
АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Я, Наталья Сергеевна Епифанова родилась в г. Павловске 5 января 1988 года. 

Проживаю г. Москва ул. Новая Басманная 12, кв. 43. 

В 2005 окончила среднюю школу №4 г. Павловска и поступила в Городское 

техническое училище №1 по специальности "Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры". В 2008 г. закончила училище с красным дипломом. 

В июле 2008 поступила в Московский Государственный Университет им. 

Баумана по специальности «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств». 

С октября 2013 по сентябрь 2014 года находилась в академическом отпуске в 

связи с рождением ребёнка. В апреле 2015 года закончила МГУ им. Баумана. 

С мая 2015 по декабрь 2016 года находилась в отпуске по уходу за ребёнком. 

В январе 2017 года поступила на работу во Второй московский часовой завод 

на должность инженера-проектировщика третьей категории отдела 

проектирования электромеханических часов. 

С июня 2018 года и по настоящее время работаю там же на должности 

заместителя начальника отдела. 

Муж – Епифанов Дмитрий Леонидович 1985 года рождения, работает главным 

инженером в ООО «Генеральный подрядчик». Замужем с марта 2012 года. 

Девичья фамилия – Фролова, сменила фамилию 17.04.2012 в связи со 

вступлением в брак. До этого фамилию не меняла и в других браках не состояла. 

В браке имею сына Епифанова Андрея Дмитриевича 19.10.2013 года рождения. 

Проживаю вместе с мужем и ребёнком в квартире мужа по адресу: г. Москва ул. 

Амурская д. 5, кв. 38. С нами проживает отчим мужа – Воронцов Николай Ильич 

1954 г.р. 

Другие родственники: 

 Родители мужа: Мать мужа – Епифанова Маргарита Евгеньевна 1954 года 

рождения умерла в 2011 году. Отец Епифанов Леонид Иванович 1953 года 

рождения погиб в 1987 году во время службы в воздушно-десантных войсках. 

 Мои родители: мать – Фролова Елена Анатольевна 1969 г. р.; отец – Фролов 

Сергей Николаевич 1967 г.р. Оба проживают в г. Павловске по адресу: г. 

Павловск, ул. Стахановского прорыва 3, кв. 6. 

 Брат Фролов Антон Сергеевич 1982 г.р. мичман военно-морского флота РФ, 

служит на северном флоте в г. Мурманск, ВЧ № 7312. 

 В августе 2017 года я окончила курсы сестер милосердия "Берегиня" при 

Красном кресте. 

Веду занятия в Клубе второго часового завода, руковожу творческой студией 

художественного шитья для детей. Являюсь членом попечительского совета 

Фонда народных художественных промыслов РФ, с членами Фонда регулярно 

ездим в детские дома для обучения девочек художественному шитью и 

организации мастерских. 

 

11 декабря 2018 года       _______________ Н. С. Епифанова 

 


