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Образование: 
2001-2006 г.г. – Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Специальность «Биология» 

2007-2010 г. – Сибирский институт академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Специальность «Государственное и муниципальное управление» 

2017-2018 г. – ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Президентская программа подготовки управленческих кадров 

 

Карьера: 
 2008-2009 гг. - помощник депутата Государственной Думы РФ В.М. Зимина;  

 2009 г. - Депутат Верховного Совета Республики Хакасия V созыва;  

 2009-2013 гг. - Депутат Общественной молодежной палаты (Молодежного 

парламента) при Государственной думе РФ; 

 2009-2010 гг. – Руководитель ХРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; 

 2010-2015 гг. - советник по молодежной политике Администрации Главы РХ 

- Председателя Правительства РХ; 

 2010 г. - по настоящее время – Руководитель молодежной программы Главы 

РХ - Председателя Правительства РХ «АЛЬФА» 

 2016 г. – по настоящее время – Руководитель (командир) Регионального 

штаба ХРО МООО «Российские студенческие отряды» 



 

Благодарность Председателя Верховного Совета РХ за существенный вклад в 

развитие законодательства и парламентаризма в Республике Хакасия (2012 г.) 

Благодарность Главы РХ – Председателя Правительства РХ за многолетний 

добросовестный труд и выдающиеся достижения в сфере молодежной политики 

Республики Хакасия (2013 г., 2016 г.) 

Лауреат III Всероссийского конкурса научных работ, монографий и публикаций, 

которые вносят научно-практический вклад в совершенствование качества 

законодательства, Совет Федерации Федерального Собрания РФ (2009 г.) 

Лауреат Всероссийского конкурса «Молодой депутат» (2009 г.) 

 

Самые яркие впечатления студенческой поры: 
«Для меня весь период учебы, начиная от первого и заканчивая пятым 

курсом, был очень ярким. Это и первый экзамен по зоологии беспозвоночных, и 

полевые практики, и практические занятия, где мы препарировали насекомых и 

животных, и лабораторные по химии. И ежегодная международная конференция 

Экология Южной Сибири, и Катановские чтения, и организация нашего 

посвящения и посвящения других первокурсников, внутри и межинститутские 

мероприятия и КВНы, и поездки в другие города на научные конференции ...  

Все это очень живо в памяти! И я с большой благодарностью всегда 

вспоминаю своих преподавателей! Спасибо вам, за профессионализм, за ваше 

внимание и поддержку!» 

 

Секреты успеха выпускника вуза: 
«Быть активным! Не сидеть и не ждать, пока для тебя или за тебя  кто-

то что-то сделает. Брать и делать самому! А еще развиваться, чтобы быть 

готовым к появлению возможностей» 

 


