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Опыт работы 
Red Bishops / redbishops.com - Управляющий партнер, Август 2016 – настоящее время  

На позиции управляющего партнера ключевыми обязанностями является осуществление управления 
компанией, а также непосредственное участие в реализации проектов клиентов по сопровождению 
инвестиционных сделок по праву Англии, США, России, по сопровождению высокотехнологичных 
проектов на этапе стартапа, консультирование по вопросам корпоративного права и создания 
поощрительных опционных программ для работников, AML комплаенс криптобизнеса в различных 
юрисдикциях.  

Sum and Substance, группа компаний / sumsub.ru - Руководитель юридического отдела, 
Декабрь 2013 - Июль 2016 
В качестве руководителя юридического отдела компании осуществлялась организация работы отдела и 
полная поддержка деятельности компании в сопровождении нескольких раундов инвестиционных 
сделок по праву Англии и России, полном юридическом сопровождении деятельности компании, 
включая сферы корпоративного права, права интеллектуальной собственности, комплаенса, трудовых 
отношений в России и Англии. 

Дюверноа лигал / duvernoixlegal.ru - Старший юрист, Май 2011 - Ноябрь 2013 

Работа на позиции предполагала осуществление сопровождения проектов и консультирования по 
правовым вопросам сопровождения сделок слияний и поглощений, сделок с ценными бумагами, 
реструктуризации бизнеса и активов, сопровождения инвестиционных проектов, юридического, 
корпоративного управления. 

Gide Loyrette Nouel Vostok / gide.com – Юрист, Ноябрь 2010 - Май 2011  

Работа в компании была сосредоточена в сфере банковского права, в частности заключалась в оценке 
правовых рисков по проектам, правовом сопровождении финансовых сделок, правовая защита 
информации в банковской и финансовой сферах, регулирование деятельности банковских и иных 
финансовых организаций.  

Образование 
 Université Paul-Cézanne (Aix-Marseille III), France 

2013 - Master of Laws in Public-Private Partnership 

 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

2012 - Магистр, Теория права и государства 

 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

2010 - Бакалавр, Юридический факультет 

Дополнительная информация 
Свободное владение английским и французским языком на уровне advanced (C1), знание специальной 
юридической, бизнес и IT лексики, возможность грамотного составления и перевода любых 
юридических документов. Участие в Legal 500 GC Powerlist Russia. Опыт полного управления компанией, 
руководства командой и привлеченными специалистами.
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