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Образование: 
 В 2000 году окончила с отличием Московскую Академию экономики и права по специальности юрист. 
 МГИМО, Факультет дополнительного профессионального образования, MBA 
Курс: «Международный нефтегазовый бизнес» 
 Международная школа бизнеса INSEAD  (курс «Построение компании международного уровня») 
 Бизнес-школа СКОЛКОВО (курс «Стратегическое лидерство») 
 Московский государственный колледж иностранных языков, машинописи и азов дипломатии при 
Министерстве Иностранных Дел СССР (1991) 
  
Опыт работы: 
 02.2008 – по н/в – ООО «СИБУР», Директор, Общекорпоративные сервисы и органы управления 
 12.2003 – 02.2008 – Начальник отдела по поддержке Правления и комитетов, Секретарь Правления ОАО 
«ТНК-ВР Менеджмент»    
 05.2002 – 11.2003 - Менеджер проектов, Департамент международных проектов, ОАО «ТНК» 
 
Дополнительно: 
 Победитель Национальной премии «Директор года – 2014» в номинации «Директор по корпоративному 
управлению/ Корпоративный секретарь» 
 Лауреат Национальной премии «Директор года – 2012»  номинации «Директор по корпоративному 
управлению/ Корпоративный секретарь» 
 Победитель программы получения грандов EdmundS. MuskieGraduateFellowshipProgram 
(Госдепартамент США) (2004) 
 
Публикации в СМИ: 
 «Совместные предприятия в России (на примере СП «Тура Петролеум»)», Cambridge Energy Research 
Associates (СERA) (2000)  
 «Изменения в экологическом праве России», СERA (2001) 
 «Законодательное регулирование недропользования»; журнал «Валютный спекулянт» (2003) 
 «Правление в хозяйственных обществах»; журнал «Акционерное общество» (2012) 
 «Как развивается институт корпоративных секретарей Российских компаний»; журнал «Акционерное 
общество» (2013) 
 «Раскрытие корпоративной информации на сайте компании: опыт лучших»; журнал 
«Акционерное общество» (2014) 
 «Стандартизация в процедурах корпоративного управления»; журнал «Акционерное общество» 
(2014) 
 «Особенности создания и функционирования в акционерном обществе коллегиальных 
совещательных органов: практика компании «СИБУР»; журнал «Акционерное общество» (2014) 
 «Взаимодействие корпоративного секретаря и номинального держателя акций»; журнал 
«Акционерное общество» (2015) 
 
Благодарности получены:  
 от акционеров Альфа-Аксесс/Ренова (AAR) (участие в проекте по слиянию ТНК, ВР и СИДАНКО, 
оценка проекта в 2003 году - $18 млрд.); 
 от Антимонопольного комитета Европейского Союза (участие в проекте по слиянию ТНК, ВР и 
СИДАНКО: получение разрешений антимонопольных органов Европейского союза и третьих стран (для 
целей слияния);  
 от Посольства Канады в РФ (2002) 
 от Администрации Иркутской области (2001) 


