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Профиль экспертной деятельности:  
туристическая деятельность, 

малое предпринимательство 

Образование:  
Санкт-Петербургский университет Сервиса и 
Экономики, специальность: Специалист сервиса, 
завершила обучение в 2005 году. 
Профессиональный опыт: 
С 2010 года  - Индивидуальный предприниматель. 
С 2012 года -  Директор и учредитель ООО 
«Счастливая жизнь» (Туристический 
информационный центр «Шуда олöм») 

Участие в профсооб-
ществах, в 
деятельности 
органов власти 

 Член координационного совета по развитию 
туризма администрации муниципального района 
«Корткеросский» 

 Член координационного совета по развитию 
предпринимательства  администрации 
муниципального района «Корткеросский» 

 Член правления НКО «Центр развития женского 
предпринимательства» 

 Член общественного совета Корткеросского 
района 
 

Руководство и 
участие в значимых 
для Республики 
Коми проектах 

 Член организационного комитета по развитию 
молодежного предпринимательства в Республике 
Коми при Министерстве образования в 2012 году. 

 Ведущая семинара  «Лидер-2012» в 
Корткеросском районе, целью участником 
являлось создание малобюджетных социальных 
проектов на территории района (результат - 8 
готовых к реализации бизнес планов.) Август 2012 
года 

Профразвитие 
(обучение) с 2012 
года 

 Президентская программа подготовки 
управленческих кадров (направление 
«Менеджмент») – СыктГУ, 2012 г.; 

 Повышение квалификации по программе 
«Бизнес планирование экологически 
ответственного природопользования на 
охраняемых и прилегающих к ним природных 
территориях», 2012 г. 

 Президентская программа (программа 
повышения квалификации «Развитие 
конкурентоспособного малого предприятия») - 
ВШЭ-Петербург, 2014 г. 



Награды, отзывы  Победитель регионального этапа всероссийского 
конкурса «Ты-предприниматель», 2011 год, 
Номинация «Успешный старт» 

 Победитель окружного этапа (по северо-
западному федеральному округу), участник 
финала всероссийского конкурса «Ты 
предприниматель», 2011 год. Номинация 
«Молодой мастер бизнеса» 

 Победитель конкурса «Лучший выпускник 
Президентской программы» (СыктГУ – 2012 год) 

 Благодарственные письма за работу с молодежью 
и молодыми предпринимателями, за активное 
участие в реализации социальных проектов, 
направленное на решение проблем местных 
сообществ от Администрации МР 
«Корткеросский», Администрация МР «Усть-
Куломский», МО ГО «Сыктывкар», ГУП РК «РП 
Бизнес-инкубатор», Министерства 
экономического развития Республики Коми, Союз 
молодых предпринимателей г.Ярославль, КРОО 
«Сообщество предпринимателей». 

 Почетная грамота за вклад в развитие 
предпринимательства Республики Коми (приказ 
Минэкономразвития РК от 13.05.2013 №151) 

 

 


