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Образование: 

1993 – 1997 Институт молодежи, Москва (до 1992 г. Высшая школа комсомола при ЦК ВЛКСМ) 

Психолог, диплом с отличием 

Сфера научных интересов: психология управления, психология малых и больших групп, психология влияния, 

психология массовых коммуникаций. Ученица Журавлева А.Л.  

2018 - 2019 Московская школа управления «СКОЛКОВО», IMD (Швейцария). Программа LIFT. 

Май 2018 Московская школа управления «СКОЛКОВО». Программа повышения квалификации «Контур 

будущего: опережающая стратегия» 

 

Опыт работы в сфере рекламы и коммуникаций: 

- управление крупными интегрированными проектами (с вовлечением нескольких партнеров/ команд, в 

т.ч.межнациональных), включая проекты для гос.структур; 

- бизнес-планирование, системная работа по развитию бизнеса группы компаний; 

- управление рекламным агентством; 

- разработка бренд и коммуникационных стратегий; 

- управление креативными командами; 

- количественные и качественные исследования. 

 

Сфера профессиональных интересов: 

- коммуникационное сопровождение социальных программ, проектов, государственных реформ; 

- предиктивные методы оценки эффективности кампаний; 

- бизнес, маркетинговые, бренд- и коммуникационные стратегии: комплексный подход; 

- управление талантами; 

- новые формы и методы обучения. 

 

Публичная активность/ деятельность: 
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- в разное время преподавала в МосГУ (факультет рекламы, 2000 - 2017), МГИМО (кафедра АДВ), ВШЭ 

(кафедра Интегрированных коммуникаций), мастер-классы, выступления на отраслевых мероприятиях.  

- член жюри конкурса HR Бренд года, Международного фестиваля рекламы «Белый квадрат», др. 

 

 

Опыт работы: 

04.2018 г. – н.в. Доцент Департамента Интегрированных коммуникаций ф-та Медиа, Коммуникаций и 

Дизайна НИУ Высшая школа экономики 

3.09.2012 – 30. 12.2018 Коммуникационная группа Твига www.twiga.ru  

Директор по развитию бизнеса группы,  

CEO Twiga Total (бренд-, коммуникационная стратегия, управление интегрированными проектами, 

брендинг) 

Клиенты, проекты: Министерство Здравоохранения РФ (интегрированная кампания по формированию 

приоритетов ЗОЖ #Ты сильнее! Минздрав Утверждает), Министерство Туризма Турции, Департамент 

транспорта г.Москвы (продвижение реформы в области пассажирских перевозок «Легальное такси 

Москвы»), Группа компаний «Мать и дитя», Сбербанк, «М.Видео», Samsung, Pioneer, BQ, «Такеда», 

«Сервье», «ОблФарма», группа компаний «Дамате», ТД Черкизово («Петелинка», «Пава-Пава»), Henderson, 

Finn Flare, ОПИН, СИБУР и мн.др. 

20.12.2004- 31.08.2012 – ADV-group: McCann Erickson, АМК «Знаменка», Advance Digital 

Стратег, директор по новому бизнесу, руководитель интегрированных проектов, генеральный директор 

Клиенты, проекты: «Евросеть», Heineken, Honda, UFG Asset Management, МДМ-банк, «Лебедянский», Ralf 

Ringer, «Терволина», ЧТПЗ, AstraZeneca, АКАДО, Unilever, Microsoft, «Сочи 2012», Минздравсоцразвития 

(2008-2011 руководитель интегрированных проектов по формированию приоритетов здорового образа 

жизни среди населения РФ, пропаганда добровольного донорства крови, кампания «Может только 

Человек») и др. 

 

20.12.2000 – 27.06.2005 – Московский гуманитарный университет (ранее Московская гуманитарно-

социальная академия, Институт молодежи) 

Заместитель декана факультета рекламы 

- Учебно-методическое обеспечение образовательных программ,  

- Связи с профессиональным сообществом: 

- Практикоориентированные курсы, серии мастер-классов; 

- Организация ознакомительной, производственной и преддипломной практики студентов в 

сетевых и крупных российских рекламных агентствах (многолетнее сотрудничество с BBDO, Media Wise, 

Media Direction, Universal McCann, McCann Erickson, Leo Burnett, News Outdoor, др.); 

- Организация и проведение ежегодного Международного студенческого фестиваля рекламы 

(более 1,5 тысяч участников), директор фестиваля; 

- продвижение факультета (в том числе системное сотрудничество с фестивалем Red Apple). 

http://www.twiga.ru/


 

03.11.1997-20.12.2000 – Центр образования молодежи «Демократия и развитие» (Институт Молодежи) 

Методист, старший методист программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

заказу Государственного Комитета по молодежной политике РФ, Комитета по делам семьи и молодежи 

Правительства г.Москвы, Центра обучения избирательным технологиям ЦИК, ФАПСИ. 

06.1995-02. 1997 – Центр социально-психологической помощи подросткам «Четвертый мир». Работа с 

детьми и подростками из неблагополучных или неполных семей 

Социальный педагог, психолог 

 

Дополнительная информация: 

- Прошла тренинги Business Relations: бизнес-контекст, 

- Высокая познавательная активность, способность решать нестандартные задачи, 

- Системное стратегическое мышление, 

- Нацеленность на результат и эффективность, 

- Убежденный последователь ЗОЖ, 

- В 1998 г. награждена Почетной грамотой Комитета по делам молодежи РФ, 

- В 2015 году была награждена Орденом «Служение и честь» II степени (награда Московского 

Гуманитарного Университета). 

 

 

- Хобби:  

Джазовый вокал, Фитнес, Мировая классическая литература, Путешествия 

 

 

 


