
Опыт работы  
МТС, руководитель по образовательным проектам 
март 2020 - настоящее время  

НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики),  
Директор по маркетингу образовательных программ,  
январь-ноябрь 2018 
• Продвижение образовательных программ бакалавриата (67 программ), 

магистратуры (153 программы), аспирантуры (5 направлений), 
дополнительного профессионального образования (700+ программ)  

• Формирование маркетинговой стратегии, маркетинговых планов   

• Исследования и аналитика по образовательному рынку 

• Внедрение CRM  

ФРИИ, Директор департамента экосистемных проектов,  
сент. 2013 - январь 2018 
• Образовательные проекты. Разработка и создание курсов: Интернет- 

предпринимательство, Стратегии коммерциализации в научных и 
научно-образовательных организациях, организация и оформление 
сотрудничества с 160+ вузами, обучение преподавателей (670+) в 
Москве и регионах, организация выступлений сотрудников фонда в 
вузах  

• Издательская деятельность. Книги: Закон стартапа, Спроси маму, 
Стартап-гайд  

• Исследования и аналитика. Примеры: база сделок на российском 
венчурном рынке, ежеквартальные отчеты по развитию венчурного 
рынка в ИТ и интернет-сегменте, карта холдингов Рунета, раздел 
«Инвестиции» в исследовании РАЭК «Экономика Рунета», ad-hoc 
исследования  

• Выявление трендов, участие в написании и обновлении стратегии 
фонда  

Dynargie (управленческий консалтинг в области развития 
персонала), Глава российского представительства (Country 
manager), 2007-2009  
• Выведение компании на российский рынок  
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• Разработка стратегии и общее руководство компанией 

• Продвижение компании на российском рынке  

• Взаимодействие с акционерами и зарубежными офисами компании  

• Формирование и развитие команды российского офиса  

• Налаживание бизнес-процессов, планирование и контроль  

• Переговоры с клиентами и сотрудничество с ними в процессе 
выполнения проектов 

iKS-consulting, Руководитель направления сотовой связи, 2006-2007 
• Проведение и контроль над выполнением консалтинговых проектов в  

области маркетинга, коммуникаций и стратегического развития  

• Предложение и внедрение новых методик, моделей и подходов к  
реализации проектов  

• Обучение новых сотрудников  

• Взаимодействие с представителями отрасли и СМИ  

• Выступления на конференциях  

Прайм Консалт, Директор по маркетингу, эксперт по рынку сотовой 
связи, 2004-2006 
• Разработка и реализация маркетинговой стратегии компании  

• Продвижение компании, проведение переговоров  

• Работа со СМИ и выступление на отраслевых конференциях  

• Разработка и выпуск маркетинговых материалов (рус., англ.)  

• Выполнение консалтинговых проектов и маркетинговых  
исследований, анализ рынка и составление прогнозов развития  

J’son & Partners, Консультант, руководитель департамента сотовой 
связи, 2002-2004   
• Консалтинговые и аналитические проекты в области сотовой связи  

Преподавательский опыт 
НИУ ВШЭ, доцент — 2010 - наст. время  
Курсы: Маркетинг для предпринимателей и инноваторов, Интернет-
предпринимательство 
Руководство майнором “Стартап с нуля” (с мая 2019) 
Более подробно: https://www.hse.ru/org/persons/24114566  

МГУ им. Ломоносова, Экономический факультет — 2005-2010 
Курсы: Маркетинг инноваций, Маркетинг 
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Образование  
МГУ им. Ломоносова, Экономический факультет: 
2009 - кандидат экономических наук, 2004 - магистр, 2002 - бакалавр  

2016 - Университет штата Пеннсильвания - стажировка   

Иностранные языки:  
Английский - свободно (пишу статьи и отчеты, выступаю на конференциях) 

Немецкий - разговорный (в пассиве), Французский - базовый  

Общественная деятельность 
Член экспертного совета комитета по науке и образованию 
Государственной думы РФ  

Эксперт Центра мониторинга научно-технического развития ОНФ, 
выступления в более, чем 40 регионах для студентов и предпринимателей  

Достижения 
Инициировала и разработала смешанный курс “Интернет-
предпринимательство”, в рамках ФРИИ внедрила его в 163 вузах по всей 
России - от Калининграда до Дальнего востока и обучила более 600 
преподавателей его проведению. Платформа курса: https://starthub.vc/  

Премия Рунета-2016 за курс Интернет-предпринимательство, как 
социально значимый проект  

Автор онлайн-курса “Маркетинг” на платформе Открытое образование 
(более 50’000 слушателей) https://openedu.ru/course/hse/MARK/  

Автор онлайн-курса “Интернет-предпринимательство” на Coursera (12 тыс. 
слушателей) https://www.coursera.org/learn/internet-predprinimatelstvo 

Лучший преподаватель НИУ ВШЭ - 2019, 2018 

Привела на российский рынок международную консалтинговую компанию 
Dynargie и вывела его в тройку крупнейших офисов компании (из 16 стран) 
за 1,5 года присутствия на российском рынке  

Создатель сообщества «Телеком-туса» (телеком-журналисты, пиарщики и 
аналитики) офлайн (с 2005 года) и затем сообщества с аналогичным 
названием в Facebook (17,1 тыс. участников), а также сообщества 
маркетологов «Дети Котлера» (сообщество маркетологов, 1,9 тыс. 
участников) 
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	НИУ ВШЭ, доцент — 2010 - наст. время
	МГУ им. Ломоносова, Экономический факультет — 2005-2010
	МГУ им. Ломоносова, Экономический факультет:

