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Адвокат, к.ю.н. 
Преподаватель, Департамент правового регулирования бизнеса, Факультет права 
НИУ ВШЭ 

Образование  
2013-2018 гг. Московский государственный юридический университет 

(МГЮА), защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 — 
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность по теме 
«Правовое регулирование взыскания и возмещения судебных 
расходов на оказание квалифицированной юридической 
помощи адвокатом»  

2005-2010 гг. Московский государственный юридический университет 
(МГЮА), диплом с отличием по специальности 
«Юриспруденция», институт «Международного частного 
права» 

2005-2010 гг. Московский государственный юридический университет 
(МГЮА), диплом с отличием по специальности «Переводчик 
с английского языка в сфере профессиональной 
коммуникации» 

Опыт работы 
с 2020 г. Преподаватель, Департамент правового регулирования 

бизнеса, Факультет права НИУ ВШЭ 
с 2012 г. Адвокат, Адвокатская палата города Москвы 
2013-2020 гг. Старший юрист, Linklaters, Москва, практика разрешения 

споров 
2014-2015 гг. Юрист, Linklaters, Лондон, практика разрешения споров 
2010-2013 гг. Юрист, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры», Москва, практика разрешения споров 

Специализация 
Более десяти лет опыта в представлении интересов и консультировании 
международных и российских корпораций и банков в отношении крупных 
нефтегазовых споров, комплексных корпоративных конфликтов, коммерческих 
споров и споров в сфере строительства, споров по вопросам взыскания 
задолженности, по делам о банкротстве, в рамках дел о мошенничестве, по 
вопросам внутренних расследований, административного и исполнительного 
производства. 



Опыт представления интересов доверителей в российских государственных 
судах, в государственных органах и в международных арбитражах при 
рассмотрении споров на основании различных арбитражных регламентов. 
Обширный опыт взаимодействия с практиками нефти и газа, проектного 
финансирования, а также корпоративной, антимонопольной и финансовыми 
практиками. 
Опыт работы с коллегами из Лондона, Парижа, Франкфурта, Пекина и 
Сингапура. 
Член Комиссии по развитию арбитража и других альтернативных способов 
разрешения и урегулирования споров при Московском отделении «Ассоциации 
юристов России». 
Признана в качестве ключевого специалиста в рамках инвестиционных и 
финансовых споров, индивидуальный рейтинг юристов по ключевым типам 
споров, Коммерсантъ, 2017. 
Автор монографии «Правовое регулирование взыскания и возмещения судебных 
расходов на оказание квалифицированной юридической помощи адвокатом», 
(Москва, 2018), комментариев к законодательству о международном 
коммерческом арбитраже и третейских судах, научных статей и публикаций. 
Лектор мастер-классов и семинаров по вопросам адвокатской деятельности и 
международного коммерческого арбитраж.  
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