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Опыт работы 

Red Bishops / redbishops.com - Юрист, Март 2020 – настоящее время  

На позиции юриста имеется опыт успешного составления учредительных документов, корпоративных 
договоров и иных документов, анализ проектов договоров на риски, разработка правовых документов, 
в том числе на английском языке, AML комплаенс, подготовка консультаций по корпоративным и 
связанным с ними вопросам, по вопросам эмиссии ценных бумаг, подготовка заключений о 
возможности регистрации различных видов обозначений (словесных, комбинированных) в качестве 
товарных знаков на территории России, Европейского союза, США, Канады и Сингапура. 

Михеев и партнеры / e-mikheev.pro - Ведущий юрист, Февраль 2017 – Март 2020 

В должности ведущего юриста одновременно осуществлялось ведение 18 судебных дел в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах, а также разработка и согласование договоров, подготовка правовых 
заключений в области строительства, проведение due diligence коммерческих помещений, 
сопровождение деятельности по участию компаний в государственных закупках, участие в банкротных 
процедурах. 

ООО «Пепеляев групп» / pgplaw.ru - Помощник юриста корпоративной практики, практики 
недвижимости и строительства, трудовой практики, Июль 2016 - Январь 2017 

На данной позиции выполнялись такие обязанности, как подготовка учредительных документов, 
проведение due diligence земельных участков, подготовка правовых заключений, взаимодействие с ЦБ 
РФ, в том в вопросах обжалования разного рода действий.  

Юридическое партнерство «GK Group» / gkgroup.su - Юрист, Февраль 2015 - Август 2015 

Обязанности на позиции заключались в составлении юридических документов, в том числе правовых 
заключений (страхование, семейное право, наследство и пр.), претензий, исковых заявлений, заявлений 
о возбуждении исполнительных производств. исполнительных производств. 

Прокуратура Фрунзенского района в городе Санкт-Петербурге / procspb.ru - Помощник 
прокурора, Апрель 2014 - Май 2014 

Работа в должности помощника прокурора была сосредоточена в вопросах составления процессуальных 
и служебных документов, актов прокурорского реагирования, формирование статистической 
отчетности, подготовки материалов для обращения в суд с исковыми заявлениями. 

Образование 

 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 2019 - Магистр, Медицинское право 

 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 2017 - Бакалавр, Юридический факультет 

Дополнительная информация  

Владение английским на уровне upper-intermediate (B2), знание специальной юридической, бизнес и IT 
лексики, возможность грамотного составления и перевода любых юридических документов. 
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