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Образование  

2016 – н.в. МГИМО (У) МИД России, Москва, Россия 

 Аспирантура, специализация: экономическая теория 

2014 – 2015 Высшая Школа Коммерции Парижа (HEC Paris), Жуи-ан-Жоза, Франция 

 MSc in Strategic Management, специализация: стратегия и консалтинг 

2010 – 2014 МГИМО (У) МИД России, Москва, Россия 

 Бакалавр со знанием иностранных языков по направлению подготовки 

Экономика, специализация: Международный институт энергетической политики и 

дипломатии 

Опыт работы  

2018, апрель – 

настоящее 

время 

 

 

 

 

2017, февраль – 

2017, октябрь 

 

2016, октябрь – 

2017, январь 

 

 

 

2015, август – 

2016, сентябрь 

 

 

 
 

 

 

2015, апрель- 

июнь 

Сколковский институт науки и технологий 
Аналитик 

 Подготовлены две белые книги: «Перспективные рынки и технологии Интернета 

вещей», «Технологии восстановление и расширения ресурсов мозга человека» ; 

 Освоена система библиометрического анализа SciVal; 

 Подготовлены три научные статьи; 

 Подготовлены аналитические справки по системам платного образования и 

дополнительному профессиональному образованию. 

ООО «ХэндиПауэр» 

Старший аналитик 

 Анализ рынков, подготовка инвестиционных документов и разработка стратегии. 

Центр стратегических разработок, Москва, Россия 

Эксперт 

 Менеджер проекта «Стратегия профессионалов будущего 18-24-35»; 

 Разработчик стратегии по направлениям "Новая экономика" и "Предпринимательство"; 

Результат: подготовлен и выпущен документ "Первые результаты молодежной стратегии. 

Стратегия профессионалов будущего 18-24-35"; 

НП «ЦТТ РАН и РОСНАНО», Москва Россия 

Инвестиционный аналитик 

 Анализ рынков; 

 Подготовка финансовых моделей и бизнес-моделей инновационных проектов; 

 Взаимодействие с институтами развития на предмет подачи и сопровождения заявки 

на финансирование проекта. 

Результат: создано 3 стартапа; 3 проекта получили статус участника инновационного центра 

«Сколково»; в один из проектов привлечен грант в размере 2 млн. руб. 

Высшая Школа Коммерции Парижа (HEC Paris), Жуи-ан-Жоза, Франция 

Консультант на проекте (Company project) для Jaguar Land Rover  

Результат: выявлены скрытые потребности российского потребителя люксового сегмента 

рынка автомобилей и проблемы, с которыми бренд Jaguar сталкивается в России.

Навыки  
Иностранные 

языки

Английский язык: свободное владение; 

Французский язык: продвинутый уровень 

Дополнительная информация  
Научные 

публикации 

 

 
 

 

 

 

Стипендии и 

награды 

 

Международные 

сертификаты 

 Tuition Fees as a Source of Funding and a Policy Instrument: International Experience // 

University Management: Practice and Analysis. 2019, 23(5), pp. 22-30; 

 Интернет вещей: концепции и государственная политика// Мировая Экономика и 

Международные Отношения, 2019, том 63, № 7, сс. 23-31 

 Модели производства инноваций //Вестник МГИМО Университета, 2016, № 3 (48); 

 «Инвестиционные рейтинги в условиях мирового финансового кризиса 2008-2010 гг.» 

(в соавторстве в Д. Лапач)// «МИРОВОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (Издание 

МГИМО (У) МИД России), 2011, №4, (19) 

HEC Merit based Scholarship, 2014; 

1st runner up place in the CIMA Global Business Challenge Russia Final 2014;  

Лауреат именной стипендии ОАО «Газпромбанк», 2013; 

GMAT 730; 

IELTS 8.5; 

DIPLOME DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL AFFAIRES C1. 
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