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Образование    Высшее, в 2010 году закончила Московский государственный 

Университет Экономики Статистики и Информатики (МЭСИ), факультет 

экономики и финансов. 

Специальность Статистика. 

Трудовая деятельность  

2008 – 2012    Государственный университет Высшая школа экономики, Институт 

статистических исследований и экономики знаний, стажер-исследователь. 

2012 – 2014    Национальный исследовательский университет “Высшая школа Экономики”, 

Институт статистических исследований и экономики знаний, младший научный 

сотрудник. 

2014 – по н/в  Национальный исследовательский университет “Высшая школа Экономики”, 

Институт статистических исследований и экономики знаний, эксперт. 

Профессиональные интересы: Статистика науки и инноваций. 
 

Знание иностранных языков: Английский язык – средний уровень. 

Участие в исследовательских проектах в течение последних 3-х лет: 

 Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за 

инновационной деятельностью на основе новой редакции международного руководства по 

статистическому измерению инноваций, реализуемому ОЭСР совместно с Евростатом 

(четвертая редакция руководства Осло), с учетом особенностей национальной экономики 

(Росстат, 2019); 

 Разработка концепции создания на территории города Москвы инновационно-

производственного кластера согласно Комплексу мероприятий по разработке концепции 

создания на территории города Москвы инновационно-производственного кластера 

(Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, 

2018); 

 Оказание услуг по сбору, обработке и анализу статистических данных, характеризующих 

научный и инновационный потенциал города Москвы, а также информации о научно-

технических организациях города Москвы в 2016 году (ГБУ г. Москвы «Центр 

инновационного развития», 2018); 

 Разработка единой методики оценки эффективности инновационной деятельности 

холдинга «РЖД» (РЖД, 2018); 

 Мониторинг экономики знаний (ПФИ, 2017-2018); 

 Научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение научно-технологического 

развития агропромышленного комплекса Российской Федерации (Минсельхоз, 2017); 

 Оказание услуг по сбору, обработке и анализу информации о научно-технических 

организациях города Москвы в 2015 году, а также статистических данных, 

характеризующих научный и инновационный потенциал города Москвы в 2015 году 

(Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, 

2016); 

 Оказание услуг по разработке методологии и практической апробации системы 

статистического наблюдения за внедрением передовых и инновационных технологий в 

агропромышленном комплексе (Минсельхоз, 2015-2016); 

 Формирование комплексной системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг и услуг 

промышленного дизайна (Минпромторг России, 2014-2016). 

 


