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Образование       
2005 - 2010гг:   Российская Академия Народного Хозяйства. Специализация «Государственное и 
муниципальное управление». 
2012 - 2013гг: New York Film Academy - Universal Studios. One Year Filmmaking Program. 
2013 - 2015гг.: New York Film Academy - Universal Studios, California. Masters of Fine Arts in 
Filmmaking with Honors (Нью-Йоркская Кино Aкадемия. Специализация - режиссура. Диплом 
магистра с отличием). 

1
Опыт работы 2012 - н.д. 
Независимые кинопроекты (режиссер, продюсер, сценарист):  
Begger’s Daily (US, comedy), Sucker Love (US, comedy), Devil Within (US, music video), Last 
Screening (US, thriller), Love and 12 Flying Penguins (US, drama, romance), Maybelline Commercial 
(Student Practicum), Oblivion (US, drama), Love to Live (US sci-fi drama, romance), Cigarettes for 
Mark (US, drama), Orange Green (US, sci-fi comedy), This Is For My Girls (US, music video feat. 
Cher, supporting Michelle Obama’s project Let Girls Learn).                                                                                                                                                                                                                                                                                       1
Обязанности и навыки:  
- Организация проектов в определенные временные рамки и в пределах бюджета. 
- Написание, разработка  сценариев на всех этапах. 
- Подготовка и выполнение  монтажных листов и оверхэдов. 
- Обладание креативного видения и сильных лидерских качеств. 
- Стрессоустойчивость и способность работать в течение длительных часов. 
- Руководство актерами для достижения их наилучшей актерской игры. 
- Осуществление контроля над процессом развития проекта, кастингом, пресъемочного, 
съемочного и послесъемочного периодов. 

- Наем на работу основных членов съемочной группы и актеров. 
- Составление сметы. Подготовка фильмов к кинофестивалям. 
- Использование глубоких, всесторонних знаний в кинопроизводстве, процессе монтажа и 
управлении производством фильмов для создания гладкой и эффективной рабочей обстановки. 

Профессиональные навыки:  
Microsoft Word, Microsoft Excel, Final Cut Pro, Celtx, Compressor, Keynote, Final draft, 
Movie Magic Scheduling/Budgeting, монтажер, художник-постановщик, скрипт супервайзер. 
Владение языками: Английский - продвинутый. Итальянский - базовый. 
Личные качества: ответственность, профессионализм, способность оперативно решать задачи  
любой сложности, умение работать в команде, коммуникабельность, соблюдение  
сроков, креативность, целеустремленность, стрессоустойчивость, умение отстаивать свою точку  
зрения, стремление к самореализации и успеху. 

Достижения: Official Selection CineWomen issue sept 2015, Official Selection - Goldensun Film 
Festival, Official Selection Ozark Shorts, Semi-Finalist CreActive International Open Film Festival. 
Рекомендации будут предоставлены по требованию.
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