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Дата рождения: 
21 марта 1973 г. 
 
Образование:  

1991- 1996 гг. Воронежский государственный университет. 
Юридический факультет. Специальность: юриспруденция 
(диплом с отличием). 

2008 – 2013 гг. Российский университет театрального 
искусства - ГИТИС. Продюсерский факультет (диплом с 
отличием).   

 

 
Опыт работы: 
 
2002 - наст время, Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» 
Заместитель директора - руководитель Экспертного центра 
 
Профессиональный опыт и компетенции:  
консалтинговый опыт в сфере корпоративного управления (проведение аудита 
корпоративного управления крупных и средних российских компаний, присвоение 
Национального рейтинга корпоративного управления, создание и внедрение систем 
вознаграждения и оценки работы совета директоров, разработка годовых отчетов и 
внутренних документов компаний и др.)  
исследовательский опыт (участие в исследовательских проектах Российского института 
директоров, в том числе проводимых совместно с Высшей школой экономики и Российской 
экономической школой)  
управленческий опыт (участие в качестве топ-менеджера Российского института 
директоров в разработке и реализации стратегии его развития, руководство структурным 
подразделением, рабочими группами, проектами) 
нормотворческий опыт (участие в разработке нормативных правовых актов ФКЦБ 
РФ/ФСФР РФ и ряда законопроектов) 
преподавательский опыт (один из преподавателей тренинговых курсов Российского 
института директоров «Корпоративный директор» и «Корпоративный секретарь»)  
опыт публичных выступлений (участие в качестве спикера и модератора различных 
российских и международных конференций и круглых столов)  
опыт взаимодействия с госорганами (с Государственной Думой РФ, Минэкономразвития 
РФ, Росимуществом, ФСФР РФ, различными экспертными и общественными организациями)  
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1999-2002 гг., Государственно-общественный фонд «Российский фонд правовых 
реформ» (учредители Администрация Президента РФ и Минфин РФ). Старший юрист. 
Должностные обязанности: правовое сопровождение работы со средствами Всемирного 
банка; разработка и экспертиза гражданско-правовых договоров, в том числе и 
внешнеэкономических; разработка и анализ налоговых, финансовых и инвестиционных схем 
 
1996-1999 гг., Липецкая областная коллегия адвокатов, адвокат 
Специализация: споры, связанные с приватизацией; по сделкам с недвижимостью; о 
признании права собственности; корпоративные конфликты 
 
Опыт работы в коллегиальных органах управления: 
 
2011 – наст.вр, Член совета директоров ОАО «Издательство «Высшая школа» и ОАО 
«Киностудия им.Горького» 
2005 - 2006гг., Член совета директоров ОАО «Астраханские магистральные сети» 
 
Дополнительная информация: 
 
Состояние в профессиональных организациях и кадровых резервах  
Член Национального реестра профессиональных корпоративных директоров www.rid.ru (с 
2006г.) 
Член Ассоциации менеджеров России www.amr.ru (c 2006г.) 
Включена в Кадровый резерв управленческих кадров при Президенте РФ www.kremlin.ru (с 
2009г.) 
 
Публикации: Один из авторов учебника «Корпоративный секретарь в системе 
корпоративного управления компании», а также автор ряда статей по корпоративному 
управлению (журнал «Акционерное общество», журнал «Рынок ценных бумаг», журнал 
«Управленческие науки» и др.) 
 


