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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

ноябрь 2018 –  

настоящее 
время 

Исследователь 

Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов 
Российской Федерации (НИФИ) 

Центр макроэкономических исследований 

 Анализ экономики различных стран, подготовка рекомендаций в области 
фискальной политики 

 Участие в исследовательских проектах по различным темам: тенденции в 
международной практике применения бюджетных правил, анализ 
устойчивой траектории государственного долга, способы расчета разрыва 
выпуска, построение DSGE-модели для России с фискальным блоком 

июль 2017 –  

август 2017 

Стажер 

Московская Биржа 

Анализ финансового положения контрагентов, разработка внутренних документов 
оценки рисков 

июль 2014 –  

ноябрь 2015 

Ведущий экономист 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)  

Отдел банковского надзора 

Выполнение функций куратора кредитных организаций в соответствии с 
Положением Банка России от 07.09.2007 № 310-П “О кураторах кредитных 
организаций”, в том числе: 

 Анализ отчетности банков и клиентов кредитных организаций; 

 Подготовка документации, служебных записок, ведение переписки с 
банками по надзорным вопросам; 

 Выявление нарушений и недостатков в деятельности кредитных 
организаций в соответствии с нормативными актами Банка России и 
составление соответствующих отчетов и рекомендаций. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2017 – 2018 Analysis and Policy in Economics Master Program (M2) 

University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris School of Economics 

Париж, Франция 

2016 – 2018 Магистерская программа «Прикладная экономика» 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

2010 – 2014 Бакалавр по направлению подготовки «Экономика» 
(диплом с отличием) 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Международный опыт применения бюджетных правил: формирование современных концепций 

(соавторство: Лазарян С.С., Никонов И.В., Вотинов А.И.) // Научно-исследовательский финансовый 

институт. Финансовый журнал. - 2019. - № 2. - С. 65-80. 

 



 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ С ДОКЛАДОМ 

Доклад: “Deposit insurance system in the United States of America” 

III Международная студенческая научно-практическая конференция «Банковское регулирование 

и надзор: проблемы и регулирование» 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

Москва, март 2013 

 

ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ 

Летняя банковская школа 

Тихоокеанский университет 

Сиэтл, США, 2012 

 

Банковское дело в центральном банке 

Университет прикладных наук Немецкого федерального банка 

Хахенбург, Германия, 2011 

 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Стипендия: Eiffel excellence scholarship for Master’s students (2017) 

 

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ 

Английский: уровень C1 (подтвержден сертификатом IELTS 7/9) 

 

УЧЕБНЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАЖИРОВКИ 

Исследовательские проекты: “The National System of Supervision of Banks in Russia”, “A framework for 
practical solutions for the banking sector”  

Международный семинар «Этика в банковском деле» 

Университет прикладных наук «Инхолланд» 

Роттердам, Нидерланды, март 2014 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ 

MS Office, EViews, STATA, R, Matlab, Dynare, Latex 

 

 


