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Образование 2006 – 2010 – МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет, 
бакалавриат (диплом с отличием)   

2010 – 2012 – МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет, 
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Основные выполненные 
проекты (в рамках работы в 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 

Исследование мирового опыта и разработка механизмов государственной 
поддержки реализации проектов развития и внедрения «сквозных» цифровых 
технологий и платформенных решений в отраслях экономики и социальной 
сферы в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (Минкомсвязь, 2018) (анализ российских инструментов научно-
технической и инновационной политики в части поддержки «сквозных» 
цифровых технологий, выработка предложений по их корректировке) 

Анализ качества проведения компаниями с государственным участием 
сопоставления уровня технологического развития и применения интегральных 
ключевых показателей эффективности инновационной деятельности, 
разработка предложений по корректировке методических рекомендаций по 
сопоставлению уровня технологического развития (Минэкономразвития, 
2018) (методическое, организационное и экспертно-аналитическое 
сопровождение проведения оценки качества проведения компаниями 
сопоставления уровня технологического развития, а также оценки реализации 
программ инновационного развития за 2017 год) 

Разработка единой методики оценки эффективности инновационной 
деятельности холдинга "РЖД" (2018) (выработка подходов по типологии 
инновационных проектов с целью оценки их эффективности, разработка 
подходов к оценке) 

Комплексные аналитические исследования развития судостроительной отрасли 
и подготовка материалов и предложений в проект стратегии развития 
судостроительной промышленности (2017 – 2018) (анализ глобальных трендов 
судостроительной отрасли, анализ зарубежного опыта государственной 
поддержки и государственной политики в судостроении, анализ зарубежных 
рынков и экспортного потенциала российского судостроения) 

Анализ основных документов стратегического планирования и их проектов, 
иной информации на основе использования технологий искусственного 
интеллекта и технологий обработки больших массивов данных (Big Data) (для 
Правительства РФ, в рамках госзадания НИУ ВШЭ, 2018-2019) (сопоставление 
российской и мировой повестки политики в области инвестиционного климата 
и бизнес-климата и поддержки развития финансовых рынков на основе 
результатов обработки больших массивов данных) 

Подготовка аналитического доклада «Будущее жилищной сферы: лучшие 
практики технологического развития» (ДОМ.РФ, 2018) (поиск и описание 
кейсов внедрения передовых технических решений в жилищной сфере и 
зарубежных лучших практик форсайта и прогнозирования развития жилищной 
сферы и городов) 



Анализ существующих инструментов и механизмов поддержки прикладных 
исследований в Российской Федерации, выработка предложений по 
стимулированию частных инвестиций в разработку и внедрение отечественных 
технологий (Минобрнауки, 2016-2017) (систематизация инструментов 
поддержки прикладных научных исследований в России, разработка анкет для 
опроса научных организаций и компаний, анализ результатов опроса, 
выработка предложений по мерам стимулирования частных инвестиций в 
прикладные исследования) 

Сфера научных интересов государственная инновационная политика, анализ отраслевых рынков, 
стратегии инвестирования фирм в R&D  
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