
РЕЗЮМЕ

Коровникова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

Уровень образования высшее

Наименование
образовательного
учреждения и его 
местонахождение

Форма
обучения

Год
поступ-
ления

Год
оконча-

ния

Документ об
образовании,
номер, дата

выдачи

Квалификация и
специальность в

результате окончания
образовательного

учреждения
МГИМО (Университет) МИД

РФ
Г. Москва очная

1996 2000 Диплом АВБ
№ 0123027

от 15.06.2000

Бакалавр
экономики

по направлению
«Экономика»

МГИМО (Университет) МИД
РФ

Г. Москва очная
2000 2002 Диплом АВМ

№ 0036906
от 28.05.2002

Магистр
экономики

по направлению
«Экономика»

Послевузовское профессиональное образование      аспирантура

Наименование
образовательного
учреждения и его 
местонахождение

Форма
обучения

Год
поступ-
ления

Год
оконча-

ния

Документ об
образовании,
номер, дата

выдачи

Присужденная ученая
степень в связи с

окончанием
образовательного

учреждения
ФГОУ ВПО «Российская

Академия
Государственной службы
при Президенте РФ»,  г.

Москва

  очная
2006 2009

Приказ о
зачислении №882

от 05.07.2006
Приказ об

отчислении №536
от 30.06.2009

Кандидат политических
наук по специальности

23.00.02 –
«Политические

институты,
этнополитическая
конфликтология,
национальные и

политические процессы
и технологии»

Дополнительное образование 

Наименование
образовательного
учреждения и его 
местонахождение

Форма
обучения

Год
поступ-
ления

Год
оконча-

ния

Документ об
образовании,

номер, дата выдачи

Квалификация и
специальность в

результате окончания
образовательного

учреждения

ФГОУ ВПО«Российская
Академия Государственной

службы при Президенте
РФ»,  г. Москва

2006 2008 Диплом о
дополнительном (к

высшему)
образовании ППК

027857
От 27.05.2008

Дополнительная
квалификация

«Преподаватель
высшей школы»

Российский Университет
Дружбы Народов

2010 2010 Удостоверение о
краткосрочном

повышении
квалификации

№3601

Дополнительная
квалификация по

программе
«Организация и

реализация программ
ДПО»

Российский Университет
Дружбы Народов

2012 2012 Удостоверение о
краткосрочном

повышении
квалификации

Дополнительная
квалификация по

программе
«Современные



№3248 тенденции
образовательного

процесса и его
правовое

обеспечение»
МГИМО (Университет)

МИД РФ
2013 2013 Сертификаты

от 28.11.2013
Программы «Основы

геополитики»,
«Основы

сравнительной
политологии»

Опыт работы
(в обратной хронологической последовательности)

месяц и год должность,  структурное  подразделение,  название  организации,
местонахождение организациипоступлени

я
ухода

03.2019 по н. вр. Старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам 
ИНИОН РАН, г. Москва

основные 
функциональные 
обязанности

Научно-исследовательская деятельность

05.2017 02.2019 Доцент НЧОУ ВО «Московский институт экономики, политики и права» (МИЭПП), г. 
Москва

основные 
функциональные 
обязанности

Научно-исследовательская, учебно-методическая деятельность

причины  смены
места работы

Переход на должность старшего научного сотрудника Института научной информации 
по общественным наукам  ИНИОН РАН, г. Москва

10.2013 05.2017 Доцент НОУ ВПО «Международная академии оценки и консалтинга», г. Москва

основные 
функциональные 
обязанности

Научно-исследовательская, учебно-методическая деятельность

причины  смены
места работы

Перевод на должность доцента НЧОУ ВО «Московский институт экономики, политики и 
права» (МИЭПП), г. Москва

07.2011 09.2013 Доцент-исследователь кафедры государственного и муниципального управления 
факультета гуманитарных и социальных наук Российского Университета Дружбы 
Народов, г. Москва

основные
функциональные
обязанности

Научно-исследовательская, учебно-методическая деятельность

причины  смены
места работы

Переход на должность доцента НОУ ВПО «Международная академии оценки и 
консалтинга», г. Москва

09.2010 06.2011 Доцент кафедры политических наук факультета гуманитарных и социальных наук 
Российского Университета Дружбы Народов, г. Москва

основные 
функциональные 
обязанности

Научно-исследовательская, учебно-методическая деятельность

причины смены 
места работы

Перевод на должность доцента-исследователя кафедры государственного и 
муниципального управления факультета гуманитарных и социальных наук Российского 
Университета Дружбы Народов

07.2006 06.2009 Аспирант очной формы обучения ФГОУ ВПО «Российская Академия Государственной 
службы при Президенте РФ»,  г. Москва

основные 
функциональные 
обязанности

Научно-исследовательская деятельность

причины смены
места работы

Окончание обучения, защита диссертационного исследования



04.2006 07.2006 Ведущий специалист отдела охраны культурного наследия Управления Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охраны культурного наследия по Центральному Федеральному Округу, г. Москва

основные 
функциональные 
обязанности

Информационно-аналитическая деятельность

причины смены
места работы

Поступление в очную аспирантуру РАГС при Президенте РФ

06.2001 04.2006 Плановик-экономист, заместитель генерального директора ООО «Эльф Реставрация», г. 
Москва

основные 
функциональные 
обязанности

Контроль  за  ходом  выполнения  работ  по  договорам,  ведение  переговоров,  участие  в
выставках, конференциях, семинарах и многое другое.

причины смены
места работы

Переход на государственную службу

07.1997 05.2001 Техник-экономист ЗАО Производственно-строительного объединения «Эльф», г. Москва
основные 
функциональные 
обязанности

Организационное обеспечение деятельности

причины смены 
места работы

Перевод на должность плановика-экономиста, заместителя генерального директора ООО
«Эльф Реставрация», г. Москва

Другие навыки

Степень владения компьютером уверенный пользователь

Знание иностранных языков английский,  испанский  (базовый  уровень),  итальянский
(читаю, перевожу со словарем)

Дополнительные сведения

Количество публикаций: более 50. 
Сфера  научных  интересов: экономическая  история,  история  экономической  мысли,  экономика  культуры;
идеологии  в  современной  политике;  роль  «идеальных»  факторов  в  социально-экономических  процессах;
идентичность;  социальная  психология;  патриотизм:  патриотическое  воспитание  как  основа  ментальной
безопасности;  лидерство:  современные  инструменты  диагностики,  развития  и  коррекции  лидерских  качеств,
моделей и стилей; информационное обеспечение управленческой деятельности.


	Дополнительные сведения

