
Я, Диброва Юлия Александровна (1987г.р.). Уже с 2004г. приобретала профессиональный опыт, 
участвуя в научно-образовательной работе Томского политехнического университета. В 2009г. с 
отличием окончила Инженерно-экономический факультет ТПУ  (квалификация «Экономист») и 
поступила в магистратуру по направлению «Менеджмент (управление проектами в нефтегазовой 
отрасли)» Института природных ресурсов НИ ТПУ. В апреле 2011г. участвовала в проекте SARTOGA, 
в рамках которого мы с коллегами проводили часть научно-исследовательской работы по теме 
«Прокладка трубопроводов в условиях вечной мерзлоты (на примере Арктики)» и укрепляли 
сотрудничество с Норвежским университетом естественных и прикладных наук. В декабре 
поступила в аспирантуру ИПР НИ ТПУ. С января 2012г. работала экспертом в Информационно-
аналитическом центре НИ ТПУ, где занималась разработкой элементов стратегии продвижения 
вуза, исследованием российского и зарубежных рынков ВО, сопровождением отчетности 
институтов по реализации программ развития. В 2014г. победила в конкурсе «ПЛЮС» для 
аспирантов и стала участницей программы академической мобильности в Ньюкаслском 
университете Великобритании. В 2013-2015гг. как фрилансер сотрудничала с Открытым 
молодежным университетом – занималась подготовкой материалов для разработки ДПО. В 2016г. 
получила приз зрительских симпатий на Первой региональной открытой выставке 
художественной фотографии. В марте 2016-июне 2017гг. работала ассистентом на кафедре 
экономики ИПР НИ ТПУ. За период аспирантуры успешно сдала кандидатский минимум; 
подготовила автореферат и диссертацию по теме «Оценка рисков освоения углеводородных 
месторождений арктических морей РФ»; написала научные статьи ВАК (4), Scopus и WoS (10), 
РИНЦ (8); была участником всероссийских и международных конференций и IV Международного 
форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге. После представления диссертации 
получила уведомление о закрытии Совета. Тогда мной был взят перерыв в научно-
исследовательской деятельности. В 2016-2019гг. сформировала и руководила командой 
фрилансеров (5 чел.) по реализации цифровых проектов для малого и среднего бизнеса в сферах 
ресторанного бизнеса, красоты и здоровья, туризма, образования. С 2017г. персональный и 
корпоративный брендинг и продвижение – моя основная профессиональная деятельность. В 
настоящее время я являюсь бренд-стратегом, экспертом по развитию личных брендов, 
наставником для владельцев и руководителей бизнеса, экспертов, творческих специалистов, 
руководителей и сотрудников компаний, преподавателей, студентов. В моей практике 70+ 
клиентов, с кем я работала в форматах личного консалтинга и наставничества, а также 
продвижения HR-бренда. Также я работаю в форматах корпоративного консалтинга, 
мастермайнд, отраслевых мастер-классов, разрабатываю брендинговые стратегии. Я работала с 
российскими и зарубежными брендами: НИ ТПУ, ЭБС для медиков BookUp, школа английского 
языка EnglishPlus, турагентство Солнцетур, рестораны Pizza.ru и PrimoPiano, салон красоты NABS, 
косметика MIXIT, студия эпиляции Laser Like, открытки MonArtBuro и др. Как продюсер 
фотосъемок сотрудничала с томскими магазинами одежды ЦУМ и SV-центр. Была автором 
обложки и выпускающим редактором корпоративного журнала «Частоты чистоты» клиники 
эстетической медицины Revital. Как блогер сотрудничала с брендами Lancome, Shu Uemura, Friday 
Socks, Daisy Knitwear, TIJN Eyewear, Synergetic. В 2019г. стала победителем Премии в области 
цифровых коммуникаций «Флагман.Digital» в номинации Персона. Работала в составе проектной 
группы Tagree.Digital и получила корпоративную премию «Карьера года». Являюсь автором, 
методологом, лектором, преподавателем-практиком, наставником ДПО для ТУСУР, НИ ТПУ, НИ 
ТГУ, ЦОПП и отраслевых мероприятий по личному бренду для Мой бизнес. В 2021г. стала 
приглашенным членом приемных комиссий по дисциплине «Основы проектной деятельности» 
ТУСУР. Выступала приглашенным спикером Revlon, Новые люди, бизнес-бранч Юлии Molva 
(Казахстан), Лига преподавателей высшей школы. Являюсь автором экспертных статей и 
комментариев в СМИ, а также соавтором двух монографий. С 2022г. совместитель в Лаборатории 
цифровой антропологии медицинских систем СибГМУ, веду научные исследования личности и ее 
развития, разрабатываю ДПО по личному бренду, участвую в продвижении бренда Лаборатории и 
налаживании сотрудничества с зарубежными учеными. Имею статус самозанятого. Индекс Хирша 
РИНЦ-7, Scopus-4, WoS-3, GoogleScholar-8. Постоянно повышаю квалификацию (13 удостоверений, 
свидетельств, сертификатов). Член Лиги преподавателей высшей школы. Такой 
междисциплинарный опыт позволяет не только мне самой достигать высоких результатов, но и 



приводить к ним моих студентов, наставляемых, клиентов. Уверена, что победа в конкурсе 
«Золотые имена высшей школы» расширит возможности для распространения моего опыта в 
целях развития высшего образования в современном мире и формирования 
предпринимательского мышления, и перспективы для моего профессионального роста как 
эксперта и наставника. 
 


