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Опыт работы 

 
Red Bishops / redbishops.com – Юрист, Май 2021 – настоящее время  
На позиции юриста имеется опыт анализа и составления договоров, локальных актов компаний, AML 
комплаенса, подготовки консультаций по вопросам корпоративного, трудового, гражданского права, 
права интеллектуальной собственности и персональных данных в соответствии с законодательством 
России, США, Англии и Уэльса, Швейцарии, Эстонии, в том числе на английском языке. 
 
Acsour / acsour.com – Старший юрист, Август 2019 – Май 2021 
В качестве старшего юриста осуществляла контроль за операционной деятельностью отдела, 
сопровождала процессы создания, реорганизации, ликвидации юридических лиц и иностранных 
филиалов, сделки и корпоративные изменения, составляла правовые заключения по вопросам 
российского корпоративного, гражданского, банковского, миграционного законодательства, 
представляла интересы клиентов в арбитражных судах, проводила Due diligence. 
 
Адвокатское бюро "Prime Advice" / hlbprime.com/ - Юрист, Сентябрь 2017 - Август 2019 
Работа на позиции предполагала судебное представительство в делах о банкротстве, корпоративных 
спорах, составление договоров, правовых заключений по вопросам корпоративного, банкротного права, 
сопровождение эмиссии ценных бумаг, внесение корпоративных изменений. 
 
Частная практика Виктора Пастернака / victorpasternak.ru/ – Помощник 
юриста, Июнь 2017 - Август 2017 
Обязанности на позиции включали регистрацию товарных знаков, составление лицензионных 
договоров, подготовку процессуальных документов, участие в составлении правовых заключений по 
вопросам права интеллектуальной собственности.  
 
ВАМИ Автоматика / вами-автоматика. рф / - Юрисконсульт, Апрель 2016 – Март 2017 
Позиция предполагала судебное сопровождение, представительство в государственных органах, 
сопровождение трудовых и корпоративных вопросов компании. 
 
Образование 
 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, 2019 
Магистр, Юридический факультет, Гражданское и семейное право 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, 2017 
Бакалавр, Юридический факультет 

Дополнительная информация 

Владение английским  языком (С1), французским языком (B1)
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