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Образование 
 

 
2010, сентябрь – 
2015, июнь 

МГУ имени М. В. Ломоносова, факультет государственного и муниципального 

управления 

Специалист, диплом с отличием 
Квалификация – менеджер. Специальность – государственное и муниципальное управление. 

Специализация – государственное регулирование экономики 

Опыт работы 
 

 

     2019, ноябрь –    
     н.в. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
Институт статистических исследований и экономики знаний, Центр промышленной политики 
Ведущий эксперт 

2015, июль – 
2019, апрель  

(3 года 9 

месяцев) 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

Департамент региональной промышленной политики и проектного управления,  

отдел проектов территориального развития  

Заместитель начальника отдела (ранее – ведущий советник, ведущий специалист-

эксперт, специалист-эксперт) 

Ключевые 

навыки 

 

Разработка и реализация механизма государственной поддержки промышленных кластеров, 

индустриальных парков и промышленных технопарков  (разработка НПА, проверка 

соответствия промышленных кластеров требованиям (анализ функциональных карт, 

программ развития и пр.), ведение реестра промышленных кластеров, отбор совместных 
проектов промышленных кластеров для предоставления субсидии (анализ смет, планов-

графиков, целевых показателей, бизнес-планов, коммерческих и бюджетных рисков 

проектов) ведение реестра совместных проектов промышленных кластеров, 

предоставление субсидии промышленным кластерам (анализ документов 

подтверждающих затраты, оценка целесообразности возмещения затрат, проведение 

выездных проверок реализации проектов) 

Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов 

(проекты Постановлений Правительства Российской Федерации, проекты 

приказов) 

Работа в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» (согласование 
бюджетной строки, обоснование бюджетных ассигнований на плановый период, заключение 

соглашений) 

Работа с контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд (44 ФЗ) 

Составление ТЗ на год для исполнителей по государственным контрактам 

Работа в геоинформационной системе Минпромторга России «Индустриальные парки. 
Технопарки. Кластеры» 

Работа с документами, презентациями, аналитическими записками, методическими 

материалами, дорожными картами, стратегиями развития (составление, согласование) 

Взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

руководителями промышленных кластеров, индустриальных парков, технопарков, 
подрядчиками 

 
 

mailto:shparova.polina@gmail.com


Профессиональные 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

Разработаны «с нуля» и утверждены: 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 41  

«О предоставлении субсидии участникам промышленных кластеров…» 

приказы, регулирующие работу указанного постановления 

методики оценки реализации совместных кластерных проектов 

Аккредитовано 43 промышленных кластера 

Отобрано 26 кластерных проектов для предоставления субсидии 

Предоставлено 1,5 млрд. рублей субсидии участникам промышленных кластеров 

 

НИУ «Высшая школа экономики» по программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» 

РАНХиГС по программе «Управление проектами в органах власти: углубленные 

знания» 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации по программе «Бюджетная система и бюджетный 

процесс» 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина по 

программе «Правовое сопровождение государственной гражданской службы» 

Владение 

языками 

 

русский – носитель 

   английский – достаточный 

 украинский– свободно 

 немецкий - начальный 
 чешский - начальный 

 

Владение ПК      MS office, 1С, Инкор, Консультант Плюс, СЭДО, электронный бюджет Минфина России 

 

Дополнительная 

информация 
 
 

 

Личные качества 

       

      Грамотная устная и письменная речь, наличие научных публикаций в сборниках и журналах,  

      умение работать в команде, управленческие навыки.  

 

 
2015 г. Стипендиат государственной академической стипендии 
2012 г. Стипендиат Фонда социально-экономического развития г. Севастополя 
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