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ОБРАЗОВАНИЕ:
2001

2001 -2006

2006 – 2010 

Окончила школу № 1296 г. Москвы с углубленным изучением 
иностранных языков

Московская государственная юридическая академия (МГЮА)

Окончила дневное (очное) отделение МГЮА с отличием
Специализация: Трудовое право

Дипломная работа на тему: «Содержание трудового 
договора» была подготовлена и защищена под 
руководством Заслуженного деятеля науки РФ, 
Почетного работника высшего профессионального 
образования РФ, академика РАСН, д.ю.н., профессора 
К.Н. Гусова.

По итогам обучения включена в справочник «Лучшие выпускники 
высших учебных заведений Москвы 2006» и являюсь участником 
программы «Российские интеллектуальные ресурсы»

Московская государственная юридическая академия (МГЮА)

Аспирантуразаочной формы обучения на кафедре трудового праваи 
права социального обеспечения

Кандидатская диссертация на тему: «Единство и дифференциация в 
правовом регулировании заработной платы» была подготовлена под 
руководством Заслуженного юриста РФ, Заместителя Председателя 
КС РФ, д.ю.н., профессора О.С. Хохряковой и д.ю.н., профессора 
М.О. Буяновой. 

В 2010 г. защитила кандиданскую диссертацию по специальности 
12.00.05 – трудовое право, право социального обеспечения и 
получила диплом кандидата юридических наук.

В рамках педагогической практики проводила семинарские занятия 
по трудовому праву.

Трудовая деятельность:

mailto:ivetaivanian@mail.ru


04.2019 – по 
настоящее время

09.2018 – 12.2018

04.2018 – 05.2018, 
09.2019 - по 
настоящее время

10.2007- 04.2019

01.2007 – 10.2007

ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Армения» (г. Ереван)

Юрист (Старший консультант)

Филиал Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова в городе Ереване

Преподаватель учебной дисциплины «Трудовое право»

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) Универститет

Преподаватель учебной дисциплины «Трудовое право» для студентов
бакалавриата,  спецкурса  «Актуальные  проблемы  трудового  права»
для студентов магистратуры

ООО «ПрайсвотерхаусКуперсЛигал» (г. Москва)

Юрист (Старший консультант)

ОАО Банк«Севернаяказна» (Филиалвг. Москве)

Юрист
Публикации:

- Премирование в компании // Корпоративный юрист. 2011. № 
11.

- Правовые проблемы индексации заработной платы // 
Актуальные проблемы российского права.2010. № 3 (16).

- Установление размера минимальной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации // Право и государство: теория
и практика. 2009. № 12 (60).

- Международно-правовые нормы по оплате труда и их 
соотношение с российским законодательством // Право:теория 
и практика. 2008. № 11-12.

Знание языков:
Свободное владение армянским, русским и английскими языками.

Компьютерные навыки:
ПродвинутыйпользовательMS Word, MS Outlook, Internet, справочно-
правовыхсистем (Консультантплюс, Гарант). Пользователь MS Excel.

Семейное положение:
Замужем, трое детей. 


