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Я училась в Астрахани и ещё даже не получила диплом. В 2020 
году приняла участие в конкурсе, по итогу мне предложили 
оффер на менеджера в управление по привлечению инвестиций. 
Спустя полгода, по итогам моей работы, я стала начальником 
отдела маркетинга и PR. Алабуга даёт потрясающие 
возможности - и это - правда!

В 2020 году я узнала о компании на 5 курсе обучения в 
Смоленском государственном университете.
Со мной связались HR-специалисты и подробно рассказали об 
этапах прохождения Лидерской программы конкурса. 
Заинтересовало то, что студент любого ВУЗа и из любого города 
во время обучения может работать и развиваться в крупнейшей 
ОЭЗ Европы.
По итогу прохождения программы получила оффер для 
дальнейшего трудоустройства. Первые пол года в компании 
работала Референтом в Аппарате генерального директора. В 
дальнейшем меня перевели в HR-управление на должность 
«Младший специалист». После успешного завершения проекта 
по привлечению абитуриентов в инженерный колледж «Алабуга
Политех» (в 2021 году поступило 300 школьников из разных 
субъектов РФ) перевели на должность «Заместитель 
руководителя проекта» в HR-управлении.

Приехал с Волгограда, закончил СГЮА, по образованию юрист. Всегда 
хотел работать в крупной компании, конкретного чего-то не боялся, был 
просто мандраж, страх что может быть что-то не получится. В 2020 году 
на конкурсе была большая конкуренция. Приехал, естественно, с целью 
"рвать и метать", такая установка сразу была и я прекрасно понимал 
куда и зачем я еду. Пригласили меня на должность юриста в 
департамент развития новых площадок. Проработав менее 6 месяцев 
и показав свою эффективность меня повысили. Теперь я младший 
руководитель проекта в управлении экономики и финансов, а также 
правовой советник заместителя генерального директора.



Об Алабуге я узнала в 2019 году, когда принимала участие в 
форуме соотечественников РТ, и была студенткой Университета 
Науки и Технологий Китая.
В августе 2020 я прошла конкурс и получила оффер в ООО 
"Алабуга Девелопмент". Я боялась того, что моих знаний и умений 
будет недостаточно для такой крупной компании, но на деле 
оказалось, что главное - это желание, а все необходимые знания 
и навыки можно восполнить в процессе.
Я пришла на должность инженера ПТО по теплоснабжению на 
проект по строительству завода по производству ПАН-
прекурсора, а в июле 2021 стала младшим руководителем 
проекта по строительству Синергии №8.2. Это производственный 
корпус, в котором будут располагаться помещения модульного 
типа в аренду для производств.

В начале 2020 года во время учебы в Казанском 
Государственном Энергетическом Университете я узнал о 
конкурсе в ОЭЗ ППТ «Алабуга». Конкурс меня заинтриговал. Чем 
больше я углублялся в информацию об ОЭЗ ППТ «Алабуга», тем 
больше я ощущал важность предстоящего отбора. Я приехал с 
целью стать частью столь важной компании для моей страны, а 
также ради возможности раскрыть весь свой потенциал и 
приложить руку к крупнейшим проектам федерального значения. 
После успешного прохождения конкурса я получил оффер и 
начал свою трудовую деятельность с должности Инженера 
производственно-технического отдела. Спустя чуть меньше года 
(не прошло и года) я получил возможность параллельно со 
строительством наружных инженерных сетей развивать 
направления по наземному лазерному сканированию и 
беспилотным летательным аппаратам на должности Младшего 
руководителя проекта.




