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Образование 

С 2019 г.  Национальный исследовательский университет Высшая школа экономика, 

аспирант Департамента теоретической экономики. 

2002 г. – 2007 г. Волгоградский государственный университет. Присуждена квалификация – 

экономист-математик по специальности «Математические методы в 

экономике» со специализацией «Системный анализ». Получен диплом с 
отличием. 

 

Повышение квалификации 

– программа повышения квалификации «Прикладные эконометрические методы для 

преподавателей-исследователей» НИУ ВШЭ (2017–2018 гг., Летняя школа НИУ ВШЭ и Фонда 

Гайдара); 
– программа повышения квалификации «Личные финансы: налоговые льготы, пенсионная защита, 

инвестиционные доходы» (2018 г., ВолГУ); 

– летняя макроэкономическая школа Банка России (2018 г., Банк России); 

– программа повышения квалификации «Противодействие коррупции (для педагогических 
работников» (2018 г., ВолГУ); 

– программа повышения квалификации «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных организаций высшего 
образования» (2017, МГУ); 

– программа повышения квалификации «Макроэкономика» НИУ ВШЭ (2014–2016 гг., Летняя 

школа НИУ ВШЭ и Фонда Гайдара); 

– программа «Проектирование образовательных программ с использованием интерактивных и 
дистанционных технологий (компетентностный подход)» (2013 г., ВолГУ); 

– программа «Повышение мастерства преподавания на программах ДПО» (2011 г., ВолГУ); 

– полный курс обучения иностранному языку (английскому) по программе подготовки к 
международному экзамену IELTS (General). Уровень подготовки Intermediate (2010 г., ВГПУ); 

– образовательная программа «Информационно-коммуникационные технологии» (2007 г., ВолГУ). 

Обучение на дистанционных курсах с получением удостоверений / сертификатов: 
– Data Camp: Introduction to R, Intermediate R, Intermediate R – Practice, Importing Data in R (2018), 

Introduction to Time Series Analysis, Introduction to Python (2019),  

– Открытый университет Гайдара: «Институциональная экономика» (2018, МГУ), «Эконометрика. 

Введение в анализ временных рядов и панельных данных» (2017, МГУ), «Эконометрика» (2015, 
МГУ),  

– Openedu: «Эконометрика» (2017, НИУ ВШЭ), 

– Coursera: «Институциональная экономика» (2014, НИУ ВШЭ). 
 

Опыт работы 
09.2019 г. – наст. вр. – Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. 

Старший преподаватель департамента теоретической экономики. 

01.2018 г. – 08.2019 г. – Волгоградский государственный университет. Старший преподаватель 

кафедры экономической теории, мировой и региональной экономики. 
Преподаваемые дисциплины: «Макроэкономика», «Экономика», 

«Национальная экономика» и др. 

09.2007 г. – 12.2017 г. – Волгоградский государственный университет. Ассистент кафедры 

экономической теории, мировой и региональной экономики. Преподаваемые 
дисциплины: «Макроэкономика», «Экономика» и др. 

09.2006 г. – 08.2014 г. – Волгоградский государственный университет. Технический секретарь 

диссертационного совета Д 212.029.01 

10.2005 г. – 08.2007 г. – Волгоградский государственный университе. Лаборант кафедры 

экономической теории и экономической политики. 
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Дополнительная информация 
Участвовала в конференциях различного уровня, в т.ч. в международных: XX Апрельская 

международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (с докладом, 

2019 г., г. Москва), «Конкурентное, устойчивое и безопасное развитие экономики региона» 

(с докладом, 2019 г.,  г. Волгоград)  XXVII Международный финансовый конгресс (2018 г., г. Санкт-
Петербург), конференция Банка России по экономическим исследованиям на тему: «Инфляция: 

новые выводы для центральных банков» (2018 г., г. Санкт-Петербург), XIX Апрельская 

международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (с докладом 
2018 г., г. Москва), «Конкурентное, устойчивое и безопасное развитие экономики региона: ответ на 

глобальные вызовы» (2018 г., г. Волгоград) и др. 

 

Научные интересы: инфляционное таргетирование, независимость Центральных банков, 

денежно-кредитная политика, макроэкономика. 

 

Технические навыки: навыки работы с программными пакетами Stata, R, Gretl. 

 

Владение языками: английский язык на уровне Intermediate. 
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