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2 июля 1984 г.р., не замужем, детей нет. 
Россия (Москва). 
 
 
Опыт работы: 
 
январь 2017 г. - настоящее время. Клуб-ресторан “Гарцующий Дредноут”, арт-директор, 
директор по рекламе, соучредитель. 
 
2015 г. - 2016 г. Арт-пространство “Точка Сборки”, арт-директор, директор по развитию, 
соучредитель. 
 
2012 г. - 2015 г. Art and musiс projects, фриланс. В т.ч.: сопровождение арт-проектов в 
соцсетях, организация концертов, выставок и презентаций, консультации по организации 
и продвижению арт-проектов, курирование и координация. 
-  выставка работ Митоса в Театре на площади в Старом Яффо (Израиль), июль-август 
2013 г. 
 
2014 г. 9 канал израильского телевидения. Новостной редактор на сайте телеканала. 
 
июнь 2009 г. - 2013 г. Клуб-кафе “Гарцующий Дредноут” -  автор проекта, соучредитель, 
арт-директор, директор по развитию.  
Создание и воплощение концепции клуба, начиная с ремонта и оформления, заканчивая 
программой и техническим оснащением. 
Организация концертов, корпоративных мероприятий, вечеринок, семинаров и 
праздников. 
Создание и воплощение промо-компаний с практически полным отсутствием бюджета 
(меня пригласили с мини-докладом на эту тему на международную конференцию по 
партизанскому маркетингу: ссылка на программу). Большой опыт работы с социальными 
сетями как рекламной площадкой, поддержка сайтов. 
Организация концертов и мини-фестивалей в небольших московских клубах, а также 
гастролей и выездов на фестивали для начинающих музыкантов. 
Семинары по организации и продюсированию собственных музыкальных проектов в 
отсутствие бюджета, концертный нетворкинг. 
В перерывах в работе в клубе - соучредитель и консультант. 
 
апрель 2012 г. - ноябрь 2012. Лейбл “Снегири” - менеджер по проектам. В рамках 

http://www.marketingone.ru/previous_events/partizanskiy_marketing_nestandartno_chuzhimi_rukami_bez_byudzheta_dlya_bol_shih_i_malyh/programma/index.htm


стажировки после курса Олега Нестерова.  Координация п организации презентаций и 
промо-компаний, работа с прессой, написание релизов. 
 
январь 2004 - сентябрь 2010  гг. Фонд развития экотуризма “Дерсу Узала” - вожатый и 
директор образовательных эколагерей. Разработка авторских программ и тематических 
поездок, логистика. 
 
2003 - 2012 гг.  Группа компаний “Академия Приключений” - автор программ и тренингов, 
инструктор, костюмер, ведущий. 
 
Большой опыт работы в формальной и неформальной педагогике как в качестве 
преподавателя и вожатого, так и в качестве организатора и директора мероприятий, 
начиная с однодневных семинаров и заканчивая выездными учебными программами на 
несколько недель. 
В студенческие годы несколько лет была пресс-секретарем, а затем одним из 
руководителей творческого клуба в МГУ (70-150 человек в разные годы).  
 
Много, быстро и охотно учусь.  
 
Публикации: 
март 2014 г. Каталог и сборник статей "Сумма Ролевых Игр. 2012-2013" - координатор и 
главный  редактор (http://comcon.su/?page_id=827). 
2010 г. Антология “Еврейская культура в образах, символах и произведениях искусства” 
(Иерусалим - Москва) - один из редакторов; соавтор главы “Пуримшпиль как форма 
самодеятельного еврейского искусства” 
(http://gateway1.d-catalog.com/_data/ebooks/89fe3a45e5/main.swf) 
апрель 2006 г. Журнал "Компьютерра", №13 - автор статьи “Ролевые игры: жизнь офлайн” 
(http://old.computerra.ru/offline/2006/633/262151/) 
 
 
Образование: 

 
○ 2011-2013 гг. Семинары по  продюсированию музыкальных проектов и 

интернет-продвижению (Артемий Троицкий, Олег Нестеров, Илья Стечкин). 
○ 2008 -2009 гг. Hebrew University of Jerusalem: 

Mehoz Yerushalayim, Israel, годичная стажировка. 
○ 2004 - 2008 гг. Российский государственный гуманитарный университет 

(РГГУ, б. МГИАИ): 
Институт Архивного Дела, Центр Библеистики и Иудаики, специалист. 

○ 2001 - 2004 гг. Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова (МГУ):  

Институт Стран Азии и Африки, Центр Иудаики и Еврейской Цивилизации, 
бакалавр. 

http://comcon.su/?page_id=827
http://old.computerra.ru/offline/2006/633/262151/
http://gateway1.d-catalog.com/_data/ebooks/89fe3a45e5/main.swf


Факультет педагогического образования, дополнительное образование, диплом 
не защищала. 
 

Языки:  
Иврит (ג); испанский (пишу и читаю), идиш (читаю), английский (middle). Литературный 
русский, устный и письменный. 


