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Опыт работы                                                                                        
Август 2017 г. — по настоящее время



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Москва, www.hse.ru
Начальник отдела Центра региональных программ совершенствования государственного и муниципального управления Института государственного и муниципального управления
1. Организация и проведение методических мероприятий, в.ч.:
- подготовка порядков (планов, сценариев) проведения мероприятий;
- разработка инструктивных, раздаточных документов для организаторов, участников мероприятий;
- участие в информационном сопровождении мероприятия (медиапланы, пресс-релизы);
- формирование списков участников мероприятий;
- участие в формировании и согласовании сметы расходов на мероприятие;
- координация сбора участников мероприятий и проведения мероприятия в соответствии с порядком (планом, сценарием);
- подготовка и согласование информационно-аналитических, отчетных документов по итогам проведения мероприятия.
2. Проведение исследований и подготовка научно-исследовательских работ, в т.ч.:
- сбор и обработка данных, формируемых для проведения исследований;
- анализ информации и подготовка предложений по проведению исследований;
- формирование и согласование текста научно-исследовательской работы по итогам исследования. 
Ноябрь 2005 г. — Июнь 2017 г.


Департамент по вопросам местного самоуправления Правительства Ярославской области
Ярославль
Заместитель директора департамента - начальник отдела
1. Создание и организация наполнения баз данных по оперативному мониторингу деятельности и оценке эффективности работы органов власти:
- подготовка и актуализация методологии наполнения баз данных;
- формирование технических заданий, тестирование и приемка программных комплексов;
- обеспечение поддержания в актуальном состоянии массивов данных;
- обеспечение автоматического (по установленным шаблонам проверки) или экспертного отбора эталонных данных.
2. Организация сбора и обработки аналитической информации по вопросам деятельности органов власти:
- разработка шаблонов предоставления информации;
- организация первичной проверки, структурирования и классификации информации по установленным критериям;
- подготовка информационно-аналитических материалов по запросам.
3. Подготовка и проведение учебно-методических мероприятий, в.ч.:
- разработка инструктивных, раздаточных документов для организаторов, участников мероприятий;
- формировании и согласовании сметы расходов на мероприятие;
- подготовка и согласование информационно-аналитических, отчетных документов по итогам проведения мероприятия.
Ноябрь 2000 г. — Ноябрь 2005 г.



Аппарат Ярославской областной Думы
Ярославль
Советник информационно-аналитического отдела
1. Подготовка информационно-аналитических материалов к проектам законов (описание текущей ситуации в сфере регулирования закона, прогнозирование последствий его принятия, изучение лучших практик).
2. Сбор и анализ информации по запросам.
3. Сбор и обработка статистической информации и бюджетных данных.
4. Подготовка аналитических, презентационных и информационных материалов.
Сентябрь 1998 г. — Октябрь 2000 г.



Акционерные общества
Ярославль
Бухгалтер, аналитик
Организация и ведение бюджетного и управленческого учета.
Образование
Высшее
1998
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Экономический факультет, Менеджмент
Повышение квалификации, курсы
2014
Нормирование процессов и операций
Академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова
2011
Проектный менеджмент
Академия МУБиНТ
2011
Управление процессами
Академия МУБиНТ
2011
Эффективное использование служебного времени
Академия МУБиНТ
2007
Государственное и муниципальное управление финансами
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Навыки

Организация и проведение мероприятий Разработка методических и инструктивных документов Подготовка и проведение презентаций Аналитическое сопровождение деятельности Планирование работы Управление проектами Моделирование бизнес-процессов Руководство коллективом


