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ОБРАЗОВАНИЕ
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Факультет «Высшая школа управления»
Профиль «Государственное и муниципальное управление»

2018 – наст. время

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (тренинги, семинары)
Институт развития цифровой экономики
апрель 2019 г.
Семинар «Оценка готовности регионов РФ к цифровизации экономики. Задачи и пути решения»

ОПЫТ РАБОТЫ
Министерство экономического развития РФ
июль - август 2020 г.
Практика в Департаменте инвестиционной политики и развития предпринимательства:
− Мониторинг реализации программ субсидирования кредитных организаций;
− Подготовка проектов соглашений с кредитными организациями при помощи ГИИС «Электронный
бюджет»;
− Контроль соблюдения кредитными организациями требований Правил предоставления субсидий;
− Работа с обращениями граждан, служебными письмами и внутренней корреспонденцией.
Министерство экономического развития РФ
июль - август 2019 г.
Практика в Департаменте проектного управления:
− сбор информации и актуализация статусов мероприятий с целью составления отчетности по трем
федеральным проектам;
− коммуникация с проектными офисами субъектов РФ;
− актуализация направления по ВЭД Рабочего плана Минэкономразвития России на 2019 год.
Государственная Дума ФС РФ
апрель 2019 г. – июль 2020 г.
Помощник депутата на общественных началах:
− работа с обращениями граждан;
− написание пресс-релизов мероприятий профильного Комитета и приветственных слов депутата;
− формирование аналитических справок.
Управа Тимирязевского района г.Москвы
Практика в организационном отделе:
− сбор и обработка данных;
− работа с базами данных;
− взаимодействие с населением.

сентябрь – ноябрь 2018 г.

ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ
Молодежный парламент г.Москвы
Член молодежной палаты Тимирязевского района.

декабрь 2018 г. – декабрь 2019 г.

ПО СК «Самоуправление вне границ» (Финансовый университет)
сентябрь 2018 г. – наст. время
Член клуба:
− Руководитель Департамента по взаимодействию с ФС (сентябрь – декабрь 2019 г.)
− Заместитель Председателя по внешним связям (сентябрь 2020 г. – наст. время)

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ
−
−
−

Знание основ законодательства, навыки деловой переписки;
ПК: MS Office, СЭДО, правовые системы («Гарант», «Консультант +»);
Иностранные языки – английский (Pre-Intermediate).

ДОСТИЖЕНИЯ
Организация встречи депутата Государственной Думы ФС РФ со студентами Финансового университета;
Диплом победителя III степени IV МНПК «Актуальные проблемы ГМУ»;
Диплом победителя II степени научно-практической деловой игры «Модель Государственной Думы»;
Диплом победителя II степени XI МНСК 2020;
Благодарность ректора Финансового университета при Правительстве РФ;
Благодарственное письмо главы Управы Тимирязевского района г.Москвы;
Докладчик на 10 круглых столах;
Получатель 9 благодарностей за организацию мероприятий, проводимых Финансовым университетом или
с участием Финансового университета.

Автор и соавтор 4 научных статей:
1. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ. Креативная экономика. 2020. Т. 14. № 2. С. 197-206. (ВАК)
2. ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ. Сборник
научных статей, подготовленный в рамках VI МНПК «Актуальные проблемы и перспективы развития
государственного и муниципального управления». Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации. 2019. С. 137-140. (РИНЦ)
3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Сборник
статей II МНПК «Регионы, вперед!». 2019. С. 148-151. (РИНЦ)
4. ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ. Сборник научных статей «Межпоколенческие коммуникации: on-line, offline социальные практики». 2019. С. 191-194. (РИНЦ)

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И УВЛЕЧЕНИЯ
Личные качества: Коммуникабельность, исполнительность, умение работать в команде, умение работать в
режиме многозадачности, способность к быстрому обучению, ориентированность на результат, желание
развиваться в профессиональном плане;
Увлечения: кикбоксинг (победитель Первенства России, бронзовый призер Первенства мира).

