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г. Владикавказ (с октября 2017 года) 
Образование 2014 – по н.в. аспирантура по направлению «Педагогическая психология» 

(Ленинградский государственный университет) 

2016 – по н.в. магистратура по направлению «Организация работы с 

молодежью» (Российский государственный социальный университет) 

2016 – сертификат о прохождении курса «Эффективное управление ресурсами» 

(Университет Общественной палаты Российской Федерации) 

2015 – сертификат о прохождении курса «Социальные аниматоры региона. 

Технологии фасилитации» (Санкт-Петербургская школа социального 

проектирования) 

2014 – сертификат о прохождении курса «Mini-camp (Менеджмент фаблаба)» 

(ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет») 

2013 – курс «Социальное предпринимательство» (Образовательная программа 

ПАО ГМК «Норильский Никель») 

2012 – курс «Искусство и наука коучинга. Коучинг в менеджменте» 

(Международная академия коучинга) 

2006 – курс «Общественные институты молодежи в системе ГМП» (Москва, 

ИМСГС) 

2006 – курс «Управление качеством профессионального образования» (Санкт-

Петербург, РГПУ им.Герцена) 

2001 – «Менеджмент организаций» (Львовская коммерческая академия) 

1996 – сертификат переводчика с английского языка 

Профессиональная 

деятельность 
Области профессиональных компетенций: менеджмент в сфере образования 

(формальное и неформальное образование; предпринимательское образование; 

дополнительное образование; уровни: высшее образование, профессиональное 

образование; общее (школьное) образование); менеджмент социальных 

инноваций; проектный менеджмент; поддержка субъектов МСП, социального, 

молодежного и инновационного предпринимательства; педагогическая 

деятельность; общественная деятельность; экономика и бухгалтерский учет. 

2017 – по н.в. Учредитель, директор АНО «Ресурсный центр поддержки 

добровольчества «Добровольцы Кавказа» 

2015 – Учредитель, директор АНО Центр развития инновационных команд и 

проектов «Креативный кластер» (деятельность в РФ: СКФО, СФО, СЗФО) 

2016 – 2017 - Начальник Управления стратегического развития 

Ассоциации волонтерских центров (Москва) 

2012 – 2013 – Специалист управления социальных компетенций ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный лингвистический университет»  

2011 – 2012 – Заместитель директора Департамента молодежной политики и 

культурных программ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет», директор Студенческого клуба (Санкт-

Петербург) 
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2003 – 2015 - Заместитель директора по воспитательной работе, координатор 

инновационных проектов КГБПОУ «Таймырский колледж» (Красноярский край) 

2001 – 2003 – Бухгалтер, главный бухгалтер МУПОП «Родник» (Красноярский 

край) 

Общественная 

деятельность 
Эксперт: Ответственный секретарь Федерального экспертного совета по 

развитию добровольчества; Руководитель группы экспертов по разработке 

Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 

до 2025 года; Член межведомственной рабочей группы при Министерстве труда 

и социальной защиты РФ, экспертной группы Министерства экономического 

развития РФ, экспертной группы Агентства стратегических инициатив, 

экспертной рабочей группы Российского движения школьников. До 2014г. - 

руководитель рабочей группы Комиссии по качеству образования 

Общественного совета при Минобрнауки РФ по направлению «Дополнительное 

образование детей и молодежи» 

 

Экспертиза социальных проектов:  
2017г., 2018 г. – конкурс на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества (Фонд Президентских грантов); 

Конкурс субсидий Министерства образования и науки РФ; Всероссийский 

конкурс «Лидер 21 века»; Конкурс волонтерских проектов окружного форума 

«Вместе мы – сила Сибири»; 

2015-2016гг. - благотворительная программа ОАО ГМК «Норильский Никель» 

«Мир новых возможностей»;  

2014г. - «Форум социальных аниматоров», г.Нижний Новгород;  

2014г. - «Форум социальных технологий «Инновации. Партнерство. Развитие», 

г.Норильск; 

2013г. - Северо-Кавказский форум «Машук – 2013», «Всероссийский 

студенческий форум».  

 

Руководитель, организатор образовательных форумов, конференций, 

семинаров:   
2018г. – программный директор Слета волонтеров СКФО «Добрая воля 

Кавказа», программный директор образовательного проекта «Доброшкола» для 

лидеров волонтерского движения РСО – Алания; 2017г. – организатор, 

руководитель образовательной программы «Всероссийского форума серебряных 

добровольцев», г.Нижний Новгород, образовательной программы «Ресурсные 

центры поддержки добровольчества», форум «Территория смыслов на Клязьме», 

разработчик программы ВФМС по направлению «Гражданская платформа 

развития»;  

2016г. – член Оргкомитета, руководитель волонтерского корпуса Конференции 

Edcrunch, г.Москва; соорганизатор Всероссийского хакатона HackRussia, 

г.Санкт-Петербург, организатор Всероссийского форума добровольцев, 

г.Москва; Международный молодежный форум «ТИМ – Бирюса», организатор, 

эксперт федеральной смены «Волонтеры России» (подготовка предложений в 

концепцию развития волонтерского движения в России); организатор, эксперт 

Всероссийского сбора руководителей спортивных и патриотических клубов, 

г.Ставрополь (подготовка предложений по совершенствованию механизмов 

патриотического воспитания молодежи и граждан РФ); 

2015, 2016гг. – Директор I и II Международного Арктического студенческого 

форума «Молодежь Арктики», Красноярский край, г.Дудинка;  

2015г. – организатор Всероссийского тренинга-семинара идеологов, экспертов и 

организаторов элитарных и массовых событий (при поддержке Государственной 

Думы РФ, АСИ, Сколково); 

2014г. - организатор, разработчик образовательной программы I Всероссийского 

студенческого форума по качеству образования, Санкт-Петербург; организатор, 

разработчик образовательной программы смены «Студенческие организации», 

направление «Качество образования», форум «Селигер - 2014», организатор 



общественных слушаний Студенческого стандарта качества образования в 

Общественной Палате РФ; 

2013г. - руководитель площадки «Образование и воспитание будущего» Северо-

Кавказского форума «Машук – 2014»;  

2013 – 2015гг. - организатор, разработчик образовательной программы 

«Всероссийской студенческой школы по качеству образования»; 

2012г. - руководитель Всероссийского студенческого симпозиума «Новые 

лидеры новой России», г.Санкт-Петербург. 

 

Проектная и грантовая деятельность: 2017г. – Проект «Серебряные 

волонтеры России» - поддержка 3 млн.рублей (Президентский грант); Проект 

«Система содействия гражданско-патриотическому воспитанию студентов через 

волонтерство», поддержка - 1,05 млн.рублей (субсидия ФАДМ); 2016г. - Проект 

"Креативный этнокластер", при поддержке Правительства Красноярского края и 

Администрации Таймыра; проект «Иннокампус» - в топ-3 лучших проектов 

Корпоративного университета ОПРФ (2016г.), специальный диплом 

краудфандинговой платформы «Planeta.ru». 

Победитель грантовых конкурсов: 2016 – 2017гг. – Проект «Команда Мечты» 

поддержка - 1 млн.рублей (Грант Президента РФ, грантоператор РСМ), проекты 

«Молодое поколение Севера», «Волонтерский штаб «Карьера» - 500 тыс.руб. 

(«Социальное партнерство во имя развития», Красноярский край); в 2014 - 

2015гг. - проекты «Молодежный коворкинг», «Дети Таймыра», «Молодежное 

агентство благотворительных ремонтов», «Экологичный Север», «Фаблаб 

Таймыр» - более 3 млн.руб. (благотворительная программа «Мир новых 

возможностей», ПАО «ГМК «Норильский Никель»); в 2013г. - лауреат 

международного конкурса молодежных волонтерских проектов «Добрая воля, 

здоровое сердце, чистая страна» в номинации «Молодежный социальный проект 

– «В действии», поддержка - 1,5 млн.рублей (Грант Президента РФ, 

грантоператор «Лига здоровья нации») и др., всего - более 30 грантовых 

проектов регионального и всероссийского уровня, руководила подготовкой и 

реализацией более 100 социальных проектов, созданием и развитием более 50 

молодежных объединений. 

 

Консультационная деятельность: консультант, разработчик концепции Центра 

инноваций социальной сферы Республики Северная Осетия – Алания (Центр 

социального предпринимательства); концепции и плана деятельности 

«Ресурсный центр поддержки добровольчества РСО – Алания», проекта 

«Иннокампус» - инновационного молодежного пространства. 
Подтверждение 

достижений 
Награждена почетными грамотами, благодарственными письмами, дипломами – 

более 50 (в т.ч. – Почетные грамоты Главы Таймыра, Думы Таймырского АО; 

Благодарности – Министерства образования и науки РФ, Росмолодежи, ФГБУ 

«Роспатриотцентр», Общественной палаты РФ, Российского движения 

школьников, Министерства образования Красноярского края, Агентства 

профессионального образования и науки Красноярского края, Администрации 

города Норильска, ОАО ГМК «Норильский Никель», Главы Таймырского АО, 

Управления образования Администрации Таймыра, Администрации города 

Дудинки, Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга, Российской сети 

центров активных людей, органов молодежной политики, вузов и ссузов регионов 

Российской Федерации; Диплом II Межгосударственного форума государств – 

участников СНГ и др.).  

 


