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Образование 1993 – 1998   МГИМО (У) МИД РФ 
• Факультет – Международное право. 
• Специализация – Финансовое, таможенное и административное право. 
• Диплом с отличием. 

 

Награды • Награждена ректорским грантом МГИМО по созданию курса на иностранном языке. 
• Награждена премией Иберо-Американского Центра МГИМО. 
• Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2011 года. 
 

Знание иностранных 
языков 

• Английский  
• Испанский  
• Итальянский  

 
Опыт работы 

 
Сентябрь 2013 – н/в                Почетный консул Сент-Винсента и Гренадин 
 
Сентябрь 2002 – н/в                МГИМО (У) МИД РФ 
Научный руководитель программы МВА «Корпоративный директор» в Школе бизнеса и 
международных компетенций МГИМО. 
Доцент кафедры Конституционного права, Международно-правовой факультет 
• Читаю курсы предпринимательского права для магистратуры международно-правового 

факультета, MBA «Международный нефтегазовый бизнес», курсы противодействия 
легализации доходов, конституционного права РФ и зарубежных стран 

• Веду учебно-методическую, научную, организационную работу 
• Провожу и участвую в тематических конференциях. 
 
Август 1999 – н/в                Адвокатская палата Московской области 
Адвокат  
Успешное ведение более 80 арбитражных, 150 гражданских и 10 уголовных дел различной 
степени сложности, полное юридическое сопровождение деятельности корпоративных 
клиентов: составила более 1000 договоров различной правовой природы, локальных 
нормативных актов и приказов, провожу переговоры с контрагентами юридических лиц в 
качестве их представителя  (Международный Аэропорт Шереметьево, Специализированный 
Выставочный Комплекс ВВЦ, авиакомпания Трансаэро, металлургическая компания 
Металлиндустрия), сотрудничаю с зарубежными партнерами и юридическими фирмами 
(Eversheds, ICSL, Intercorp), сотрудничаю с российскими и зарубежными банками (Уралсиб, 
Альфа-Банк, Nordea, Hellenic Bank Limited). 
 
Январь 2006 – н/в                 Ernst & Young (Московский офис) 
Преподаватель курса Предпринимательского права (на английском языке) (ACCA бумага 
F4). 
 
Январь 2008 – н/в                              ATC  (Московский офис) 
Преподаватель курсов Accountant in Business (ACCA бумага F1), Russian Business and 
Corporate Law (ACCA бумага F4), Professional Accountant (АССА бумага P1), Fundamentals 
of Ethics, Corporate Governance and Business Law (CIMA бумага С05). 
 
Сентябрь 2003 – Май 2008   Griffith College (Московский офис) 
Преподаватель курса Предпринимательского права (на английском языке) (ACCA бумага 
F4) 
 
Сентябрь 1998 – август 1999                        Представительство Шейди Дейл               
                              Лимитед 
Юрисконсульт 
• Составление и рассмотрение различных видов договоров; полное юридическое  



сопровождение деятельности представительства, консультирование по трудовым и 
налоговым вопросам, координация отношений с головной компанией.  

 
Апрель 1995 – Июль 1998   Российская Ассоциация Ветеранов 
                               Легкой Атлетики 
Помощник юриста - повышение - юрисконсульт 
• Консультации по вопросам налогообложения, визовые консультации. 

 
Дополнительное 
образование 

Март-Апрель 2011  Повышение квалификации «Психолого-педагогические основы                            
преподавания в высшей школе» 

Май 2010    Школа молодых ученых-юристов «Наследие юридической науки и    
современность» 

Ноябрь 2007  Повышение квалификации «Управление качеством образования: для 
 преподавателей юридических дисциплин» 
Март-Апрель 2007  Повышение квалификации «Педагогическая психология» 
Май 2006 Тренинг «Финансы для нефинансовых менеджеров» 
Август 2004 Семинар «Особенности арбитражного разрешения договорных 
 споров»  
1998 – 2001 Аспирантура МГИМО 
• Ученая степень: кандидат юридических наук 
 

Дополнительная 
информация 

Является автором 14 книг по вопросам корпоративного и предпринимательского права РФ, 
в том числе на английском языке, и соавтором 2 книг. Опубликовала более 100 статей в 
различных печатных изданиях, таких как "Юрист", "Президентский контроль", "Российская 
юстиция" и др. Публикует материалы для подготовки к сдаче ACCA F4 (RUS). 
 

ПК опытный пользователь, правовые программы (Консультант, Гарант), программы-
переводчики, Интернет, умение работать с офисной техникой.  
Водительские права категории «В», личный автомобиль, опыт вождения – 15 лет. 
Имеются рекомендации со всех мест работы. 
Замужем, имею сына и дочь.  
Увлечения: туризм, видеомонтаж, плавание. 
 
Аналитический склад ума, высокая работоспособность, организована, ответственна, 
способна самообучаться.   
 

 


