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Дата рождения: 

 
30.09.1985 

Тел: +7 (926) 351-18-27, 
E-mail: lavrnv@gmail.com 

 
 

        
Образование: 
 

 

01.10.2007 - 03.06.2010 Университет: Московская Международная Высшая Школа 
Бизнеса МИРБИС (Институт). Аспирантура. Москва. 

 Степень:    Кандидат экономических наук. 
 Специальность:    Экономика и управление народным 

хозяйством 
 Кандидатская диссертация: «Формирование технологий 

управления маркетингом в сфере коллективных 
инвестиций». 
 

18.09.2005 - 11.12.2006 Университет:  Middlesex University. London. 
 Степень:    Магистр, Master of Arts (with merit) 
 Программа обучения: «Marketing Management» 
 Диссертационная работа: «Исследование факторов, 

влияющих на успех деятельности малого и среднего 
бизнеса на примере рынка тренинговых услуг в России». 
 

03.09.2002 - 15.06.2007 Университет: Московская Международная Высшая Школа 
Бизнеса МИРБИС (Институт). Москва. 

 Степень: Специалист экономики (с отличием). 
 Специальность: «Маркетинг в международном бизнесе». 
 Дипломная работа: «Разработка оптимальной стратегии 

развития Управляющей компании «УНИВЕР 
Менеджмент» на российском рынке коллективных 
инвестиций». 

 
 

       
Текущая должность:  
 

 
Ведущий аналитик. Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
Школа Экономики» 
 

 
Общий трудовой стаж 

 

9 лет 
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Профессиональный опыт в области исследований и анализа данных 
 

 
2015 – 2017. Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» 

Исследование и анализ цепочки добавленной стоимости продуктов питания на 
российском сельскохозяйственном рынке 
- Сбор и анализ данных компаний, работающих в сфере сельского хозяйства в России 
- Структурирование данных, проверка их согласованности 
- Разработка модели цепочек добавленной стоимости на российском рынке  
- Разработка и проведение полуструктурированных интервью с профессионалами рынка 

 

 
2014 – 2015. Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» 

Исследование в области эффективного использования наборов открытых данных на 
примере общественного транспорта Москвы 
- Расчет экономической эффективности использования наборов открытых данных в транспорте 
- Анализ международных методик и подходов в создании мобильных приложений на основе 

открытых данных 
- Оценка используемых данных о маршрутах, времени движения транспортных средств 
- Анализ зарубежных наборов открытых данных США, Великобритании, Канады 

 

 
2013 – 2015. Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» 

Работа с большими данными по анализу скоростей движения автомобилей в Москве 
- Создание различных отчетов на базе 7 000 000 уникальных значений скоростей 
- Выявление тенденций изменения скорости движения автотранспорта 
- Разработка рекомендаций по оптимизации дорожного движения Москве 

 
2013 – 2014. Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» 

Экспертный мониторинг открытых данных на федеральном и региональном уровне 
- Контроль и анализ публикаций наборов открытых данных на сайтах ФОИВ 
- Мониторинг качества публикуемых материалов 

- Оценка различных форматов и наполнения публикуемых наборов открытых данных 
- Составление аналитического отчета по результатам мониторинга  

 
2012 – 2013. Инвестиционная группа «УНИВЕР» 

Аналитические исследования среди существующих и потенциальных клиентов 
компании с целью выявления их потребностей 
- Проведение маркетинговых полевых исследований 
- Выявление целевых сегментов и определение ключевых посланий рекламных сообщений 
- Разработка маркетинговой стратегии на основе полученных результатов 

 

 
 



 

Иностранные языки: 

English Свободное (IELTS 6.5) 
German Уверенное 

 

Квалификационные Аттестаты Федеральной Службы по Финансовым Рынкам 
(ФСФР): 

 Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской, 
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. 
Аттестат 1.0, ФСФР России. 

 Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по осуществлению 
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Аттестат 4.0, ФСФР России. 

 Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами. Аттестат 5.0, ФСФР России. 

 Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по деятельности 
специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Аттестат 6.0, 
ФСФР России. 
 

Компьютерные навыки (свободное владение): 

Операционные 
системы: 

MAC OS, Windows 7, Windows XP, 2000, DOS Operation 

Программы: MS Office 2010, MS Visio 2010, MS InfoPath 2010, Project Expert 7.2, 
Metastock, Quik, SPSS 15, Sales Expert 2.8. 

Сети: Интернет, LAN, WAN 
 

  

Дополнительная информация: 

 Готовность к международным и национальным командировкам. 

 Водительское удостоверение категории B. 

 Наличие многочисленных профессиональных контактов. 

 Рекомендации компаний и университетов могут быть предоставлены по 
требованию заинтересованной стороны. 

 Личные качества: коммуникабельность, инициативность, нацеленность на 
достижение результата в сочетании с творческим подходом к делу, ответственность, 
высокая работоспособность, готовность учиться новому, четкое понимание 
приоритетов, целей и задач. 

  


