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ОБРАЗОВАНИЕ
2017 – по н.в.

Финансовый университет при Правительстве РФ
Факультет «Высшая школа управления»
Специальность: «Государственное и муниципальное управление»
Высокая успеваемость

2020

Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников (Финансовый университет)
Программа повышения квалификации
«Дизайн-мышление в проектной деятельности университета»

2020

International Business Management Institute
Онлайн-курс «Основы проектного менеджмента»

2019

Открытая онлайн-академия Финансового университета
Онлайн-курс «Основы управления персоналом»

ОПЫТ РАБОТЫ
09.2019 – по н.в.

Вольное экономическое общество г. Москвы
Начальник отдела по связям с общественностью и маркетингу
- взаимодействие с контрагентами, выстраивание эффективных коммуникаций
- сопровождение сделок
- маркетинговая деятельность

04.2019 – 09.2019

10+

часов в день на работу в сфере
управления

24/7
нахожусь в сети и готов оперативно
решить задачу

4,8

млн. руб. выделено госорганами на
разработанные нашей командой
гранты по организации
образовательных мероприятий

Вольное экономическое общество г. Москвы
Менеджер по продажам
- поиск контактов и выстраивание условий сотрудничества
- работа с документацией
- составление информационно-аналитических материалов

10.2018 – по н.в.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

HARD SKILLS

Московская городская Дума
Помощник депутата на общественных началах
- работа в медиа-пространстве
- работа с населением
- организация социально-значимых мероприятий

ДОСТИЖЕНИЯ
Практика

- практикант в администрациях муниципальных образований г. Москвы
- участник кейс-чемпионатов от работодателей
- внештатный корреспондент всероссийского журнала «Самоуправление»

Наука

- призер и победитель ряда международных конференций
- автор научных публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК и РИНЦ
- участник НИР по государственному заданию

Студенческое
самоуправление

- супервайзер практико-ориентированного студенческого клуба «Самоуправление
вне границ»; первый заместитель председателя в 2018-2019
- член городского совета студенческих парламентских клубов г. Москвы
- первый заместитель председателя учебного комитета студенческого совета
- председатель клуба дебатов Финансового университета (2019-2020)

SOFT SKILLS
ФОРУМ

администратор
проектной команды
по продвижению
парламентского движения

ПРОЕКТНАЯ

главный организатор
регионального
трехдневного форума
на 1.400 человек

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ПАРЛАМЕНТСКИЙ КЛУБ

руководитель
программ развития
надпрофессиональных
навыков студентов

SOFT SKILLS

