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2019 – 2021 НИУ «ВШЭ», факультет экономических наук 
Дополнительное образование: 
Апрель 2015 
 

Стажировка в международных организациях (ООН, ВТО) в Женеве, Швейцария. 
Виртуальный институт ЮНКТАД. 

Профессиональный опыт: 
Апрель 2019 – 
настоящее время 

Евразийская экономическая комиссия, консультант отдела стратегий 
экономической политики Департамента макроэкономической политики 
Обязанности: исследование макроэкономической стабильности, устойчивого и 
инклюзивного экономического роста, внешнеторгового потенциала государств – членов 
ЕАЭС. 

Сентябрь 2018 – 
настоящее время 

НИУ «ВШЭ», преподаватель департамента прикладной экономики 
Обязанности: проведение семинаров, прием экзаменов по дисциплине 
«Институциональная экономика». 

Апрель 2018 – 
Ноябрь 2018  

АО «Российский экспортный центр», эксперт по торговой политике 
Обязанности: оказание консультационных услуг экспортерам по вопросам тарифных и 
нетарифных ограничений в торговле; исследование профиля торговой политики 
иностранных государств. 

Сентябрь 2014 – 
Июль 2018 

Подразделения НИУ «ВШЭ», в т.ч. Информационно-координационный центр по 
взаимодействию с ОЭСР, Институт международных организаций и 
международного сотрудничества НИУ «ВШЭ»  
Обязанности: анализ результативности исполнения директив ОЭСР в области научно-
технической и инновационной политики; контроль за соответствием национального 
законодательства стран Группы 20 обязательствам Саммита в Брисбене (Ноябрь 2014 
г.); участие в исследовательских проектах, разработка дидактических материалов. 

Август 2017 – 
Апрель 2018 

ООО «Ниссан» 
Обязанности: бизнес-планирование и маркетинг послепродажного обслуживания, 
разработка программ стимулирования продаж. 

Апрель 2017 Министерство экономического развития России, Департамент стран Европы 
Обязанности: оценка эффективности взаимодействия стран по части инициативы РФ-
ЕС «Партнерство для модернизации».  

Достижения: 
 Автор публикаций журналов списков РИНЦ, ВАК и Scopus (в т.ч. Biryukova O., 

Matiukhina A. ICT Services Trade in the BRICS Countries: Special and Common 
Features // Journal of Knowledge Economy. – 2018. – 1. – p. 1-18. doi:10.1007/s13132-
017-0517-6). 

Апрель 2019 
Апрель 2019 
Сентябрь 2015 – 
Июнь 2016 

Призер олимпиады «Высшая проба» по экономике 
Победитель олимпиады «Я профессионал» по экономике 
Стипендиат организации «Оксфордский Российский Фонд»  
 

Сентябрь 2013 – 
Август 2015 
Май 2016,  
Май 2015 

Стипендиат программы «Альфа Шанс» 
 
Победитель X и XI Городской межвузовской олимпиады по истории 
экономических учений 

Профессиональные навыки:  
 SPSS | STATA | VBA | MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint) 

Английский язык (Advanced) | Французский язык (Advanced) 
Личные качества: 
 Умения презентации материала (в том числе на иностранных языках); 

Готовность осуществлять качественную работу в краткие сроки; Способность 
выдерживать эмоциональное напряжение. 


