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Опыт 

2004-2011   Социолог 

 ЛССИ-ВШЭ, научный сотрудник 

 Факультет социологии, МВШСЭН, тьютор. 

 Центр изучения образовательной политики, МВШСЭН, тьютор. 

 Исследование «Фреймы телепросмотра», социолог-аналитик. 

 Исследование «Оценка детских летних лагерей Еврейского агентства в России», социолог-аналитик. 

 Исследование “Карьерные пути выпускников МВШСЭН”, руководитель исследования. 

 Исследование «Оценка клуба МЕОД», социолог-аналитик. 

 Исследование “Социальные роли и функции экспертов в системе российского среднего образования», 

социолог-аналитик. 

 Исследование «Граждане Израиля в России», руководитель полевого этапа 

 Исследование «Клуб русскоговорящих в Тель Авиве – характеристики организационного 

изменения», социолог-аналитик 

 Проект «Урбан-студия», лектор, тьютор. 

 Серия исследований саамского населения Кольского полуострова, социолог-аналитик. 

 Летняя школа «Исследователь», серии лекций по социологии религии, методам социологического 

исследования 

 Зимняя экологическая школа, курс лекций «Социология ислама» 

 Маркетинговая компания «Бизнес-Аналитика», менеджер.  

 Конференции: «Международная конференция по иудаике для молодых ученых», Лондон, 2004; 

«Конференция по иудаике СЭФЕР», Москва, 2004; «Международная конференция по этнической 

политике», Алушта, 2005; «Ежегодная конференция Института возрастной физиологии РАН», 

Москва, 2005; «Развитие Африки: возможности и барьеры», Москва, 2008; «Векторы развития 

современной России», Москва, 2008; «Пути России», Москва, 2009, Ежегодная конференция по 

контр-терроризму, Герцлия, 2010, и др. 

 Аналитический интернет-ресурс www.polit.ru, автор. 

Образование 

2009-2010 Междисциплинарный центра в Герцлии, Школа государственного управления, 

направление «Контр-терроризм», candidate for МА in Government  

2007-2009 Московская высшая школа социальных и экономических наук, MA is Sociology 

2003-2007  Международная академия Бизнеса и Управления, факультет социологии, 

специалист 

1999-2003  Технологическая школа ОРТ, (1299), Москва 



Научные интересы 

 Методология социологического исследования,  

 Исламский фундаментализм, 

 Исследования миграции 

Научные публикации 

Варшавер, Е. Постановка исследовательского вопроса в рамках постмодерной методологии // 
Социальная реальность, Том 12, № 6, 2008. С. 91–101.  

Варшавер, Е. Результаты полевого исследования интеграции саммский подростков в Российский 

суперэтнос , Ловозеро, 2005.Lovozero, 2005 // Проблемы управления мультиэтническими группами в век 

глобальных цивилизационных вызовов / Материалы IV Меджународного семинара 4-6 мая, 2005 г. 

Симферополь, Таврия, 2006.   

Варшавер, Е. Исламская община Великобритании, аспекты социальной структуры и идентичности // 

Векторы развития современной России. Материалы VII  ежегодной конференции. Москва, 

Университитеская книга, 2008. 

Варшавер, Е. Имплементации анализа фреймов // Пути России, 2009. Москва, МВШСЭН, 2009.  

Эпштейн, А., Варшавер, Е. Первая израильская война против террора и ее последствия: от вторжения в 

Ливан до сделки Джибриля, 1982-1985 // Журнал Евразийских исследований, том 9, № 1, 2010. С. 104-

121.  

 Интересы 

Путешествия, гитара, рок, литература постмодерна, импрессионизм. 

Русский – родной, английский – свободный, иврит – разговорный, арабский, немецкий – начальный.   

Личные данные:   Родился 11 мая 1986 года, холост, нет детей. 

Адрес:     Россия, Москва, Новочеремушкинская ул. 24, кв. 104. 

Телефон:    +79163624062 

Адрес почты:    varshavere@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


