СПРАВКА
Костина Марина Александровна
Число, месяц и год рождения
21.02.1980 г.
Образование
Высшее профессиональное
Специальность
Национальная экономика
Какими иностранными языками
владеет
Английский (читает и может
объясняться)
03.2003 08.2003

08.2003
02.2004
02.2006
11.2007

02.2004
02.2006
10.2007
09.2008

09.2008 12.2008
12.2008 н/в

Место рождения
г. Фрязино Московской области
Окончил (когда, что)
2002 – Государственный университет
управления

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Специалист 1 категории отдела экономического анализа и
планирования Департамента экономически и регулирования
оценочной деятельности Министерства имущественных
отношений Российской Федерации
Генеральный директор ООО "Оценочная компания "Элько"
Оценщик филиала ООО "Компания ВЕАКОН-АрсГор", г.Москва
Оценщик ООО "Консалтинговая компания "Зотель"
Специалист ФГУП "Главное управление по обеспечению
деятельности МИД России"
Заместитель генерального директора по оценке ООО
"Международный дом оценки"
Заместитель начальника Управления организаций социальнокультурной сферы и зарубежной собственности Росимущества

СПРАВКА
Родионов Иван Иванович
Число, месяц и год
рождения
30.11.1953 г.
Образование
Высшее
Специальность
Экономист-плановик
Какими иностранными
языками владеет
Английский, немецкий,
французский

Место рождения
Москва
Окончил (когда, что)
МГУ, 1979, экономический факультет
Квалификационный разряд
Доктор экономических наук, профессор

Имеет ли государственные награды
Не имею
Дополнительные сведения
нет
1997

2006

2004

2006

2006

н/в

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Представительство компании «AIG-Brunswick Capital Management
Limited» - УК фонда прямых инвестиций “AIG-Brunswick Millenium
Fund”, управляющий директор,
Компания «AIG-Interros RCF Advisor» - УК фонда прямых
инвестиций AIG-Interros Russia Growth Fund”, управляющий
директор
НИУ «Высшая школа экономики», профессор

СПРАВКА
Сабанцев Захар Борисович
Число, месяц и год
рождения
05.10.1974 г.
Образование
Высшее
Специальность
Статистика
Направление правовое
Направление правовое
Направление правовое
Какими
иностранными
языками владеет
Немецкий, английский
(читает и переводит со
словарем)

Место рождения
г. Москва
Окончил (когда, что)
1997 – Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики
2005 – государственный университет – Высшая школа
экономики
2006 – Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации
2009 – Всероссийская государственная налоговая
академия Министерства финансов
Российской Федерации
Квалификационный разряд
Государственный советник Российской Федерации
3 класса

Имеет ли государственные награды
Юбилейная медаль «200 лет Министерству финансов Российской Федерации»,
2002 г., Благодарность Министра финансов Российской Федерации, 2007 г.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
09.1992

06.1997

06.1997

08.2008

08.2008

н/в

Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики, студент
Министерство финансов Российской Федерации, ведущий
специалист, главный специалист, заместитель начальника
отдела Департамента финансовой политики
Министерство финансов Российской Федерации, начальник
Отдела мониторинга банковского сектора, сводной и
аналитической работы Департамента финансовой политики

СПРАВКА
Скрипичников Дмитрий Валерьевич
Число, месяц и год
рождения
26.04.1980 г.
Образование
Высшее, кандидат
экономических наук
Специальность
Бакалавр экономики, по
специальности – экономика

Место рождения

Окончил (когда, что)
2001 – Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова

Магистр экономики, по
специальности - экономика

2003 – Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова

Юрист, по специальности –
юриспруденция

2007 – Государственный университет Высшая школа
экономики

Какими иностранными
языками владеет
Английский (свободно),
французский,
немецкий

Квалификационный разряд

г. Москва

Действительный государственный советник Российской
Федерации 3 класса

Имеет ли государственные награды
Почетная грамота Минэкономразвития России, 2005 г.,
Почетная грамота Правительства Российской Федерации, 2009 г.
09.2001

07.2002

07.2002

07.2003

07.2003

11.2003

11.2003

05.2004

05.2004

11.2006

11.2006

05.2008

05.2008

04.2011

04.2011

н.в.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Министерство экономического развития и торговли РФ, главный
специалист отдела банкротства и финансового оздоровления
Департамента регулирования предпринимательской деятельности
и развития корпоративного управления
Министерство экономического развития и торговли РФ,
заместитель начальника отдела банкротства Департамента
корпоративного управления и новой экономики
Министерство экономического развития и торговли РФ,
заместитель начальника отдела регулирования задолженности в
делах о банкротстве и процедурах банкротства Департамента
корпоративного управления и новой экономики
Министерство экономического развития и торговли РФ, начальник
отдела регулирования задолженности в делах о банкротстве и
процедурах банкротства Департамента корпоративного управления
и новой экономики
Министерство экономического развития и торговли РФ, начальник
отдела регулирования процедур банкротства Департамента
корпоративного управления
Министерство экономического развития и торговли РФ,
заместитель директора Департамента корпоративного управления
Министерство экономического развития РФ,
заместитель директора Департамента корпоративного управления
Министерство экономического развития РФ,
заместитель директора Департамента инновационного развития и
корпоративного управления

СПРАВКА
Тихонов Никита Вадимович
Число, месяц и год
рождения
21.11.1984 г.
Образование
Высшее
Специальность
Юриспруденция
Какими иностранными
языками владеет
Английский

Место рождения
г. Москва
Окончил (когда, что)
Московский Городской Педагогический Университет,
2006 год
Квалификационный разряд
Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса

Имеет ли государственные награды
нет
Дополнительные сведения

2003
2006

2006
2010

2010

н/в

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОАО АКБ «Росбанк», кредитный эксперт
Министерство финансов Российской Федерации, специалист
первой категории, ведущий-специалист эксперт, ведущий
консультант, ведущий советник Департамента финансовой
политики
Министерство финансов Российской Федерации, заместитель
начальника отдела, Департамент финансовой политики

СПРАВКА
Турухина Мария Александровна
Число, месяц и год
рождения
13.04.1980 г.
Образование
высшее экономическое
Специальность
«Менеджмент»
Специализация
Какими иностранными
языками владеет
английский (читаю и могу
объясняться)

Место рождения
г. Москва
Окончил (когда, что)
2002 г., Московский государственный университет
инженерной экологии
«Инвестиционный менеджмент»
Квалификационный разряд
«Менеджер»

Имеет ли государственные награды
не имею
Дополнительные сведения
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса
06.1997 11.1999
07.2000 09.2000
06.2001 08.2001
07.2002 06.2004
06.2004 08.2008

08.2008 12.2011

12.2011 н/в

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
регистратор городской поликлиники № 157 г. Москвы
специалист 2 категории Государственного комитета
Российской Федерации по статистике
специалист 1 категории Московского областного комитета
государственной статистики
ведущий специалист Территориального управления
Минимущества России «Агентство федерального имущества
по городу Москве»
главный специалист, консультант отдела имущества
финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций
Управления имущества финансово-кредитных,
внешнеэкономических организаций и зарубежной
собственности Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
консультант, советник, заместитель начальника отдела
финансово-кредитных, внешнеэкономических,
землеустроительных и налоговых организаций Управления
организаций непроизводственной сферы и зарубежной
собственности Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
начальник отдела финансово-кредитных,
внешнеэкономических, землеустроительных и налоговых
организаций Управления организаций социально-культурной
сферы и зарубежной собственности Федерального агентства
по управлению государственным имуществом

