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ОБРАЗОВАНИЕ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2018 – настоящее время: Ассистент кафедры Департамента общих и межотраслевых
дисциплин факультета права НИУ-ВШЭ, преподаватель курса «Международное частное
право».
2015-2018: Аспирант Департамента общих и межотраслевых дисциплин факультета
права НИУ-ВШЭ.
2015: Научная учебная группа по актуальным проблемам международного частного
права, факультет права НИУ-ВШЭ.
2010-2015: Студент специалитета факультета права НИУ-ВШЭ, специализация
«Международное частное право».
Окончил обучение 2 июля 2015 г., диплом с отличием.
2012-2013: Подготовительные курсы к экзамену ILEC, языковая школа BKCInternational.
2011: Образовательная программа компании White & Case LLP по навыкам юридического
письма.
ОПЫТ РАБОТЫ
Июнь 2018 – настоящее время: Акционерное общество «Росгазификация», группа
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Начальник отдела правовой и корпоративной работы
Обязанности и проекты:
 Обеспечение корпоративного взаимодействия с основным акционером –
Акционерным обществом «РОСНЕФТЕГАЗ» (обеспечение проведения Общего
собрания акционеров, заседаний Совета директоров, взаимодействия с
миноритарными акционерами);
 Исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Акционерного общества
«Гипрониигаз»;
 Координация судебно-претензионной работы в Обществе: подготовка и
согласование правовых позиций, участие в судебных заседаниях, координация
деятельности привлеченных консультантов;
 Правовое обеспечение и непосредственная координация проектной работы по
реализации непрофильных активов Общества;
 Обеспечение подготовки локальных нормативных документов Общества;
Июль 2016 – декабрь 2017: Global FSI Group, Департамент налогообложения и права,
Deloitte (московский офис)
Налоговый консультант
 Анализ налоговых последствий сделок, совершаемых крупными российскими и
иностранными финансовыми организациями, с точки зрения российского
законодательства (в частности, сделок по трансграничной уступке займов);
 Участие в юридических проверках в связи с публичным размещением ценных
бумаг;
 Подготовка налоговых и юридических заключений в связи с секьюритизационными
сделками (предложением структурированных нот в Ирландии), совершаемыми
крупнейшими российскими банками;
 Подготовка меморандумов для крупных российских авиаперевозчиков в связи с
трансграничной продажей воздушных судов;



Анализ законодательства нескольких стран ЕС и подготовка презентации финтехпроекта крупного российского финансового холдинга.
Сентябрь 2011 – июнь 2016: Юридический отдел компании ООО «Бризе»
Юрист
Обязанности:

подготовка договоров и соглашений, включая договоры аренды, поставки, куплипродажи, комиссии, агентирования, оказания услуг;

подготовка меморандумов и консультирование руководства по вопросам сделок с
недвижимостью, приобретения акций, приобретения гражданства в обмен на
инвестиции, применению антиофшорного законодательства, международному
налогообложению;

регистрация новых компаний внутри группы с целью снижения рисков;

участие в переговорах от лица компании;

представление интересов компании в судах и при налоговых проверках;

взаимодействие с органами государственной власти (в т.ч. с Роспатентом,
Росреестром, Федеральной налоговой службой).
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Английский – уровень Advanced (C2) – сертификат CAE , Grade A, 2012.
Французский – уровень Intermediate (B1-B2).
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
1 декабря 2015: Конференция Международной налоговой ассоциации по судебной
практике в сфере международного налогообложения – Доклад об особенностях
налогообложения при «тонкой» капитализации.
21 октября 2015: Конференция Международной налоговой ассоциации по судебной
практике в сфере международного налогообложения – Доклад о проблемах
налогообложения постоянных представительств иностранных организаций.
2015: Конкурс Международной налоговой ассоциации по международному
налогообложению, Москва – финалист.
2014: Конкурс Международной налоговой ассоциации по международному
налогообложению, Санкт-Петербург – участник.

