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ОБРАЗОВАНИЕ 

НИУ ВШЭ Москва, Россия 
Бакалавриат, ОП «Экономика», Факультет экономических наук Сентябрь 2016 – Июнь 2020 

● GPA: 8.30 /10.0 

● Тема ВКР: «Наукастинг основных макроэкономических индикаторов экономики России: сравнение подходов» 

● Курсы: Анализ финансовой отчетности, Финансовые рынки, Эконометрика, Анализ временных рядов, Динамическая оптимизация 

в экономике и финансах, Социология, Экономическая демография. 
 

НИУ ВШЭ  Москва, Россия 
Магистратура, ОП «Прикладная экономика», Факультет экономических наук Сентябрь 2020 – Июнь 2022 
 

CAMPUS FINANCE Москва, Россия 
Корпоративные финансы на практике Январь – Июнь 2018 

● Инвестиционный анализ, Финансовые модели, Подготовка к интервью, Сделки М&А. 
 

 

РАБОТА & ЛИДЕРСКИЙ ОПЫТ 

ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» Москва, Россия 
Главный специалист, Департамент валютного рынка Декабрь 2018 – н.вр. 

● Разработка новых и совершенствование существующих инструментов, сервисов и проектов валютного рынка 

● Аналитика и сбор статистических данных для анализа текущей микро- и макроструктуры валютного рынка и моделирования 

поведения клиентов 

● Совершенствование нормативной базы и разработка концепций нормативных документов, связанных с реализацией проектов и 

задач валютного рынка 

● Взаимодействие с участниками торгов в целях стимулирования оборотов на валютном рынке, более активному использованию 

инструментов и сервисов, использованию маркет-мейкерских и маркетинговых программ 

● Участие в мероприятиях, направленных на развитие и продвижение валютного рынка Московской Биржи: встречах с 

участниками торгов и их клиентами, семинарах, круглых столах, конференциях и пр. 
 

Младший специалист, Отдел кадрового резерва (Департамент валютного рынка) Июнь 2018 – Декабрь 2018 

● Анализ условий и тенденций развития валютного рынка, исследование зарубежного опыта 

● Изучение теории и практики биржевого валютного рынка 

● Проведение исследования ликвидности (спреды, обороты, средний объем сделок и т.д.) и продуктов и сервисов валютного рынка, 

их разработка и анализ вариантов реализации на Московской Бирже 

● Работа с базами данных валютного рынка, российской и международной статистикой 

● Подготовка отчетов, аналитических и презентационных материалов 

 

НИУ ВШЭ Москва, Россия 
Стажер-исследователь, Научно-учебная лаборатория макроструктурного моделирования экономики России Февраль 2020 – н.вр. 

● Выполнение работ по теме: «Выявление потенциальных структурных источников роста российской экономики» 

 

Учебный ассистент, Факультет экономических наук Сентябрь 2018 – н.вр. 

● Математические дисциплины для студентов 1 курса (лектор Кривцун И.Л.); 

● Микроэкономика-1 для студентов 1 курса (лектор Тарасов А.И., Автономов Ю.В.); 

● Экономическая демография для студентов 2 курса (лектор: Захаров С.В.); 

● Эконометрика для студентов 3 курса (лектор: Демидова О.А.) 
 

 

НАВЫКИ & ИНТЕРЕСЫ 

Языки: Русский – носитель, English – Upper-intermediate 

Технические навыки: MS Office (Word, Excel, PowerPoint) – продвинутый; R – прогрессирующий; SQL, Python – начинающий 

Сертификаты & Тренинги:  

● Конференция молодых ученых ИНП РАН «Создание дохода, накопление национального богатства, формирующиеся рынки и 

новые мировые финансы» (выступление и публикация), ИНП РАН, Москва, Апрель 2019 

● Программа «Лаборатория аудита», PWC, Москва, Март 2019 

● Конференция «Финансовые рынки: актуальные тенденции и перспективы развития» (выступление и публикация), 

Московская Биржа, Москва, Май 2018 

● Кейс-чемпионат «Oliver Wyman Impact» (Полуфинал), Oliver Wyman, Москва, Февраль 2018 

● Кейс-марафон от Phoenix Case School, НИУ ВШЭ, Москва, Февраль 2018 

● Конференция “NSD Progress: Перспективы развития инфраструктуры российского финансового рынка”, НРД, Москва, 

Декабрь 2017 

● Интересы: Статистический анализ данных, Прогнозные модели, Финансовые рынки, Путешествия, Бег, Плавание 


