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ОПЫТ РАБОТЫ  

Сфера: образование 

НИУ “ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ” // ФАКУЛЬТЕТ ГОРОДСКОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
Подразделение: Центр планирования и проектирования инфраструктуры и городской среды 
Должность: Руководитель проектной группы 
 

Сфера: госслужба 

ГКУ “АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ”                                       2018 

Подразделение: Департамент проектного развития территорий 
Должность: Заместитель директора департамента – начальник отдела координации 
 
Непосредственное участие в реализации приоритетного проекта 
Координация центральных органов власти и органов местного самоуправления в рамках приоритетного проекта 
Аналитическая поддержка по вопросам социально-экономического и пространственного развития 
Подготовка презентационного материала для высшего руководства 
 
 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                                  2017 
Подразделение: Управление стратегического планирования и социально-экономического развития                                                         
Должность: Главный̆ аналитик 
  

Формирование раздела “Пространственное развитие” в рамках стратегии социально-экономического развития МО 
Разработка стратегии реорганизации ГКУ “Мособлфинцентр” в “Аналитический центр Правительства МО” 
Разработка и сопровождение приоритетного проектов “Территории экономического роста Московской области”  
 

Сфера: консалтинг 

ООО “АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "ЦЕНТР"                                                                      2016 
https://www.centeragency.org 
Подразделение: Аналитический отдел 
Должность: Аналитик  
 
Проведение и координация исследовании ̆ 
Составление Технических задании ̆
Подготовка аналитических отчетов 
Экспертиза материалов  
Взаимодействие с экспертным советом  

 

Сфера: стажировка 

МИНИСТЕРСТВО РФ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА                                                                         2015 
Подразделение: Агентство по развитию человеческого потенциала                                                         
Должность: Стажер-аналитик  
 

 

Повыш
ение 



ОБРАЗОВАНИЕ 

НИУ "Высшая школа экономики" // Высшая школа урбанистики                                            2017 
Высшее (магистр) // Очная форма обучения // Язык обучения: русский̆, английский̆  
Направление: Градостроительство // Управление пространственным развитием городов  

Казанский̆ государственный̆ архитектурно-строительный̆ университет                               2015 
Высшее (бакалавр) // Очная форма обучения // Язык обучения: русский̆ 
Направление: Экономика и управление в строительстве 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ                          2019                                                                                                                                                               
Руководитель девелоперского проекта 

Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ                                                                               2019                                                                                                                                                               
Предпринимательское мышление и поддержка предпринимательских проектов студентов 

FLS Boston Commons, Boston                                                                                                           2018 
Языковые курсы 

Казанский̆ государственный̆ архитектурно-строительный̆ университет                               2016 
Повышение квалификации «Преобразование транспортно-коммуникационных пространств городов» 
 

SOFT SKILLS 
ВЫСОКИЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ – командная работа и нетворкинг, умение слушать  
и аргументировать, деловая переписка и ведение переговоров, проведение презентаций 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ – способна анализировать и визуализировать, формулировать, 
концептуализировать и укладываться в рамки проекта 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ – тайм-менеджмент, управление проектами, наставничество, ситуационное 
руководство и лидерство, высокий уровень эмоционального интеллекта 

 

HARD SKILLS 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ – знание законов и нормативно-правовых актов РФ, относящихся к 
градостроительной̆ деятельности и иных смежных отраслей̆ права; проведение прикладных исследований 
города, городских систем, подсистем и процессов; разработка специализированных, междисциплинарных, 
концептуальных проектов, программ и предложений в области социально-экономического и пространственного 
развития; подготовка аналитических материалов и концепций развития 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ – геоинформационный̆ анализ // ArcGis, QGis; Microsoft PowerPoint  

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ – английский // читаю научную литературу  
 

 

 

 

 


