеджмента (декабрь, 2011 – март, 2015)
Создание, продвижение и мониторинг групп факультета в социальных сетях, SMM.
Консультирование абитуриентов факультета. Выступление с презентациями на днях
открытых дверей факультета и университета (примерно каждые 2 месяца).
Организация ежегодного факультетского мероприятия «День школьника». Проведение
лекционных и семинарских занятий для будущих студентов по блокам «Управление
проектами» и «Электронный бизнес».
Отчетность по деятельности дирекции. Выступление перед руководством университета
с отчетом о проделанной работе по рекламным кампаниям.

HR-НАСТАВНИК

ГБУ Центр профессионального и карьерного развития (сентябрь, 2013 – февраль,
2015)
Именной стипендиат правительства Москвы при департаменте образования.
Осуществление профориентационной деятельности с учащимися
общеобразовательных учреждений города Москвы.
Проведение тематических встреч со школьниками, организация мастер-классов,
проведение тестирования, соучастие в поиске мест прохождения практик для
учащихся.

ЗАО «Крок инкорпорейтед» (февраль, 2013 – октябрь, 2013)
МЛАДШИЙ
КОНСУЛЬТАНТ ПО
Участие в проектах по внедрению систем управления проектами (проектами (MS
ВНЕДРЕНИЮ
Project, Oracle Primavera): встречи с заказчиками, формирование ряда документов (ТЗ,
БИЗНЕСТКП, и др.)
ПРИЛОЖЕНИЙ
Настройка функционала систем под требования заказчика, проведение интеграции
различных блоков (Oracle Primavera + Oracle BI).
Обучение пользователей работе в системах управления проектами. Проведение
презентаций по ознакомлению сотрудников с системой MS Project. Обучающий
семинар по работе в Oracle Primavera для менеджеров проектов.
Подготовка презентаций систем управления проектами (описание функциональных
возможностей, сравнительный анализ) с дальнейшим представлением их

руководителям отдела и заказчикам.
Опыт работы в проекте по выборам мэра и губернаторов Москвы и московской
области (август – сентябрь 2013 г.): обучение наблюдателей избирательных участков
работе с электронной урной для подсчета голосов КОИБ (комплекс обработки
избирательных бюллетеней), разработанной компанией КРОК; работа в качестве
оператора горячей линии непосредственно в день выборов.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СКБИ

НИУ ВШЭ, факультет бизнес-информатики (октябрь, 2010 – 2013)
Студенческие Курсы Бизнес-информатики
Проведение еженедельных семинарских занятий для студентов 1-го курса по
математическим дисциплинам (математический анализ, линейная алгебра) и ТОИ
(теоретическим основам информатики).

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ
Грузинский – родной
Русский – родной
Английский – Upper-Intermediate
Немецкий – В1, Пороговый уровень
Турецкий – Базовый A2

