
Шабанова Жанна Рубеновна 

Образование 

 

 

 

 

Дополнительное  

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы 

 

 

 

 

 

 

2014-2018   Национальный исследовательский  

                     университет «Высшая   

                     школа экономики»  

                     Факультет права (диплом с отличием) 

 

06.12-07.12.2018 г.   семинар «Развитие профессиональных навыков и     

                                   ценностей в юридических клиниках: опыт  

                                   юридических клиник Германии»  

                                   (Санкт-Петербургский институт права им. Принца 

                                   П.Г. Ольденбургского совместно с Ассоциацией 

                                   юридических клиник по правам беженцев 

                                   Германии) 

30.07-10.08.2018 г.   международная летняя школа   

                                   «Российско-китайский бизнес: культурные и  

                                   правовые аспекты» (НИУ ВШЭ-НН) 

10.05-18.05.2017 г.   школа о политической лингвистике  

                                   «Демократия и права человека» (Университет Юта  

                                    Вэллей, США совместно с НИУ ВШЭ-НН) 

12.2015 –                    программа повышения квалификации  

04.2017 гг.                 «Общий курс французского языка»  

                                   (НИУ ВШЭ-НН) 

 

01.2020 –                  ведущий эксперт отдела международных связей 

наст. вр.                    НИУ ВШЭ - НН 

02.2019 –                  делопроизводитель отдела международных связей 

12.2019                     НИУ ВШЭ – НН 

01.2019 -                   практика в Нотариальной конторе нотариуса города         

02.2019                     областного значения Н.Новгорода Лазорина К.Б.   

11.2017 -                   председатель первичного отделения Совета  

наст. вр.                    молодых юристов при НИУ ВШЭ-НН 

03.2017 -                   член Совета молодых юристов (Ассоциация  

наст. вр.                    юристов России) 

09.2016 -                   лидер международного студенческого клуба ISClub 

наст. вр.                    (НИУ ВШЭ-НН) 

09.2016 -                   консультант юридической клиники «Студенческого 
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06.2018                     правового бюро» факультета права НИУ ВШЭ-НН 

 

Дополнительные  

сведения  

английский язык – уровень B2 (Upper-intermediate) 

французский язык – уровень B1 (Intermédiairе) 

опытный пользователь ПК 

 

 

Личные достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 

 

Контактная 

информация 

 

- благодарность за вклад в развитие Нижегородского регионального 

отделения и молодежного движения Ассоциации юристов России 2018  

- благодарность за вклад в организацию летней школы «Российско-

китайский бизнес: культурные и правовые аспекты» 30.07-10.08.2017 г. 

- благодарность за помощь в воплощении идеи проведения Первой 

Олимпиады студентов юридических клиник Нижегородской области 

ноябрь 2017 г. 

- грамота за участие в творческом конкурсе «Актуальные проблемы 

потребительского кредитования в России» от Росбанка 05.2017 г. 

- сертификат об активном участии в деловой игре «Учебный судебный 

процесс: case study» Интеллект-С 10.2016-06.2017 гг. 

- победитель бизнес-конференции по английскому языку «The Language 

of Economics: the Way to Success» 03.2016 г. 

- благодарность за участие в качестве волонтера в мероприятиях 

Управления Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров в Приволжском федеральном округе в 

рамках Всероссийской Программы «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» 2015 г. 

 

14.12.1995 

 

тел.:  +7 (950) 615-01-05 

e-mail: zhshabanova@hse.ru 

адрес: г. Н.Новгород, Советский район 
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