
ДЮБАНОВА АЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Телефон:   +7(985)466-9491 

E-mail:   alla.dyubanova@gmail.com 

   г. Москва 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Магистратура: 

2010-2012    Университет Мангейма, Германия 

   Факультет социальных наук 

   Специализация: политология  

Специалитет: 

2005-2010   НИУ-ВШЭ, Москва 

   Факультет права 

   Специализация: международное публичное право 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

10.2014 – наст. время  Совет Европы, Программный офис в Российской Федерации 

Должность:  Ассистент-лингвист, проект «Защита прав 

предпринимателей от коррупционных практик на 

муниципальном уровне»; до 01.05.2018 - ассистент проекта 

«Обучение в области прав человека для представителей 

юридических профессий» 

• Организовала более 30 региональных, федеральных и международных мероприятий в 

различных регионах России (Москва, Владивосток, Тюмень, Воронеж, Уфа, Самара, Улан-

Удэ и др.) – конференций, семинаров, встреч на высоком уровне, приемов; 

• Организовала 6 Тренингов для тренеров по современным методикам преподавания, 4 

тренинга и 3 семинара по борьбе с коррупцией; 

• В 2015-2018 гг. содействовала запуску 18 образовательных курсов для юристов в различных 

регионах России; 

• Выступила с докладами на 4 тренингах, 3 семинарах и 2 конференциях; 

• Сделала 2 видеоролика для продвижения проекта, что косвенно повлияло на получение 

дополнительного финансирования; 

• Создала страницу проекта в Facebook и организовала его продвижение, что стало 

значимым источником информации о проекте – около половины участников указывали, 

что узнали о программе через Facebook. 

 

03.2013 – 07.2014  ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству 

    в Европе (Вена, Австрия) 

Должность: Ассистент проектов «Международное 

сотрудничество и взаимная правовая помощь по уголовным 

делам» и «Противодействие радикализации и экстремизму» 

 

• Приняла участие в организации и проведении 4 международных конференций (Стамбул, 

Астана, Киев, Малага), а также ряда мероприятий в штаб-квартире организации в Вене; 

• Принимала участие в разработке, а также отредактировала и организовала верстку 3 

официальных публикаций организации (пособие по работе полиции, обзор 

международных правовых инструментов, статус имплементации программы действий в 

государствах-участниках). 
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10-12.2012   УНП ООН – Управление Организации Объединенных Наций 

    по наркотикам и преступности (Вена, Австрия) 

Должность: Стажер Подразделения по противодействию 

терроризму 

 

• Провела исследование статуса имплементации конвенций ООН по борьбе с 

терроризмом в государствах Юго-Восточной Азии; 

• Принимала участие в организации встречи на высоком уровне (встреча генеральных 

прокуроров из 40 стран-членов ООН). 

 

03.2011 – 08.2012  Университет Мангейма, Германия 

Должность: Младший научный сотрудник на кафедре 

политологии, факультет социальных наук 

 

• Собрала и проанализировала количественные данные для междисциплинарного 

исследования развития законодательства Европейского Союза; 

• Предложила кафедре новую систему учета правовых источников в политологических 

исследованиях, которая была внедрена и использована в дальнейшей работе. 

 

09.2007 – 08.2008  Компания SIBICO International Ltd. 

Должность: Менеджер проектов в отделе конгрессов и 

конференций 

 

• Организовала международную конференцию на 300 участников в Москве совместно с 

международной ассоциацией; 

• Участвовала в организации международного конгресса на 900 человек (конгресс 

ЭКВАТЭК). 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

• Иностранные языки 

- Английский, свободное владение 

- Немецкий, свободное владение 

- Французский, базовый средний уровень 

• Разработка концепций проектов, составление бюджетов, работа с донорами и 

спонсорами, отчетность 

• Навыки ивент-менеджмента: планирование и координация официальных и 

неформальных мероприятий, в том числе высокого уровня – конференции, семинары, 

тренинги, тимбилдинги, приемы, учебные поездки, выездные проверки 

• Профессиональная работа с текстами: составление документов, редактирование, перевод 

• Устный перевод, дипломатический протокол 

• Коммуникационные навыки: презентации, публичные выступления, ведение 

переговоров 

• Навыки качественного и количественного анализа: правовой анализ; 

междисциплинарные исследования; анализ первичной информации (raw data), данных 

обратной связи; обобщение и визуализация выводов 

• Координация программ международного сотрудничества, проектов 

институционального развития (capacity building), образовательных проектов 

• Координация работы профессионального сообщества (professional network) – тренеров и 

участников образовательных курсов, тренингов 

• Продвижение проектов через онлайн и офлайн каналы (официальный сайт, социальные 

сети, профессиональные мероприятия) 

 


