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Эксперт по акселерации стартапов, нетворкингу, 
маркетингу и менеджменту, прирожденный лидер, 
командный игрок, отличный коммуникатор на русском и 
английском языках.  

Цель – профессиональное развитие в сфере управления 
акселерацией IT-стартапов и построения инновационной 
экосистемы России, формирование системы 
предпринимательского образования  

Ключевые навыки 

• Управление проектами 
• Разработка стратегий инновационного 
развития  

• Кросс-культурные коммуникации 

• Привлечение финансирования 
• Маркетинг-менеджмент 
• Создание и управление 
распределёнными командами 

Профессиональный опыт 

Июль 2020 – сентябрь 2021 - Руководитель направления внутреннего 
предпринимательства, ЛЕНТА (проектная команда – 16 человек) 
Обязанности: 

• Запуск автоматизированной системы для сбора, экспертизы и реализации идей 
и рацпредложений сотрудников 

• Обучение сотрудников внутреннему предпринимательству 
• Маркетинг и коммуникации по проекту 
• Создание и внедрение системы мотивации для авторов рацпредложений и 
команд реализации проектов на их основе 

• Обоснование и привлечение ресурсов для реализации проекта 
Достижения: 

• Создала и внедрила систему для сбора идей сотрудников, включая ее 
разворачивание. За 5 месяцев собрано более 800 идей, реализовано 20 пилотов 
и 4 внедрения на всю компанию. Ожидаемый экономический эффект – более 
20млн.руб. 

• Обеспечила вовлеченность 3,5% сотрудников в проект за 5 месяцев  
• Автоматизировала процессы подачи, экспертизы и реализации проектов. На 

50% снизились временные затраты сотрудников на каждом этапе 
 
Июнь 2015 – июль 2020 
Директор Бизнес-инкубатора, Университет ИТМО, Санкт- Петербург, РФ. 
Обязанности: 

• Управление Бизнес-инкубатором (в подчинении – 10 человек) 



• Создание образовательных и акселерационных программ, стартап-конкурсов 
и мероприятий для студентов и молодежи 

• Консалтинг и привлечение инвестиций для резидентов 
• Увеличение выручки от деятельности Бизнес-инкубатора 
• Формирование инновационной экосистемы вокруг университета 
• Интеграция инфраструктуры Бизнес-инкубатора в образовательный процесс 
университета 

• Разработка программ предпринимательского образования 
Достижения: 

• В 2017 году Бизнес-инкубатор Университета ИТМО был признан №14 среди 
Университетских бизнес-инкубаторов мира по версии компании UBI Global 
(оценивался размер партнерской сети, показатели резидентов бизнес-
инкубатора, выручка бизнес-инкубатора и др.) 

• Реализовала проект создания российской-финского приграничного 
сообщества предпринимателей, российско-европейский грант 2млн.евро 
(startupconnect.info) 

• Провела 3 международные акселерационные программы, в т.ч. совместно с 
MIT (30 участников, 2 проекта нашли партнеров в России и в Корее) 

• Стартапы акселератора привлекли более $8млн.инвестиций, выручка проектов 
– более $8млн. 

• Разработала, в составе рабочей группы, единую программу 
предпринимательского образования для ВУЗов РФ 
 

Сентябрь 2014 – май 2015: Руководитель проекта Инноград науки и технологий, 
ООО «УК «СТАРТ Девелопмент»  
Обязанности: 

• Создание концепции инновационного города Иннограда науки и технологий – 
в новом городе-спутнике Южный (Санкт-Петербург) 

• Привлечение корпоративных и инфраструктурных партнеров 
• Бюджетирование 

Достижения: 
• Разработала и согласовала концепцию, включая бюджет Иннограда с 
Администрацией Санкт-Петербурга, Университетом ИТМО и АО «Роснано» 

• Организовала подписание партнерских соглашений с IBM, Yandex, Транзас 
 
Февраль 2012 – сентябрь 2014: Руководитель Центра трансфера технологий 
Бизнес-инкубатора «Ингрия», ОАО «Технопарк Санкт- Петербурга», Санкт-
Петербург, РФ. 
Обязанности: 

• Создание экосистемы по работе с корпоративными партнерами 
• Продвижение и прирост выручки проектов резидентов 
• Технологический скаутинг для крупного бизнеса 
• Коммерциализация деятельности Бизнес-инкубатора в рамках направления 

Достижения: 
• Создала сеть более 400 компаний-партнеров, таких как Samsung, IBM, 

Ericsson, Сбербанк, Мегафон, МТС, Кировский завод, ОМЗ, ОАК, Петросталь, 
Транзас и т.д. 



• Организовала и провела 15 мероприятий, включая DemoDays для банковской, 
телеком, производственной отраслей, участниками которых стали более 100 
стартапов и 100 компаний, по итогам которых резидентами было заключено 3 
крупных договора 

 
Май 2011 – февраль 2012: Руководитель группы маркетинга и PR, ООО “Авто 
Гамма”, Санкт-Петербург, РФ.  
Сентябрь 2010 – май 2011: Менеджер по маркетингу и PR, OOO “Концепт 
Трейнинг”, Санкт-Петербург, РФ.  

Образование  

1999-2004: Экономист-менеджер Санкт-Петербургский государственный 
Университет экономики и финансов 
 
Языки: английский – свободный; немецкий и французский – средний уровень,  
сертификат FernUniversitat (Германия).  
Проекты: 

• Победитель федерального конкурса лучших управленцев «Лидеры России 
2020» 

• Личный ассистент Министра культуры Эстонии на Зимних Олимпийских 
Играх 2014 в Сочи 

• Выпускник российско-американской программы профессионального обмена в 
сфере предпринимательства и инноваций Professional Fellows Program 2014 

• Техскаут ФРИИ 
• Эксперт стартап-конкурсов «Телеком.Идея», Фонда им.В.Потанина и т.д. 
• Создатель предпринимательских курсов по инновационной экономике и 
предпринимательству для СУЭК, Фонда «Наше будущее» и др. 

• Преподаватель предпринимательских дисциплин Университета ИТМО, 
Высшей школы экономики 


