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О высшем образовании:
МШУ СКОЛКОВО, Стартап-Академия 7
РАНХиГС, степень МВА в Российско-немецкой высшей школе управления, специальность
«Управление предприятием»
МГЛУ (Московский Государственный Лингвистический Университет им. М. Тореза), факультет
немецкого языка, специальность: лингвист, преподаватель немецкого и английского языков,
специалист по межкультурной коммуникации.

О работе:
Первый опыт работы получила, еще будучи студенткой, в качестве референта международного отдела
в Министерстве по делам национальностей и региональной политике. Затем работала полгода в
Германии на Всемирной выставке ЭСКПО 2000 официальным переводчиком Российского павильона.
После возвращения из Германии начала свою работу у дилера Мерседес-Бенц, а затем перешла в
Представительство Мерседес-Бенц, где успешно строила карьеру 10 лет, реализовав свой главный
корпоративный стартап – построение с нуля проекта корпоративных продаж автомобилей МерседесБенц в России. С 2013 года оставила корпоративную карьеру и открыла собственный бизнес – агентство
языковых переводов для В2В сегмента, которое успешно развивается и работает уже на
международном уровне. Владею свободно немецким и английским языками, изучаю испанский и
итальянский языки.
О выборах:
Почему я приняла решение участвовать в выборах?
1. Хочу принести пользу нашему Сообществу и Школе, которым я благодарна за знания, контакты,
опыт, новые возможности и вдохновение!
2. Почти 3-летний опыт развития Женской Ассоциации поможет в развитии всего Сообщества.

3. Я очень ценю инициативу и поддержку участниц Женской Ассоциации по выдвижению моей
кандидатуры!
4. Ну, и конечно, это новый виток моего личного развития и возможность реализовать свой
потенциал на более масштабном уровне.
Самое главное в реализации моей программы – достижение поставленного результата.
Основную цель нашего сообщества вижу так:
Стать самым влиятельным, эффективным и престижным бизнес-сообществом, №1 в России и странах
СНГ и получить высокий статус на международном уровне.
О самом главном в жизни:
Самое главное в жизни – это семья, близкие. Воспитываю сына (9 лет), прививаю ему любовь к учебе
и к стремлению быть успешным в жизни, учеба в Сколково уже стоит в планах на будущее. Стараюсь
находить баланс во всех сферах деятельности, чтобы совмещать бизнес, семью, общественную
деятельность, встречи с друзьями, отдых. Люблю заниматься зимними видами спорта – фигурным
катанием, горными лыжами. Летом – обязательно море и с недавнего времени яхтинг. И очень люблю
путешествовать. Это все то, что заряжает энергией и дает жизненные силы для осуществления всех
планов!
Любимая фраза:
Плыву не туда, куда ветер подует, а как парус поставлю! 

