
 

 

 

Батенкова Екатерина Владимировна 
 

Профиль экспертной деятельности:  

Маркетинговые исследования,  

составление бюджета проектов  

Окончила в 2017 г. ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет имени П. Сорокина»), диплом по направлению «Поли-
тология»  
Окончила в 2018 г. ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет имени П. Сорокина»), диплом по направлению «Юрис-
пруденция»  
В настоящее время обучаюсь в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государ-
ственный университет имени П. Сорокина» в магистратуре по 
направлению «Юрист в сфере правоохранительной деятельности» 
Профессиональный опыт:  
- Стажер Коми УФАС России, 2017 г.; 
- Руководитель Исполнительного комитета Сыктывкарского местно-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2017-2018 г.; 
- Менеджер Центра поддержки предпринимательства «Шондi», 
2018-2019 г. 

Профразвитие  
по профилю экс-
пертной работы 

o Тренинги по программам обучения АО «Корпорация «МСП» 
(Москва), 2018 г. 

o Программа профподготовки начинающих предпринимателей 
МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» 
(свидетельство, 2016 г.) 

o Тренинги профразвития в рамках проекта «Молодежное Прави-
тельство РК» 

o Тренинги личностного развития в рамках проекта «Форсайт» 
(ФГБОУ ВО СГУ им. П. Сорокина, сертификат, 2014 г.). 

Проекты (пози-
ция), публикации  
- по профилю экс-
пертной работы 

o Маяк профессии (проект РОО «КРЭУС»), 2018 г.; 
o Руководитель рабочей группы по реализации проекта «Синер-

гия» (Молодежное правительство РК), 2017 г.;  
o Выпускная квалификационная работа «Проблемы федерализма 

Российской Федерации в период президентства В.В. Путина в 
2000-2008 г.» (дан анализ влияния на предпринимательскую 
среду); 

o Выпускная квалификационная работа «Гражданско-правовое 
положение индивидуального предпринимателя в Российской 
Федерации» 

Работа в качестве 
эксперта 

o Член оргкомитета и эксперт республиканских конкурсов «Рей-
тинг открытости бюджетных данных», 2017 г.; «Бюджет для 
граждан», 2016,2017 г.; «Секреты денежки» (Министерство фи-
нансов РК) 

o Эксперт Школы начинающего предпринимателя МБУ «ГЦПИ» 
(маркетинговые исследования для начинающих предпринима-
телей, экспертиза планов маркетинга в составе бизнес-планов) 

o Эксперт в рамках программам обучения предпринимателей АО 
«Корпорация «МСП». 

Грамоты и благо-
дарности 

o Благодарность ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. П. Сорокина» О.А. 
Сотниковой за значительный вклад в развитие вуза, 2017 г. 

o Благодарственное письмо Председателя РОО «КРЭУС», 2017 г. 
 


