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Тема диссертационного 
исследования (утверждённая 
Учёным советом ЦЭМИ РАН) 

"Критерии формирования портфеля интеллектуальной 
собственности патентными агрегаторами: сфера высоких и 
информационных технологий" 

Научный руководитель д.э.н., проф. Козырев А.Н. 

Биографическая справка Родилась в 8 октября 1991 года в городе Нижний Тагил. В 2009 года 
с отличием закончила СУНЦ УрФУ. 

В сентябре 2009 г. поступила на обучение в Московский физико-
технический институт (МФТИ) на факультет Инноваций и высоких 
технологий (ФИВТ) по специальности прикладная математика и 
физика. В то же время поступила в Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС при Президенте РФ) на Экономический факультет, 
специальность «Экономика». В 2013 г. защитила на отлично диплом 
на степень бакалавра по обеим специальностям по теме «Изучение 
и тестирование стратегий, основанных на различиях между акциями 
стоимости и роста». Статья по результатам бакалаврской 
диссертации попала в сборник лучших работ РАНХиГС при 
Президенте РФ. 

В 2013 году поступила на Магистерскую программу МФТИ кафедру 
ФИВТ «Экономика интеллектуальной собственности» по 
специальности «Наукоемкие технологии и управление 
инновациями». В 2015 г. с отличием закончила магистратуру. 

В марте 2014 г. поступила на работу в ЦЭМИ РАН на должность 
исполняющего обязанности младшего научного сотрудника в 
лабораторию 1.02. Работает в коллективе ЦЭМИ РАН и по сей день. 

Имеет сертификаты: 

Advanced course on patent information search World Intellectual 
Property Organization, ноябрь 2015; 

Advanced course on Intellectual Property Management World Intellectual 
Property Organization, ноябрь 2015; 

Advanced course on Patents World Intellectual Property Organization, 
ноябрь 2015; 

General course on intellectual property World Intellectual Property 
Organization, апрель 2015; 

Introduction to the Patent Cooperation Treaty (PCT) World Intellectual 
Property Organization, апрель 2015; 

«Интеллектуальная собственность: актуальные правовые вопросы и 
судебная практика» АНО "Юридический институт "М-Логос", май 
2015; 

Летняя школа по интеллектуальной собственности World Intellectual 
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Property Organization, Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности (Роспатент), июль 2015; 

11th Annual Advanced Patent Law Institute The University of Texas 
School of Law, George Mason University School of Law, The United 
States Patent and Trademark Office, март 2016. 
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