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Образование: 
Окончила с отличием МГУ имени М.В. Ломоносова в 2005 году. В 2008 году досрочно 
окончила аспирантуру ИСА РАН в связи с защитой диссертации на тему «Закономерности 
и тенденции формирования территориальной структуры крупного бизнеса в России (на 
примере частных компаний в промышленности)». 

Сфера научных интересов: экономика стран Центрально-Восточной Европы, 
российские компании. 

Участие в проектах: Региональная политика стран ЕС, Влияние российской 
инвестиционной экспансии на образ России в Европе. 

Участие в конференциях: принимала участие в всероссийских научных 
конференциях (ИМЭМО РАН, 2006-2010), межинститутской научной конференции 
(ИМЭМО РАН, 2008), международной научной конференции (СОПС, 2009). 
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