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ФИО: Ефремова Мария Сергеевна 

Дата и место рождения: 19.06.1996 (26 лет), Орловская обл. г. Орел 

Параметры: 89-68-93. 

Представляемый район: Московский район Санкт-Петербурга 

Основные этапы биографии: в 2003 году поступила в среднюю школу 

№ 27 с углубленным изучением английского языка города Орла, которую 

закончила в 2014 году.  

В 2014 году поступила в Среднерусском институте управления - 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации на специальность 

«Государственной и муниципальное управление» (бакалавриат). Закончила с 

красным дипломом.   

В 2018 году поступила в Российскую академию народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва) 

на специальность «Государственной и муниципальное управление» 

(магистратура). Закончила с красным дипломом 

В 2020 году поступила в Северозападный институт управления - 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации на специальность 

«Политические науки и регионоведение» (аспирантура). Учусь по настоящее 

время.  

С 05 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года проходила повышение 

квалификации по программе «анализ и обработка больших данных» в 

Национальном исследовательском институте ИТМО (г. Санкт-Петербург). 

В декабре 2020 года освоила программу профессионального обучения с 

присвоением квалификации «Специалист, участвующий в организации 

деятельности детского коллектива (вожатый)» (г. Санкт-Петербург). 

https://disk.yandex.ru/d/sZ2DvCHUmdtAbw


С февраля по май 2022 года проходила обучение по курсу «Визаж» в 

доме молодежи Приморкого района. 

 
 

С февраля 2022 года занималась в модельной студии в доме молодежи 

Приморкого района. 

Участвовала в показах «Стильная весна» с патриотической коллекцией 

Ксении Скоморох и Евгении Поулсветовой, на Дне Молодежи и прочих 

концертах молодежного центра (дизайнерами выступали также Елена 

Дельмухамед и Яна Каменских). 

 

 



Принимала участие в ряде съемок, как творческих, так и коммерческих 

(для сети стоматологии, кондитерской, сети курсов шитья и прочее). 

 

 



 

 

Основные профессиональные этапы: 

- с сентября 2015 по август 2016 года – руководитель пресс-центра 

образовательного проекта «Свежая лекция». 

- с декабря 2016 года по август 2018 года - занятие должности 

координатора «Массовых акций и квестов» в НКО «Волонтеры Победы» по 

Орловской области. 

 
 

-  с октября 2016 года по июль 2018 года – руководитель и создатель 

экологического студенческого отряда «Виоленты» в СИУ РАНХиГС. 



 
 

-  с января 2018 по март 2018 года – руководитель и создатель проекта 

«Экошкола» Ассоциации «зеленых» вузов России. 

 



- с января 2018 года по декабря 2018 – член штаба общественного 

движения Общероссийского народного фронта по Орловской области. 

- с января 2018 года по декабря 2018 – член штаба «Молодежки ОНФ» 

общественного движения ОНФ по Орловской области. 

-  с 18.12.18 по 31.08.20 -  Стажер/младший специалист отдела по 

работе с персоналом в  АО(Н) Вольво Восток. 

- с февраля 2021 года – вожатый в квестово-тематическом детский 

лагере «Стань волшебником». 

 
 

- с апреля 2021 года – стюард на «Газпром Арена». 

 

Общественная деятельность:  

1. Координатор «Массовых акций и квестов» в НКО «Волонтеры 

Победы» Орловской области (проведение исторических квестов «1942. 

Партизанскими тропами», «Первый. Космический», «1941. Заполярье», 

«Битва за Москову», квест, посвященный присоединению Крыма к России, и 

т.д.). 

 
 

2. Руководитель направления «Альтернативные (экологичные) виды 

транспорта» в Ассоциации «зеленых» вузов России (организация акций, 

квестов, конференций и т.д. посвященным проблемам экологии). 



3. Активист Российского союза молодежи (РСМ) (активная работа в 

деле военно – патриотического воспитания подрастающего поколения, 

участия в патриотических акциях «Свеча памяти», «Аллея памяти», 

организация мероприятия «зарядка со стражами порядка», приуроченная к 

празднованию Дня физкультурника и т.д.) 

 
 

4. Активист (член штаба) Общероссийского Народного фронта (ОНФ) 

(участие в мониторингах по оценке состояния мемориальных досок на 

памятниках истории и культуры, детских площадок, набережной и т.д.) 

5. Активист «Молодежки ОНФ» (член штаба) 

6. Волонтер акции «День России» 12.06.17. 

7. Волонтер Орловского «Велодня» 2016, 2017 и 2018 годов. 

8. Волонтер акции «Бесмертный полк» (2017 г.) в городе Москве. 

9. Волонтер Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 в 

городе Сочи. 

10. Участник Летней школы Summer Campus 2017 в городе Казань. 

11. Волонтер акции «Молодежь против наркотиков» в городе Орле 

(2017 г.) 

12. Участник Итогового форума «Доброволец 2017» в городе Москва. 

13. «Студент года – 2017» , лауреат премии. 



 
 

14. Волонтер Международного фестиваля в области путешествий и 

туризма «Русский путешественник» имени Н.Н. Миклухо-Маклая (2017 г.) 

15. Волонтер Штаба Путина (2018 г.) 

 
 

16. Соорганизатор ключевых мероприятий, посвященных 

празднованию 75 – лети разгрома советских войск немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве,  2018 г., Волгоград, Россия. 



 
 

17. Участник Всероссийского конкурса волонтерский инициатив «Хочу 

делать добро» (2018 г.) 

18. Участник экологического флешмоба «Разделяй с нами» (2017 г.)  

19 Руководитель проекта «ЭкоШкола» Ассоциации «зеленых» вузов 

России».(2018 г). 

20. Победитель областного конкурса «Доброволец – 2016» в 

номинации «Добровольческая деятельность в сфере ЗОЖ и профилактики 

курения, алкоголизма, наркомании». 

 
 

21. Участник смены «Молодые ученые и преподаватели экономических 

наук» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория 

смыслов на Клязьме». 

22. Волонтер корпуса 70-летия победы. 



 
 

23. Волонтер Дельфийских игр 2015 г. в городе Орле. 

24. Волонтер Рекорда победы 2015 г. 

25. Волонтер акции «Твой День России» 12.06.15. 

26. Волонтер М1 challenge 2015 года в г. Орел. 

27. Волонтер акции «День флага России» 22.08.15. 

28. Волонтер акции «Движение для страны» 2015 г. 

29. Волонтер акции «Орел 450» 2016 года. 

30. Участник конкурса мероприятий Акселератора социальных 

инициатив «RAISE!». 

31. Участник антинаркотической акции «Молодежь против спайсов». 

32. Участник конкурса антинаркотических плакатов «правильное 

решение». 

 
 

33. Участник областного конкурса «Знаток ПДД». 

34. Участник Всероссийского форума добровольцев 2017 года. 

35. Участник Всероссийского конкурса «Послы победы» в городе Санкт-

Петербург. 



 
 

36. Волонтер 1 Национального чемпионата рабочих профессий 

«Навыки мудрых» (2018 год). 

37. Помощь в проведении проекта «Школа Волонтера» (2018 год). 

38.Активное участие в избирательной компании по выборам 

Президента РФ в 2018 году. 

 
 

39. Участник регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины». 



 
 

40. Являюсь активным донором крови (13 дотаций по состоянию на 

июнь 2022 года). 

 
 

Творческие достижения: 

1. Участник межрегионального литературно-художественного конкурса 

«Природа и человек», посвященного Году экологии и 125-летию со дня 

рождения К.Г. Паустовского; 

2. Участник Всероссийского конкурса «Образ будущего России» от 

ОНФ. 

3. Победитель Всероссийского конкурса «Образ будущего России»  за 

стихотворение «Гордиться буду я всегда», проводимый научной школой 

устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова, г. Дубна, Россия, 2016 г. 



 
 

4. Участник Международного литературного конкурса «DonorBook», 

проводимый Гематологическим научным центром, г. Москва, Россия, 2016 г. 

5. Участник конкурса короткого рассказа «Дама с собачкой», г. Москва, 

Россия, 2016 г. 

6. Победитель регионально молодежного творческого фотоконкурса 

«Мир, в котором я живу..» за лучшие фотографии в темах «Умелые ручки», 

«Твори добро», «Все цвета лета», «Красота спасет МИР!» и победитель в 

месяце Сентябрь. 

7. Участие в конкурсе социальной рекламы «Твое дело 2016». 

8. Участие в конкурсе «Красота, Стиль. Санкт-Петербург» в номинации 

«Арт-макияж. Образ Санкт-Петербурга». 

 
 

9. Участие в конкурсе «Красота, Стиль. Санкт-Петербург» в номинации 

«Преображение». 

 

Достижение в области учебы: 

1. 2 место во внутривузовской олимпиаде по «Управление 

персоналом», 2016 г. 



2. 1 место во внутривузовской олимпиаде по «Социологии» и 2 место в 

личном зачете, 2016 г. 

3. 2 место во внутривузовской олимпиаде по «Политологии» и 3 место 

в личном зачете, 2017 г. 

 
 

5.  Призер Всероссийской олимпиады «Я профессионал» по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» (26 марта 

2020 года). 

6. Победитель Всероссийской олимпиады «Я профессионал» по 

направлению «Управление персоналом» (26 марта 2020 года). 

7. Диплом на лучшую Выпускную квалификационную работу. 

 



8. Благодарность Орловского областного совета народных депутатов за 

достижения в учебе.   

 
 

Научные достижения: 

Участие в конкурсах: 

1. Конкурс эссе Орловского областного Совета народных депутатов 

«Если бы я стал депутатом…», г. Орел, Россия, 2017 г. 

 
 

2. 5-ый Международный молодежный конкурс научных работ 

«Молодежь в науке: Новые Аргументы» от 10 ноября 2016 г., г. Липецк, 

Россия; 



3. Конкурс научного эссе «Государственная политика – визитная 

карточка современного государства: российские и зарубежные практики», 

2015 г., г. Орел, Россия; 

 
 

4. 17-ый открытый конкурс научно-исследовательских работ студентов 

и молодых ученых в области экономики и управления «Зеленый росток» 

(апрель 2017 г.), г. Волгоград, Россия. 

5. Международный конкурс на лучшую научно-исследовательскую 

работу в области менеджмента, Юго-Западный государственный 

университете. Диплом 3 степени за лучшую научную статью.  

6. Международный конкурс на лучшую научно-исследовательскую 

работу в области менеджмента, Юго-Западный государственный 

университете. Диплом за проявление фундаментальных знаний в области 

менеджмента. 

Участие в форумах, образовательных проектах мастер-классах и т.п.: 

1. Мастер – класс «Малый бизнес – большая лояльность» (2017 г.), г. 

Орел, Россия. 

2. Региональный образовательный проект «Школа молодых 

депутатов», г. Орел, Россия, 2015 г. Москва, Россия. 

3. Обучение по программе «Школа лидеров молодежного 

просветительства» в объеме 48 часов, образовательной организации – 

частного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Дом знаний», г. Курск, Россия, 2015 г. 

4. Итоговый образовательный слет Всеросийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 14-17 декабря, г Москва, Россия, 2016 г. 

5. Обучение по программе «Раздельный сбор отходов и «умное» 

обращение с мусором: дома, в обществе, в стране» на платформе онлайн 

курсов Zillion, 30 апреля 2017 г. 

6. Курс «Теории денег. От ракушки до биткоин», Европейского 

университета в Санкт – Петербурге на платформе онлайн курсов 

«Лекториум» 17 апреля 2017 г. 

7. Курс «Историческая география» на платформе онлайн курсов 

«Лекториум» 29 декабря 2016 г. 



8. Курс «Инженерия будущего», Томского Политехнического 

университета на платформе онлайн курсов «Лекториум» 30 декабря 2016 г. 

9. Курс «Астофизика: от звезд до границ вселенной» на платформе 

онлайн курсов «Лекториум» 30 декабря 2016 г. 

10. Курс «Биосенсоры», Новосибирского государственного 

университета на платформе онлайн курсов «Лекториум» 16 мая 2017 г. 

11. Образовательная программа в рамках II Всероссийского Слета 

Ассоциации «зеленых» вузов «Развитие студенческого экологического 

движения в России», 23 – 35 марта, 2018 года, Москва, Россия. 

12. Образовательная программа в рамках второго сезона проекта 

«Школа парламентаризма».  

13. Участник Всероссийского образовательного форума «Готов к 

Победам», 2017 г., Москва,  Россия. 

Участие в научных конференциях:  

1. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационные развитие России: состояние, тенденции и перспективы» 

(26 октября 2015 г.), г. Орел, Россия; 

2. 7-ая Межвузовская научно-практическая конференция» 

Компьютерные технологии в моделировании, управлении и экономике» 

(2015 г.), г. Орел, Россия; 

3. Межвузовская международная интернет – конференция «Роль 

комплекса ГТО в создании Российской системы физического воспитания в 

свете нового законодательства» (23 марта 2016 г.), г. Орел, Россия; 

4. 14-ая региональная научно-практическая конференция молодых 

ученых «Управления экономическим развитием регионов: анализ тенденция 

и перспективы развития» (20 мая 2016 г.), г. Орел, Россия. 

5. 8-ые Орловские социологические чтения «Трансформация 

современного общества: вызовы и перспективы» 9 декабря 2016 г., г. Орел, 

Россия; 

6. Международная научная конференция перспективных разработок 

молодых ученых «наука молодых – будущее России» (14-15 декабря 2016 г.) 

в Юго-Западном государственном университете, г. Курск, Россия; 

7. Международный экономический форум «Бакановские чтения» 

«Современные тенденции и перспективы развития учета, анализа и аудита в 

управлении экономикой предпринимательских субъектов» (19-20 декабря 

2016 г.), г. Орел, Россия. 

8. 6-ая Международная научно практическая конференция по 

фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе 

«природа-общество-человек»: Проектирование будущего мира, 19-20 декабря 

2016 г., г. Дубна, Россия; 

9. 6-ая Всероссийская научно – практическая конференция СС 

международным участием «исследование инновационного потенциала 

общества и формирование направлений его стратегического развития» (29-30 

декабря 2016 г.) в Юго-Западном государственном университете, г. Курск, 

Россия; 

10. 6-ая Международная научно-практическая конференция 

«Современные подходы к трансформации концепций государственного 

регулирования и управления в социально – экономических системах» (20-21 



февраля 2017 г.) в Юго-Западном государственном университете, г. Курск, 

Россия; 

11. 7-ая Международная молодежная научная конференция «Молодежь 

и XXI век – 2017» (21-22 февраля 2017 г.) в Юго-Западном государственном 

университете, г. Курск, Россия; 

12. 3-яя Международная научно – практическая конференция 

«Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуре 

национальной экономики» (16-17 марта 2017 г.) в Юго-Западном 

государственном университете, г. Курск, Россия; 

13. Всероссийская научная практическая конференция перспективных 

разработок молодых ученых «Молодежь и наука: шаг к успеху» (23-24 марта 

2017 г.) в Юго-Западном государственном университете, г. Курск, Россия; 

14. 2-ая Международная научно – практическая конференция 

«Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические 

аспекты» (29 марта 2017 г.) в Юго-Западном государственном университете, 

г. Курск, Россия; 

15. 3-яя Международная научно – практическая конференция 

«Технологии производства пищевых продуктов питания и Экспертиза 

товаров» (6 апреля 2017 г.), в Юго-Западном государственном университете, 

г. Курск, Россия; 

16. Международная научно-техническая конференция 

«Информационные технологии в управлении, автоматизации и мехатронике» 
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интересах устойчивого развития», 2018 г. Москва, Россия.  

28. Участие в ХIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Государство и рынок: новые векторы развития» с докладом «Социально-
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молодых ученых, аспирантов и студентов Северо-Западного института 

управления РАНХиГС с докладом «Политическая экология как важная 
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