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Биографическая справка 

Родилась 2 июня 1991 г. в Калуге. С1999 по 2009 гг. проживала в 
Москве. Окончила государственное образовательное учреждение 
Центр образования №1480, г. Москва, в 2009 г. с золотой медалью. 
Принимала активное участие в научной и культурной жизни школы, 
занимала призовые места в олимпиадах.  

В 2007 г. поступила в негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Академия 
менеджмента инноваций» по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» на очно-заочную (вечернюю) форму обучения. 
В январе 2009 г. получила свидетельство о присвоении 
квалификации «Оператор ЭВМ со знанием 1С «Бухгалтерия» 
версия 7.7. и «Инфо-бухгалтер». 

В мае 2009 г. получила диплом с отличием о среднем 
профессиональном образовании НОУ ВПО «Академия 
менеджмента инноваций». 

В 2009 г. поступила в Калужский филиал Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. В 
2015 г. получила высшее образование по специальности: 
"Экономика и организация производства (ОПД)". В октябре 2013 г. 
стала победителем Второй всероссийской олимпиады развития 
банковской системы России, организованной молодежным союзом 
экономистов и финансистов Российской Федерации. 

В 2013 г. получила международный сертификат IELTS в 
международном центре тестирования «BKC», уровень владения 
английским языком "Advanced". C 2013-2014 гг. являлась 
сотрудником отдела Управления проектами на наукоемком 



предприятии ООО "Фольксваген Груп Рус", в 2015 г. менеджером 
проектов ЗАО "Турбомаш-сервис". 
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