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Заместитель руководителя Государственного фонда поддержки малого 
предпринимательства Воронежской области 
Заместитель руководителя МКК Фонд развития предпринимательства 
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Дата рождения: 19 ноября 1972г. 

 
Образование: Высшее гуманитарное. 
                     1998 г. – Воронежский Государственный Университет, исторический 

факультет, специализация: «Политология. Социология». 
 2011 г. – ФГОУ ВПО ВГАУ им. К.Д.Глинки, специальность «Экономист 

финансовых и налоговых структур». 
 2014 г. – ФГБОУ ВПО «ВГУ» Президентская программа переподготовки 

управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ по 
программе «Развитие предпринимательства». 

Дополнительные курсы: «Социальная психология», «Бесконфликтное общение», 
«Особенности российского менталитета». 

 2017 г. – Тренинг для тренеров Российского микрофинансового центра 
по курсу финансовой грамотности для предпринимателей «Начни свое 
дело!» 

 2018 г. Тренинг для тренеров АО «Корпорация МСП» 
 

Опыт работы:  

- Июнь 2010 г. – по настоящий момент заместитель руководителя Государственного 
фонда поддержки малого предпринимательства Воронежской области, заместитель 
руководителя МКК Фонд развития предпринимательства Воронежской области. 
 

Должностные обязанности:  

- координация работы Фонда с 8 муниципальными Фондами и 23 районными центрами 

поддержки предпринимательства в части оказания консультационной и методической 

помощи в подготовке нормативных документов Фондов (по организации системы ПОД/ФТ, 

положений, регламентов по исполнению Базовых Стандартов Банка России, приказов и пр.); 

- являясь членом Наблюдательных Советов в муниципальных фондах участвую в заседаниях 

Наблюдательных Советов и Правлений ЦПП, проверки Протоколов заседаний. 

- осуществление взаимодействия с представителями органов местного самоуправления 

(администраций) муниципальных образований, на территории которых осуществляют свою 

деятельность районные Фонды и ЦПП;  



- проведения ежегодных плановых ревизий деятельности МФО ФРПВО и 8 муниципальных 

фондов, включающих в себя оценку соблюдения принципов и правил выдачи займов в 

соответствии с утвержденными нормативными документами Фондов; проверку залогового 

обеспечения выданных займов; оформление, систематизацию и хранение документов;  

- организация взаимодействия Фондов с СРО «МиР»: участие в работе комитета по работе 

некоммерческих организаций, член экспертной группы по подготовке Базовых стандартов, 

касающихся деятельности МФО.  

- ответственна за участие Фондов и Центров во всероссийских проектах и конкурсах: 

Российские премии фонда СИТИ в области микропредпринимательства; Проект 

«Бенчмаркинг российских МФИ». 

 

- Декабрь 2003 г. – июнь 2010 руководитель 8 общественных приемных депутата 
Государственной Думы Российской Федерации Чижова С.В., координатор 23 городских 
общественных приемных партии «Единая Россия», помощник депутата Областной 
Думы Астанкова В.А. – руководителя общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Путина В.В. 
 

Должностные обязанности: 

- сбор и анализ информации о наиболее острых проблемах и вопросах жителей региона и 

определение приоритетности и методике их решения 

- организация встреч депутатов с активом избирательного округа на предприятиях и 

организациях. Разработка программ и акций по повышению узнаваемости депутатов и 

обеспечивающих максимальную рекламную отдачу. 

- Обращение в исполнительные и законодательные органы власти или к конкретным 

чиновникам регионального уровня для решения поступающих вопросов. 

- Организация деятельности специалистов по работе с обращениями граждан и выездных 

общественных приемных. Контроль работы с обращениями граждан и организаций. 

 

- Октябрь 2003 г. – декабрь 2003 г. руководитель общественной приемной депутата 
Областной Думы Воронежской области Чижова С.В., начальник предвыборного штаба 
партии «Единая Россия» по Новоусманскому району. 
 

- Ноябрь 1998 г. – октябрь 2003 г. – заведующая картинной галереей Новоусманского 
района. 

 

Личные качества:  

- высокая работоспособность; 
- творческий подход к работе; 
- опыт создания и руководства командой; 
- обучаема; 
- общительна; 



- мобильна; 
- легко нахожу контакт с людьми; 
- настроена на успех;  
- умею планировать работу и достигать поставленных целей. 

 

Навыки:  

- ПК на уровне уверенного пользователя; 
- имею водительские права категории «В»; 
- английский язык (школа, университет) 

 


