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«Магистратура помогла мне приобрести профессиональные знания 
и навыки в области рынка труда, дала мне общее представление 
об устройстве и принципах работы организации»

Елизавета Донорская
г. Климовск, Московская область
ПМСАР, выпуск 2007 года

Место работы (с 2008 года): 

«Рольф» (www.rolf.ru) – группа 
компаний, один из крупнейших 
российских автодилеров.

Должность: 

специалист по работе 
с персоналом,  
и.о. менеджера по персоналу.

Основные обязанности: 

•	 ведение кадрового 
делопроизводства;

•	 подбор персонала, обучение 
и развитие (в том числе 
самостоятельное проведение 
тренингов);

•	 организация корпоративных 
мероприятий.

Тема магистерской диссертации: 

«Спрос на труд: формы и методы привлечения, профессиональной 
переподготовки и отбора персонала». 

Научные публикации: 

•	 Донорская Е. Теория сигналов как способ отбора и мотивации 
сотрудников // Управление развитием персонала. 2007. №4.

•	 Донорская Е., Петерсон А. Причины нехватки 
высококвалифицированных специалистов на рынке труда: 
научный аспект // Управление развитием персонала. 2008. №2.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001625173825
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«Магистратура Вышки помогла расширить кругозор и получить 
профессиональные навыки, а также наладить контакты 
в профессиональной сфере. Это дало возможность начать работу 
в рекламной индустрии со значимой позиции и обеспечило 
быстрый карьерный рост»

Вадим Мельников
г. Обнинск, Калужская область 
ПМСАР, выпуск 2007 года

Место работы (с 2011 года): 

АНО «Движение без опасности» 
(www.bezdtp.ru) – экспертный 
консультационный центр 
по вопросам безопасности 
дорожного движения. 
Реализует коммуникационные 
и исследовательские проекты 
в сфере безопасности дорожного 
движения.

Должность: 

генеральный директор.

По совместительству (с 2009 года) 
старший менеджер по стратегическому 
планированию в Zavod Consulting 
(www.zavodzavod.ru) – рекламном 
агентстве, выполняющем проекты 
в области формирования репутации 
для крупных государственных, 
общественных, коммерческих 
и международных организаций.

Основные обязанности: 

•	 руководство проектами;
•	 стратегическое планирование.

Тема магистерской диссертации: 

«Сравнительный анализ рынков кредитных бюро России и Украины». 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000903346634
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«Главное, что дала мне магистратура ВШЭ, – это возможность 
работать, приобретать ценный прикладной опыт и одновременно 
учиться – получать теоретическую базу по выбранной 
специальности. Знания, полученные в ходе учебы, благотворно 
повлияли на профессиональный рост»

Дарья Царькова
г. Москва
ПМСАР, выпуск 2007 года

Место работы (с 2007 года): 

pекламное агентство Dentsu-Smart 
(www.dentsusmart.ru) – крупнейшее 
российское коммуникационное 
агентство полного цикла.

Должность: 

старший специалист 
по стратегическому 
планированию.

Основные обязанности: 

•	 анализ рынка, категории, 
продукта, целевых групп, 
медиапредпочтений, 
эффективности рекламных 
кампаний и пр.;

•	 разработка стратегий 
позиционирования, креативных 
и коммуникационных 
стратегий; 

•	 мониторинг рекламных 
коммуникаций (creative, 
competitive overviews);

•	 курирование исследований.

https://www.facebook.com/messages/100000679573797
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«Магистратура позволила мне получить тот багаж знаний, 
который я могу использовать в любой профессиональной 
области. Благодаря своему образованию, умению анализировать 
и стратегически мыслить, я смогла проявить себя в рамках 
одной компании как специалист и в финансовой сфере, и в сфере 
маркетинга, а теперь еще и в сфере PR»

Екатерина Пальваль 
(Ащепкова)
г. Санкт-Петербург
ПМСАР, выпуск 2008 года

Место работы (с 2007 года): 

«Росинтер Ресторантс Холдинг» 
(«Росинтер») 
(www.rosinter.ru/company) – 
лидирующая компания в сегменте 
сетевых семейных ресторанов 
на рынке России и СНГ.

Должность: 

PR-менеджер.

Основные обязанности: 

•	 активная PR-поддержка 
брендов компании, 
что включает в себя 
коммуникацию с прессой, 
медиасопровождение событий;

•	 организация пресс-
мероприятий и пресс-туров;

•	 написание пресс-отчетов;
•	 ведение бюджета.

http://www.linkedin.com/profile/view?id=85165122&trk=tab_pro
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«Магистратура Вышки учит тайм-менеджменту, эффективной работе 
в ситуации стресса, ориентирует на достижение конкретного 
результата»

Ольга Безрукова
г. Златоуст, Челябинская область
ПМСАР, выпуск 2008 года

Место работы (с 2007 года): 

The Boston Consulting Group (BCG)
(www.bcg.ru ) – крупная 
международная компания, 
занимающаяся управленческим 
консультированием.

Должность: 

младший консультант (Associate).

Основные обязанности: 

•	 разработка стратегических 
решений для клиентов, 
а в рамках этого сбор и анализ 
данных, выстраивание 
взаимоотношений с клиентом, 
представление результатов 
руководству клиента.

Тема магистерской диссертации: 

«Роль системы страхования вкладов в формировании доверия к банкам 
и спроса на банковские депозиты». 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1550839938
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«Именно в магистратуре я осознала, чем хочу заниматься: придумала 
тему магистерской диссертации, которая стала основой нынешней 
кандидатской диссертации. Таким образом, сфера моих научных 
интересов сформировалась именно в магистратуре – после курса 
по выборке А.В. Чурикова и под влиянием Ю.Н. Толстовой»

Ирина Зангиева
г. Беслан, Республика Северная Осетия-Алания
ПМСАР, выпуск 2008 года

Место работы (с 2010 года): 

НИУ ВШЭ, факультет социологии, 
кафедра методов сбора и анализа 
социологической информации.

Должность: 

преподаватель.

Основные обязанности: 

•	 проведение семинарских 
занятий;

•	 проверка домашних работ, 
контрольных;

•	 прием экзаменов;
•	 научное руководство 

курсовыми и дипломными 
работами;

•	 проверка работ на олимпиаде 
для студентов и выпускников 
вузов по социологии.

Тема магистерской диссертации: 

«Проблема неполной информации в исследованиях рынка труда». 

HSE.RU

http://www.hse.ru/org/persons/7531133
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«Магистратура дала мне не только ценные практические знания, 
но и умение находить нужную информацию, быстро учиться. 
Даже если я чего-то не знаю, меня это не смущает, потому что 
уверена, что смогу узнать и быстро овладеть навыками»

Екатерина Кривая
г. Климовск, Московская область
ПМСАР, выпуск 2008 года

Место работы (с 2008 года): 

Nielsen (www.acnielsen.ru) – 
мировой лидер в области 
исследований потребительского 
поведения.

Должность: 

менеджер по работе с клиентами.

Основные обязанности: 

•	 подготовка и предоставление 
данных аудита розничной 
торговли клиентам компании 
(как правило, крупным 
производителям FMCG);

•	 ежедневная поддержка 
клиентов, включая анализ 
данных, подготовку отчетов 
и презентаций на основе 
информации по отдельным 
категориям FMCG-продуктов;

•	 проведение тренингов 
по методологии аудита;

•	 аналитическое 
консультирование клиентов.

http://vk.com/id1188845
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«Большая часть моей работы завязана на коммуникациях 
с иностранными коллегами, в основном из США и Европы,  
и, когда речь заходит об образовании, слово «магистр»,  
да еще и «экономической социологии», производит на них сильное 
впечатление… А если серьезно, то в магистратуре большое 
внимание уделялось решению конкретных практических кейсов, 
в результате чего ты наглядно понимаешь, как теоретические 
знания, полученные за четыре года бакалавриата, могут помочь 
при решении реальных бизнес-задач. Ну и конечно, совмещая 
учебу и работу, не только приобретаешь навыки по обработке 
огромных объемов разнородной информации, но и учишься четко 
планировать свое время»

Марина Пьянкова
г. Абаза, Республика Хакасия
ПМСАР, выпуск 2008 года

Место работы (с 2010 года): 

Kaspersky Lab – одна из наиболее 
динамично развивающихся 
компаний в сфере 
информационной безопасности. 
«Лаборатория Касперского» входит 
в четверку ведущих мировых 
производителей программных 
решений для защиты конечных 
пользователей.

Должность: 

Senior Product Marketing Manager.

Основные обязанности: 

•	 management of marketing 
programs for product launches;

•	 design and implementation of 
product marketing and sales mix: 
positioning, packaging, ads, web, 
collaterals, presentations, etc.;

•	 support and coordination of local 
product launches;

•	 marketing research & analysis, 
competitive analysis.

http://www.linkedin.com/pub/marina-pyankova/14/30b/a0
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«В магистратуре удалось углубить знания и навыки, полученные 
в бакалавриате. В процессе обучения прошла практику в компании 
«ГфК» в Нюрнберге, получила неоценимый опыт работы 
в международной компании. Кроме того, в нашей группе у студентов 
был разный бэкграунд, что позволило существенно расширить 
кругозор»

Наталья Соболева
г. Москва
ПМСАР, выпуск 2008 года

Место работы (с 2011 года): 

НИУ ВШЭ,  
Лаборатория сравнительных 
социальных исследований (ЛССИ).

Должность: 

стажер-исследователь.

Основные обязанности: 

•	 работа над коллективным 
проектом лаборатории 
«Социальное благополучие 
и здоровье нестандартно 
занятых»;

•	 написание аннотаций 
к регулярным семинарам 
лаборатории;

•	 организация конференций;
•	 помощь в решении 

организационных, кадровых 
и финансовых вопросов.

HSE.RU

http://www.lssi.hse.spb.ru/soboleva
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«Магистратура не только помогла мне получить необходимый 
для успешного старта карьеры набор инструментов, но и позволила 
систематизировать мышление, осознать, что, казалось бы, 
самые нестандартные и не связанные напрямую с маркетингом 
курсы окажутся полезными в будущем и позволят смотреть 
на задачи глобально, искать креативные решения. Высшая 
школа экономики – это сильный бренд, который в России хорошо 
работает при устройстве на стартовые позиции. Но когда, окончив 
магистратуру, я переехала в Киев, то столкнулась с ситуацией, 
когда ни один из рассматриваемых мною работодателей 
не имел представления о ее существовании. Именно здесь мне 
пригодились знания, навыки и умение мыслить, которым я научилась 
в Вышке. Именно они обеспечили хороший старт моей карьеры 
и показали, что диплом Высшей школы экономики – это хорошо 
конвертируемый интеллектуальный капитал»

Екатерина Андреева
г. Воткинск, Удмуртская Республика
ПМСАР, выпуск 2009 года

Место работы (с 2011 года): 

UMG-International (Ukrainian 
Marketing Group) (г. Киев)  
(www.umg.ua/ru) – компания, 
являющаяся одним из лидеров 
в области маркетинговых 
исследований на Украине.

Должность: 

Senior Project Manager.

Основные обязанности: 

•	 подготовка и согласование 
с заказчиком инструментария;

•	 координация ключевых этапов 
проведения исследования 
(запуск поля, анализ 
результатов и т.д.);

•	 написание отчетов по проекту;
•	 презентация результатов 

заказчику.

http://vkontakte.ru/id696508
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Инна Гареева
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
ПМСАР, выпуск 2009 года

Место работы (с 2011 года): 

Vodafone Group plc,  
Лондон, Великобритания  
(www.vodafone.co.uk) – британская 
компания, крупнейший в мире 
по объему выручки оператор 
сотовой связи.

Должность: 

менеджер по стратегии 
и планированию.

Основные обязанности: 

•	 анализ коммерческих 
показателей компании 
и конкурентов в целях 
выявления новых бизнес-
возможностей и формирования 
стратегии.
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«Магистратура Высшей школы экономики позволила мне получить 
прикладные исследовательские навыки в дополнение к более 
фундаментальным знаниям, полученным в бакалавриате»

Екатерина Гладникова
г. Кумертау, Республика Башкортостан
ПМСАР, выпуск 2009 года

Место работы (с 2009 года): 

Procter&Gamble  
(www.pg.com/ru_RU) –  
американская компания, 
один из лидеров мирового рынка 
потребительских товаров.

Должность: 

менеджер отдела исследований 
рынка.

Основные обязанности: 

•	 анализ тенденций рынка, 
сегментации рынка, 
потребительских интересов, 
предпочтений и мотиваций и т.д.;

•	 подготовка предложений 
по стратегии развития бренда 
на основании результатов 
исследований и анализа.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1694665994
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«Магистратура Вышки научила меня прежде всего думать, 
сформировала подход к решению сложных аналитических задач»

Линара Мулукова
г. Ижевск, Удмуртская Республика
ПМСАР, выпуск 2009 года

Место работы (с 2010 года): 

Google  
(www.google.ru/intl/ru/about/).

Должность: 

Senior Industry Analyst.

Основные обязанности: 

•	 анализ внутренних и внешних 
данных, финансовый анализ;

•	 маркетинговые исследования;
•	 выступления на конференциях, 

отраслевых мероприятиях.

Тема магистерской диссертации: 

«Особенности командного предпринимательства: Россия в контексте 
межстранового сопоставления». 

http://www.facebook.com/linara.mulukova
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«Помогает имя Вышки, развитая способность быстро 
ориентироваться в больших объемах информации и новых отраслях 
знания, а также владение методами исследований и анализа данных»

Юлия Муратова
г. Уфа, Республика Башкортостан
ПМСАР, выпуск 2009 года

Место работы (с 2011 года): 

Республиканский исследовательский 
научно-консультационный центр 
экспертизы (РИНКЦЭ)  
(www.extech.ru) –  
многопрофильная экспертная 
организация, находящаяся в ведении 
Министерства образования и науки 
РФ. Имеет многолетний опыт работы 
по обеспечению деятельности 
федеральных органов управления 
наукой и образованием.

Должность: 

старший научный сотрудник.

Основные обязанности: 

•	 разработка законопроектов;
•	 анализ трендов развития научной 

экспертизы за рубежом;
•	 написание отчетов.

https://www.facebook.com/profile.php?id=612970799


17П
ри

кл
ад

ны
е 

м
ет

од
ы

 с
оц

иа
ль

но
го

 
ан

ал
из

а 
ры

нк
ов

 (П
М

СА
Р)

«Обучение в магистратуре дало мне возможность уверенно 
чувствовать себя в профессиональной деятельности, самостоятельно 
ставить бизнес-задачи и находить пути их решения. Магистратура – 
это рычаг расширения кругозора, дернув за который выходишь 
далеко за рамки базового образования, получаемого в бакалавриате. 
Отличительной и решающей особенностью магистратуры для меня 
явилась возможность самостоятельно определять сферы научных 
интересов. Именно знания и навыки, полученные в магистратуре, 
стали первой ступенью на пути к аспирантуре и выбору направления 
для подготовки диссертации»

Марина Овчинникова
г. Чебоксары, Чувашская Республика
ПМСАР, выпуск 2009 года

Место работы (с 2005 года): 

«O+K» (www.okresearch.ru) – 
российская исследовательская 
компания, проводящая 
маркетинговые исследования 
полного цикла на заказ (Ad Hoc).

Должность: 

Senior Researcher.

Основные обязанности: 

•	 организация и проведение 
маркетинговых исследований 
полного цикла.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000373032228
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«Обучаясь в магистратуре, я научилась четко формулировать 
свои мысли и писать структурированные тексты, работать 
с русскоязычными и иностранными публикациями, собирать 
и анализировать большое количество информации, работать 
с качественными и количественными данными, в т.ч. в статистических 
пакетах. Приобретенные в магистратуре социологические знания, 
навыки обработки и методы анализа данных позволяют применять 
их в различных исследовательских проектах и развивать себя 
в академической сфере»

Анна Сухова
г. Оренбург 
ПМСАР, выпуск 2009 года

Место работы (с 2010 года): 

Всемирный банк (World Bank)  
(www.worldbank.org),  
департамент социальных программ.

Должность: 

консультант.

Основные обязанности: 

•	 сбор и анализ российской 
и международной статистической 
информации, относящейся 
к тематике проекта; 

•	 систематизация данных 
и результатов работы по проекту; 

•	 подготовка презентаций, записок, 
отчетов; 

•	 помощь в организации 
и планировании встреч, 
семинаров, поездок; 

•	 коммуникация с партнерами 
федеральных и региональных 
ведомств, консультантами. 

В настоящее время работает по двум международным проектам: 
«Программа поддержки местных инициатив» (в СКФО и отдельных 
регионах России) и «Повышение адресности социальных программ 
для улучшения администрирования и повышения охвата бедных 
в периоды экономической нестабильности в Кыргызской Республике».

http://www.facebook.com/profile.php?id=1068182978
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«В магистратуре я получила дополнительные знания о профессии, 
которые, в свою очередь, дали представление о будущей 
работе и периодически применялись в ходе обучения. 
А сам дополнительный диплом как показатель потенциала 
сотрудника положительно отразился на моей карьере»

Анна Кулакова (Щекова)
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
ПМСАР, выпуск 2009 года

Место работы (с 2009 года): 

«ГфК Русь» (www.gfk.ru) – институт 
маркетинговых исследований, 
российское дочернее предприятие 
крупнейшей в Европе и мире 
исследовательской компании 
GfK Group.

Должность: 

старший консультант 
по исследованиям.

Основные обязанности: 

•	 маркетинговые исследования 
в области фармацевтики 
и здравоохранения (подготовка 
предложения, разработка 
инструментария, запуск полевых 
работ, анализ результатов, 
презентация результатов);

•	 развитие бизнеса (активные 
продажи).

http://vkontakte.ru/id50805
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«Благодаря магистратуре Высшей школы экономики я получила 
возможность продолжить свою научную карьеру и сделать 
еще один шаг на пути к докторской степени»

Анна Бурэ
г. Москва
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2010 года удаленно): 

Международная молодежная 
некоммерческая организация 
«Институт гуманитарного 
развития» (www.ihumd.ru), 
организующая различные кросс-
культурные программы.

Должность: 

руководитель отдела  
по внешним связям.

Основные обязанности: 

•	 представление Института 
гуманитарного развития 
на международных 
молодежных конференциях;

•	 организация тренингов 
и семинаров.

В настоящее время проживает в Роттердаме (Нидерланды) и учится 
в Роттердамском университете (Erasmus University Rotterdam,  
www.eur.nl) по программе «магистр-исследователь социологии, культуры, 
медиа и искусств» (Research Master in Sociology of Culture,  
Media and the Arts), www.eshcc.eur.nl/english/education/media/rescma/.

Тема магистерской диссертации: 

«Изучение распространения информации о коррупции в Интернете». 

http://www.facebook.com/bureanna
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«Магистратура ВШЭ помогла мне развить навыки систематизации 
информации и системного мышления; освоить современные методы 
анализа данных; выработать навыки оперативного решения задач 
и работы с большим объемом информации. Ключевым навыком 
можно назвать ориентацию на решение конкретных задач в области 
прикладных методов анализа данных и освоение всех современных 
технологий»

Олеся Милек
г. Сосновоборск, Красноярский край
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2010 года): 

ООО «Центр маркетинговых 
исследований «Фармэксперт» 
(www.pharmexpert.ru) – лидер 
российского рынка аналитических 
и маркетинговых услуг в сфере 
фармации. 
 

Должность: 

ведущий менеджер проектов 
по зарубежным странам департамента 
контроля качества и развития 
информационных проектов.

Основные обязанности: 
•	 производство аналитических баз данных 

по продажам лекарственных средств и прочего 
аптечного ассортимента в аптеках зарубежных 
стран;

•	 контроль качества на всех этапах производства, 
начиная от дизайна выборки, заканчивая 
моделированием рынка и разработкой 
региональной диверсифицированной модели 
экстраполяции;

•	 разработка технических заданий  
для IT-департамента по усовершенствованию 
методик и технической реализации 
моделирования;

•	 встречи с клиентами, пояснение методики 
выборки, восстановления рынка;

•	 проведение кросс-чекингов с клиентами;
•	 анализ расхождений в пределах заложенной 

статистической погрешности данных;
•	 вывод новых продуктов и развитие качественных 

параметров текущих проектов.

Тема магистерской диссертации: 

«Изучение распределения доходов населения с помощью 
распределений с “тяжелыми хвостами”».  

http://ru.linkedin.com/pub/olesya-millek/3a/737/b35
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«Огромное спасибо Высшей школе экономики за то, 
что помогла получить практические навыки, познакомила 
с реалиями современного мира, не ограничиваясь научными 
теориями. ВШЭ дала возможность погрузиться в по-настоящему 
профессиональное сообщество, невероятно интересное, 
прогрессивное, успешное. Кстати, компанией, в которой я сейчас 
работаю, руководит один из моих преподавателей из ВШЭ»

Елена Можаева
г. Омск
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2012 года): 

«Радар» (www.radar-research.ru) – 
российская исследовательская 
компания полного цикла. 
 

Должность: 

руководитель отдела качественных 
исследований.

Основные обязанности: 

•	 исследовательская 
работа (разработка гайда, 
модерирование фокус-групп, 
написание аналитического 
отчета, выработка рекомендаций, 
презентация результатов 
исследования); 

•	 развитие направления 
качественных исследований 
в целом (построение команды, 
разработка методов сбора 
и анализа, выход на другой 
уровень общения с клиентами – 
более ответственный, 
самостоятельный, партнерский). 

Тема магистерской диссертации: 

«Сексуальные домогательства на рабочем месте».  

До этого в течение двух лет работала в исследовательской компании  
Synovate Comcon (www.comcon-2.ru), стремительно росла от ассистента 
до руководителя проектов. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001782858389
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«В магистратуре Вышки я не только получила значительный багаж 
глубоких и актуальных знаний по специальности, но и научилась 
дисциплинированности и чистоте деятельности (к слову, не только 
профессиональной): если делаешь что-то – делай качественно. 
Но больше всего я благодарна магистратуре за то, что она мягко 
поманила, а потом раскрыла двери в чарующий мир науки: 
во многом благодаря обучению в магистратуре сегодня я – 
аспирантка НИУ ВШЭ»

Дарья Просянюк
г. Сергиев Посад, Московская область
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2009 года): 

федеральное государственное 
учреждение «Аналитический центр 
при Правительстве Российской 
Федерации» (www.cea.gov.ru). 
 

Должность: 

главный специалист управления 
государственных программ 
и проектов.

Основные обязанности: 

•	 мониторинг хода реализации 
государственных проектов;

•	 анализ государственных 
программ. 

Тема магистерской диссертации: 

«Разработка методологии построения межстрановой когнитивной 
карты в электронных СМИ (на примере обсуждения проблемы 
вступления Российской Федерации во Всемирную торговую 
организацию)».  

HSE.RU

http://www.hse.ru/org/persons/14289246
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«Я начала работать в компании, использующей брендированные 
методики, еще до поступления в магистратуру. Поэтому понимание 
маркетинговых исследований могло сформироваться довольно 
узким, ограниченным методиками и особенностями клиентов 
в одной компании. Обучение же в магистратуре помогло мне 
расширить свое представление о маркетинговых исследованиях, 
понять их теоретическую подоплеку. Очень полезны курсы, 
включающие в себя разбор конкретных кейсов. Кроме того, 
обучение в магистратуре помогает расширить круг знакомств»

Екатерина Демидова
г. Чебоксары, Чувашская Республика
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2007 года): 

A/R/M/I-Marketing  
(www.armi-marketing.com) – 
российская исследовательская 
компания, специализирующаяся 
на маркетинговых исследованиях, 
выполняемых на заказ. 
 

Должность: 

менеджер по исследованиям 
в количественном отделе.

Основные обязанности: 

•	 трекинговые исследования;
•	 претестинг рекламных роликов 

(на всех этапах – от подготовки 
предложения до написания 
отчетности). 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001878691204
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«Я получила много полезных знаний и навыков, смогла определиться, 
чем хочу заниматься в дальнейшем»

Анастасия Кащеева  
(Маркова)
г. Химки, Московская область 
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2009 года): 

TNS MIC (ТНС Маркетинговый 
информационный центр)  
(www.tns-global.ru/rus) – мировой 
лидер в предоставлении 
комплексной медиа- и маркетинговой 
информации. 
 

Должность: 

менеджер по работе с клиентами.

Основные обязанности: 

•	 ведение исследовательских 
проектов от этапа продажи 
до этапа презентации данных 
клиенту. 

http://vkontakte.ru/id777354
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«Магистратура Высшей школы экономики помогла мне 
усовершенствовать аналитические и исследовательские навыки 
и определить направления для дальнейшего профессионального 
развития»

Дмитрий Крылов
г. Златоуст, Челябинская область
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2011 года): 

«PricewaterhouseCoopers Россия»  
(www.pwc.com) – крупнейшая в мире 
международная сеть, предлагающая 
профессиональные услуги в области 
консалтинга и аудита. Существует 
более 160 лет и входит в т.н. большую 
четверку аудиторских компаний. 
 

Должность: 

старший консультант группы 
стратегии и коммерческого анализа.

Основные обязанности: 

•	 проведение анализа различных 
аспектов работы компаний 
и рынков;

•	 разработка стратегических 
опций развития для предприятий 
различных секторов экономики;

•	 подготовка отчетов на основе 
анализа;

•	 координирование работы 
младших коллег. 

http://ru.linkedin.com/in/dmitrykrylov
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«Магистратура привила мне умение искать и держать в голове 
нужную информацию (порой тонны информации), отделять 
самое нужное от самого бесполезного, а также дала некоторый 
опыт публичных выступлений и ведения дискуссий. Пожалуй, 
это самое главное. Остальные навыки и знания, полученные 
в магистратуре, видимо, найдут свое место при покорении будущих 
профессиональных вершин»

Станислав Лагун
г. Москва
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2009 года): 

Magru.ru – интернет-компания, 
стартап. 
 

Должность: 

менеджер проекта, 
директор по маркетингу.

Основные обязанности: 

•	 приходится заниматься 
практически всем, как 
обычно это бывает в стартапе. 
По этой причине накопился 
большой опыт управления 
проектом фактически во всех 
сферах, начиная с дизайна 
и заканчивая техническим 
менеджментом, переговорами 
с инвесторами и ведением 
рекламных кампаний. 
Постепенно оставляю за собой 
исключительно задачи 
менеджера проекта. 

http://www.facebook.com/lagun


28П
ри

кл
ад

ны
е 

м
ет

од
ы

 с
оц

иа
ль

но
го

 
ан

ал
из

а 
ры

нк
ов

 (П
М

СА
Р)

«Магистратура ВШЭ, во-первых, помогла мне определиться 
с дальнейшим направлением деятельности: пришла я в «МК» 
на 4-м курсе бакалавриата ассистентом в отдел маркетинга 
печатных изданий (они тогда имели огромный перевес 
в деятельности издательского дома, сейчас это не так), а уже 
на 1-м курсе магистратуры я стала постепенно продвигаться 
в сторону интернет-проектов (во многом это было связано 
с темой моей диссертации). Во-вторых, магистратура Вышки – 
это, конечно же, доброжелательное отношение старших коллег 
и научного руководителя, положительный имидж и престиж 
вуза, интересный исследовательский проект, которым я плотно 
занималась. Обучение без отрыва от производства делает недавнего 
ассистента очень ценным кадром для компании. Благодаря всему 
вышеперечисленному мне постепенно стали доверять более 
ответственные проекты и операции, а когда стало понятно, 
что справляюсь, повысили и должность, и зарплату»

Мария Аваргина 
(Новожилова)
г. Гагарин, Смоленская область 
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2007 года): 

ИД «Московский комсомолец» – 
один из крупнейших российских 
издательских домов. 
 

Должность: 

менеджер по маркетингу  
интернет-проектов.

Основные обязанности: 

•	 анализ аудиторных показателей 
корпоративных интернет-
сайтов (MK.ru, Avtovzglyad. ru, 
Ohotniki.ru, Womanhit.ru) 
на основе исследований 
TNS Media;

•	 управление интернет-
рекламой (трафик-менеджмент, 
постановка материалов, 
отчетность и т.д.);

•	 подготовка коммерческих 
предложений для 
рекламодателей;

•	 мониторинг основных 
конкурентов;

•	 Social Media Marketing. 

http://vkontakte.ru/id41473
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«Помимо образовательного багажа, который был для меня 
не только полезен, но и интересен, я вижу в магистратуре важный 
психологический фактор. Система, при которой обучающийся 
сам выбирает себе программу, возлагает ответственность 
за его обучение и за его оценки только на него самого.  
Для меня это был крайне важный момент – понять, что только 
ты определяешь свои результаты»

Станислав Смоляр
г. Москва
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2010 года): 

Unilever (www.unilever.ru) – британо-
нидерландская компания, один 
из мировых лидеров на рынке 
продуктов питания и товаров 
бытовой химии (в том числе 
парфюмерии). 
 

Должность: 

Brand Development Excutive.

Основные обязанности: 

•	 управление проектами, 
связанными с развитием 
элементов бренда,  
в частности продукта, 
упаковки и коммуникации. 

http://ru.linkedin.com/in/ssmolyar
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«В целом магистратура Вышки оказалась идеальной подготовкой 
к моему нынешнему месту работы. Хотя до «ГфК» у меня был 
ограниченный опыт работы в независимых проектах, благодаря 
тому базису, который дала мне Вышка, я оказалась на одном уровне 
со старшими коллегами, более опытными в анализе и презентации 
данных. И я имею в виду даже не знания по конкретным 
дисциплинам, а привитый нам в магистратуре подход к решению 
задач и структуризации информации. Особо хочется подчеркнуть 
полезность курса «Методы современного анализа данных» 
(М. Шафир)»

Надежда Снежкова
г. Москва
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2010 года): 

«ГфК Русь» (www.gfk.ru) – институт 
маркетинговых исследований, 
российское дочернее предприятие 
крупнейшей в Европе и мире 
исследовательской компании 
GfK Group. 
 

Должность: 

координатор по трейд-маркетингу 
в сегменте B2B  
(Trade Marketing Assistant).

Основные обязанности: 

•	 классическое ведение 
проектов: составление анкет, 
координация полевых сервисов 
и обработки, координация 
работы с другими странами, 
аналитика и подготовка 
отчетов, презентация 
результатов исследования;

•	 развитие отношений 
с клиентами;

•	 продажа проектов. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1690371663
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«Обучение в магистратуре дало мне уйму информации (конечно, 
не всю я начала применять сразу, но необходимость в таких знаниях 
всплывает на работе все чаще и чаще). Но самое главное, учеба 
научила меня структурному мышлению, умению находить решения 
практических задач, а также самообучаться буквально на лету. 
Все это помогает быть всегда на шаг впереди ситуации, своих задач. 
У нас в компании работает несколько человек с вышкинским 
образованием с разных факультетов, и все они молодые успешные 
специалисты в своих областях»

Людмила Кудрявцева 
(Чулкова)
г. Москва
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2008 года): 

Kimberly-Clark Corporation – 
американская корпорация, 
один из лидеров по выпуску 
продукции для здравоохранения, 
личной, профессиональной 
и промышленной гигиены. 
 

Должность: 

координатор по трейд-маркетингу 
в сегменте B2B  
(Trade Marketing Assistant).

Основные обязанности: 

•	 анализ рынка;
•	 вывод новых продуктов;
•	 ценовое позиционирование 

и перепозиционирование;
•	 адаптация тактик 

для стратегического развития;
•	 разработка маркетинговых 

кампаний, подготовка 
материалов для них. 

l4ulkova.livejournal.com
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«Если бы не магистратура Вышки, я бы сейчас не была во Франции. 
Вышка дала мне возможность пройти обучение в иностранном вузе 
и получить французский диплом степени магистра. Это для меня 
очень важно, поскольку во Франции уровень (степень) образования 
существенно влияет на размер заработной платы»

Алла Воронова
г. Москва
ПМСАР, выпуск 2010 года

Место работы (с 2008 по 2010 год): 

Renault (ОАО «Автофрамос»)  
(www.renault.ru) 
 

Должность: 

менеджер по развитию 
корпоративных продаж малых 
и средних парков.

Основные обязанности: 

•	 работа с дилерской сетью: 
внедрение коммерческих 
стандартов, контроль 
и развитие уровня продаж, 
выполнение плана 
по продажам и т.д.;

•	 работа с VIP-клиентами: 
правительство, 
государственные организации, 
посольство Франции и т.д.

В настоящее время проживает во Франции, находится в поисках работы.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001016591168
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«Магистратура помогла развить навыки решения нестандартных 
задач, самостоятельной работы, навыки аналитического 
и креативного мышления, работы с текстом, в т.ч. написания 
различного рода текстов. В работе также использую знания, 
полученные на теоретических и практических занятиях в области 
рекламы, анализа рынка, экономики»

Ксения Одинцова
г. Самара
ПМСАР, выпуск 2011 года

Место работы (с 2011 года): 

«МосФлоулайн»  
(www.mosflowline.ru) – крупнейший 
в России и СНГ производитель 
индустриально изолированных 
ППУ труб и трубопроводов. 
 

Должность: 

помощник заместителя ГД 
по коммерческим вопросам.

Основные обязанности: 

•	 решение различных задач, 
поставленных руководителем; 

•	 организация рабочего времени 
руководителя; 

•	 работа с документацией; 
•	 разрешение вопросов, 

поступающих от заказчиков; 
•	 ведение делопроизводства; 
•	 исполнение обязанностей 

маркетолога, а также 
специалиста по работе 
с тендерами (подготовка 
необходимой документации, 
ведение всего процесса участия 
в тендере).Тема магистерской диссертации: 

«Стратегии потребительского поведения посетителей фитнес-центров». 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000479468596
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«Магистратура Вышки дала мне понимание движения компании на рынке, 
финансовой отчетности, основ брендинга. Кроме того, очень важен был опыт 
обучения во Франции: сейчас я работаю в компании, где весь топ-менеджмент – 
европейцы, поэтому понимание языка и культуры помогло мне при устройстве 
на работу. Недавно на выставке в Нюрнберге (Германия) представляла продукты 
нашей компании на французском языке. И вообще диплом магистра – большой 
плюс при устройстве на работу: никто не знает, зачем он нужен, но ЗВУЧИТ! 
Мне кажется, что выпускникам-социологам нужно стараться искать такую 
работу, которая будет предоставлять максимум условий (деньги + соцпакет + 
командировки), но при этом не будет лежать на тебе мертвым грузом. Я сама 
работала в агентстве и понимаю эти ощущения, когда тебе дают огромные объемы 
и приходится работать круглые сутки. Главное, не ясен смысл этих исследований. 
Мне кажется, мы не для того учились, чтобы работать на фабрике пустоты. Я знаю, 
что многие останавливаются на работе в исследовательском агентстве и не ищут 
дальше. Мне кажется, это так неправильно! Работать в реальном секторе, 
в бизнесе, на мой взгляд, намного интереснее и как-то живее, что ли. Я нашла 
такую работу и в восторге от нее!»

Елена Сухова
г. Москва
ПМСАР, выпуск 2011 года

Место работы (с 2012 года): 

Hasbro (www.hasbro.com/ru_RU) – 
американская компания, 
выпускающая такие игры, 
как «Монополия», «Клуэдо», «Пони». 
 

Должность: 

ассистент по торговому маркетингу.

Основные обязанности: 

•	 работа с программным обеспечением 
по созданию планограмм и разработка 
планограмм и инструкций 
для мерчендайзеров на регулярной 
основе;

•	 помощь в реализации, контроле и оценке 
мероприятий и программ по увеличению 
представленности продукта компании 
на полке и повышению продаж;

•	 коммуникация с основными клиентами 
и поставщиками компании;

•	 анализ эффективности проводимых 
мероприятий в каналах продаж;

•	 сотрудничество с отделами торгового 
маркетинга компании в других странах;

•	 помощь в разработке коммуникационных 
инструментов: каталоги продукции, 
информационные листки, стандарты 
мерчендайзинга, координация платежей 
и заключения договоров с поставщиками;

•	 командировки на выставки для 
представления продукции компании 
(США, Германия).

https://www.facebook.com/profile.php?id=1168785170
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«Магистратура в Вышке дала много новых знаний в области методов 
работы с базами данных, анализа социологической информации. 
Эти знания мне очень пригодились в работе. Постоянно их 
использую в том или ином русле»

Анастасия Ченина
г. Москва
ПМСАР, выпуск 2011 года

Место работы (с 2011 года): 

«Медиа Тудэй» (www.otclick-adv.ru) – 
агентство по разработке  
и продвижению рекламных  
технологий в Интернете. 
 

Должность: 

менеджер по работе с клиентами.

Основные обязанности: 

•	 подготовка предложений 
по проведению рекламной 
кампании в Интернете;

•	 запуск рекламной кампании, 
ее контроль и оптимизация;

•	 анализ результатов кампании.

Тема магистерской диссертации: 

«Факторы прекращения бизнеса: межстрановой анализ 
(на основе международной базы GEM)». 

http://www.facebook.com/a.chenina
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«Как бы это банально ни прозвучало, магистратура дала мне 
прежде всего знания и понимание своей профессии. Приходя 
на собеседования и теперь уже общаясь с коллегами и начальством, 
я часто говорю себе, что окончила и бакалавриат, и магистратуру 
Вышки. Это не просто слова, это ощутимый багаж прикладных 
знаний и умение себя проявить, что в итоге оборачивается успехом 
в работе. Хотя окончить магистратуру – это еще не все, нужно уметь 
работать над собой и трудиться. Этому, кстати, меня тоже научила 
Вышка»

Александра Гаврикова
г. Москва
ПМСАР, выпуск 2011 года

Место работы (с 2011 года): 

Ipsos ASI (www.ipsos.ru) – 
крупнейшее в России агентство 
маркетинговых исследований, 
специализирующееся 
исключительно на Ad Hoc 
исследованиях. 
 

Должность: 

менеджер по работе с клиентами 
департамента долгосрочного 
исследования рекламы (ASI).

Основные обязанности: 

•	 коммуникация с клиентами 
по вопросам исследования 
рекламных кампаний  
(в т.ч. подготовка 
и предоставление отчетов, 
написание рекомендаций).

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000015821486
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«Магистратура НИУ ВШЭ, как и все обучение 
в Высшей школе экономики, главным образом научило меня искать, 
анализировать и запоминать большие объемы информации, а также 
работать с мультицелевыми проектами и правильно распределять 
свое время – так, чтобы его хватало на максимально эффективное 
решение задач»

Виктория Запара
г. Черноголовка, Московская область
ПМСАР, выпуск 2011 года

Место работы (с 2011 года): 

Unilever (www.unilever.ru) – британо-
нидерландская компания, один 
из мировых лидеров на рынке 
продуктов питания и товаров 
бытовой химии (в том числе 
парфюмерии). 
 

Должность: 

CMI Specialist.

Основные обязанности: 

•	 ведение исследовательских 
проектов по различным 
категориям продукции;

•	 организация внутренних 
мероприятий компании 
(workshop, конференции, 
category days и т.д.).

С 2009 по 2011 год работала в компании «ГфК Русь» в должности 
исследователя-аналитика.

http://vkontakte.ru/feed#/id129307
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«Магистратура Вышки во многом помогла мне. Поскольку учебу 
в магистратуре пришлось совмещать с работой, данный процесс 
стал взаимодополняющим, то есть учеба помогала в работе, 
а работа – в учебе. Основные прикладные знания относительно 
изучения рынков, методов сбора и, главное, анализа информации 
были получены именно в магистратуре социологии. К сожалению, 
бакалавриат дает лишь теоретическую основу, общее понимание 
вещей. Магистратура же помогает внедриться в бизнес-среду 
и «потрогать» реальные рыночные процессы руками»

Юлия Карнеева
г. Москва
ПМСАР, выпуск 2011 года

Место работы (с 2009 года): 

«ГфК Русь» (www.gfk.ru) – институт 
маркетинговых исследований, 
российское дочернее предприятие 
крупнейшей в Европе и мире 
исследовательской компании 
GfK Group. 
 

Должность: 

старший исследователь, менеджер 
по количественным исследованиям 
медицинского и фармацевтического 
рынков.

Основные обязанности: 

•	 координация взаимодействия 
с клиентами, а также 
внутренними сервисами 
«ГфК Русь»;

•	 переговоры с клиентами 
относительно методологии 
исследования;

•	 составление анкеты 
для проведения опроса;

•	 написание отчета;
•	 анализ, интерпретация данных;
•	 составление рекомендаций;
•	 презентация результатов 

исследования клиентам.
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«Магистратура помогла развить глубокие аналитические навыки, 
дала глобальное понимание работы рынков, научила с легкостью 
переключаться на разные сферы деятельности. Отдельное 
спасибо, что нас научили методам – они позволили освоить 
алгоритмы и инструменты анализа, которые часто применяю 
на практике. В сентябре 2011 года я снова пошла учиться в Вышку – 
на курсы профпереподготовки в Высшую школу маркетинга 
на специализацию «бренд-ориентированный маркетинг».  
Чтобы не терять тонуса!»

Екатерина Перфильева
г. Березники, Пермский край 
ПМСАР, выпуск 2011 года

Место работы (с 2011 года): 

ГРАС (www.gras-group.ru) – 
российская группа строительных 
компаний, а также рекламное 
агентство «Бульварное кольцо» 
(www.bkreklama.ru) – эксклюзивный 
прямой оператор транзитной 
рекламы в Москве. 
 

Должность: 

бренд-менеджер, PR-менеджер.

Основные обязанности: 

•	 построение маркетинговой 
стратегии, стратегий 
позиционирования 
и продвижения;

•	 анализ рынков;
•	 запуск рекламных кампаний;
•	 копирайтинг.

http://facebook.com/kate.perfilieva
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«Самое главное, что дала мне магистратура, – это умение:  
1) четко формулировать задачу, которую требуется решить;  
2) быстро находить требуемую информацию;  
3) не замыкаться на одном подходе и искать несколько решений»

Анна Филимонова
г. Москва
КСА, выпуск 2006 года

Место работы (с 2007 года): 

ZenithOptimedia  
(www.zenithoptimedia.com) – 
агентство по размещению 
рекламы в медиа (ТВ, Интернет, 
пресса, наружная реклама, 
кино и т.д.), входит в тройку 
крупнейших медиаагентств России, 
принадлежит международной сети 
ViVaki Group. 
 

Должность: 

Strategic Group Head.

Основные обязанности: 

•	 предоставление клиентам 
рекомендаций, как лучше потратить 
медиамаркетинговый бюджет;

•	 на основании данных различных 
исследований (аудитории, 
ее отношения к бренду, активности 
конкурентов) вместе с клиентом 
ищем точки соприкосновения бренда 
и потребителя, а также оптимальный 
формат и объем присутствия бренда 
(его рекламы), которые позволят 
бренду достичь поставленных целей.

https://www.facebook.com/profile.php?id=1139938079
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«Магистратура Вышки дает возможность приобрести большую сеть 
профессиональных контактов, вырабатывает у слушателей умение 
быстро находить нужную информацию, позволяет улучшить навыки 
чтения, понимания и письма на английском языке, подготовиться 
к поступлению в аспирантуру (что, в свою очередь, влияет на статус 
в профессиональной среде)»

Мария Комогорцева
с. Кокино, Брянская область 
КСА, выпуск 2007 года

Место работы (с 2011 года): 

Ipsos ASI (www.ipsos.ru) – 
крупнейшее в России агентство 
маркетинговых исследований, 
специализирующееся 
исключительно на Ad Hoc 
исследованиях. 
 

Должность: 

менеджер проектов.

Основные обязанности: 

•	 проведение исследовательских 
проектов полного цикла – 
от обсуждения задач 
клиента и разработки анкеты 
до написания аналитического 
отчета.

http://www.facebook.com/profile.php?id=743446593


42Ко
м

пл
ек

сн
ы

й 
со

ци
ал

ьн
ы

й 
ан

ал
из

 
(К

СА
)

Владислав Курске
г. Фрязино, Московская область 
КСА, выпуск 2007 года
Кандидат социологических наук (2011)

Место работы (с 2006 года): 

Московский Центр Карнеги  
(www.carnegie.ru) –подразделение 
Фонда Карнеги за международный 
мир, первой в мире глобальной 
научно-исследовательской 
организации. МЦК является 
независимой негосударственной 
неправительственной 
организацией, приверженной 
принципам многостороннего 
научного подхода и объективного 
анализа. 
 

Должность: 

координатор программ  
«Восток-Восток: партнерство 
за пределами границ».

Основные обязанности: 

•	 участие в международных 
исследовательских проектах.

https://www.facebook.com/profile.php?id=1365681378
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«Магистратура прежде всего расширила кругозор, научила 
разносторонне и комплексно смотреть на вещи и события, искать 
нетривиальные решения проблем. Очень важны сложившиеся 
контакты с одногруппниками и преподавателями – хорошая 
профессиональная сеть. Многие оказываются коллегами 
или партнерами по работе»

Павел Лебедев
г. Москва
КСА, выпуск 2007 года
Кандидат социологических наук (2011)

Место работы (с 2010 года): 

ОАО «ВымпелКом»  
(www.beeline.ru) – российская 
телекоммуникационная 
компания. Предоставляет услуги 
сотовой и фиксированной связи, 
проводного и беспроводного 
высокоскоростного доступа 
в Интернет, IP-телевидения 
под торговой маркой «Билайн». 
 

Должность: 

эксперт по маркетинговым 
исследованиям (дирекция 
по маркетингу, СНГ).

Основные обязанности: 

•	 контроль за организацией 
и проведением маркетинговых 
исследований в странах СНГ;

•	 анализ результатов 
маркетинговых исследований;

•	 подготовка бизнес-
рекомендаций. 

http://www.facebook.com/pavel.a.lebedev
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«Магистратура Вышки позволила мне приобрести полезные 
контакты, связи. У меня появился интерес к продолжению учебы 
в аспирантуре, желание работать в Вышке»

Айгуль Мавлетова
г. Рудный, Казахстан
КСА, выпуск 2007 года
Кандидат социологических наук (2010)

Место работы (с 2010 года): 

НИУ ВШЭ, кафедра анализа 
социальных институтов. 
 

Должность: 

преподаватель, административный 
директор аспирантуры полного дня 
на факультете социологии.

Основные обязанности: 

•	 преподавание курсов 
«Теория и практика онлайн-
исследований», «Современные 
социологические теории»;

•	 решение административных 
вопросов. 

HSE.RU

http://www.hse.ru/org/persons/26779952
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«Магистерская программа прежде всего дала возможность учиться 
у лучших в своем деле. Она позволила получить более глубокие 
знания в области теории и методологии социологии, а также развить 
навыки, необходимые в профессиональной исследовательской 
практике, начиная с правил работы с научной литературой и 
заканчивая умением организовать свое рабочее время»

Константин Фурсов
г. Москва
КСА, выпуск 2007 года
Кандидат социологических наук (2011)

Место работы (с 2008 года): 

НИУ ВШЭ, Институт 
статистических исследований 
и экономики знаний. 
 

Должность: 

научный сотрудник.

Основные обязанности: 

•	 организация и проведение 
прикладных исследований, 
связанных с изучением науки, 
технологий и инноваций. 

HSE.RU

http://www.hse.ru/org/persons/577482
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Айман Тимошина
г. Новомосковск, Тульская область
КСА, выпуск 2008 года

Место работы (с 2010 года): 

Lightspeed Research  
(www.lightspeedresearch.com) – 
международная исследовательская 
компания, специализирующаяся 
на панельных онлайн-исследованиях. 
 

Должность: 

Project Manager.

Основные обязанности: 

•	 маркетинговые онлайн-
исследования; зона 
ответственности – 
программирование 
инструментария и ведение 
поля.

«Магистратура дала мне знания, возможность учиться у ведущих 
специалистов и немало поспособствовала получению первой после 
окончания вуза работы (мне предложили остаться в компании, 
в которой я проходила преддипломную практику)»

В настоящее время проживает в городе Хемскерк (Нидерланды).

Тема магистерской диссертации: 

«Анализ денег как материальных объектов в повседневных 
взаимодействиях: микросоциология денежного обращения». 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000283131580
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Мария Басченко
г. Уфа, Республика Башкортостан
КСА, выпуск 2009 года

Место работы (с 2010 года): 

DigitaliZm (www.digitalizm.com) – 
агентство интернет-рекламы. 
 

Должность: 

старший менеджер по работе 
с клиентами.

Основные обязанности: 

•	 создание креативных 
рекламных кампаний  
в сети Интернет. «Магистратура Вышки научила получать необходимые знания 

и информацию любыми возможными и невозможными способами»

http://ru.linkedin.com/in/baschenko
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Никита Харламов
г. Москва
КСА, выпуск 2009 года

Место работы (с 2009 года): 

Университет Кларка  
(г. Вустер, Массачусетс, США), 
факультет психологии. 
 

Должность: 

аспирант, ассистент.

Основные обязанности: 

•	 подготовка PhD-диссертации (тема 
связана с восприятием городской 
среды – экспериментальной 
эстетикой на стыке психологии 
и географии; исследования 
проводятся в городе Вустер 
при помощи полевых и лабораторных 
экспериментов; изучается то, как 
устроен процесс восприятия среды, 
каким образом создается чувство 
конкретного места, например 
города или спального района: 
с одной стороны, тут задействованы 
психические процессы, опирающиеся 
на культурные ресурсы, а с другой – 
важно само пространство с его 
социогеографической историей; 
практический выход этих 
исследований – на городское 
планирование и архитектуру);

•	 ассистирование профессорам 
университета (проведение семинаров 
по психофизиологии и качественным 
методам в психологии). 

«Магистратура Вышки дала мне возможность подготовиться 
к поступлению в аспирантуру, наладить профессиональные 
контакты, написать диссертацию по понятию маргинальности 
(сейчас одна статья по материалам диссертации в печати, еще 
одну готовлю). За время обучения в магистратуре я выступал 
на нескольких конференциях, слушал курсы, сотрудничал 
с вышкинскими профессорами, работал в Центре фундаментальной 
социологии. И вообще собрался окончательно с мыслями и понял, 
как и в каком направлении хочу продолжать профессиональное 
движение. Так и  оказался в американской психологической 
аспирантуре»

CLARKU.EDU

http://students.clarku.edu/~nkharlamov/
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Елена Архипова
г. Нижний Новгород 
СПСиСК, выпуск 2011 года

Место работы (с 2011 года): 

Cервис WeHeartPics, Таиланд  
(www.weheartpics.com). 
Приложение для iOs и Android T– 
не столько про фотографию, 
сколько про жизнь. 
 

Должность: 

разработчик.

Основные обязанности: 

•	 внутренний контент сервиса, 
игровая модель, немного SMM 
(Social Media Marketing). 

«Пожалуй, самое главное, что дала мне магистратура, – это 
вдохновение. Она помогла сконцентрироваться и разобраться 
с собственными желаниями, что в результате привело к проекту, 
над которым я работаю сейчас. И, конечно же, очень значимыми 
были знакомства с интереснейшими и умнейшими людьми»

https://www.facebook.com/neko.nekie
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Любовь Константинова 
(Штанакова)
г. Сургут, Тюменская область 
СПСиСК, выпуск 2011 года

Место работы (с 2010 года): 

Центр антикоррупционных 
исследований и инициатив 
«Трансперенси Интернешнл – Р» 
(Центр ТИ-Р)  
(www.transparency.org.ru). 
 

Должность: 

исследователь.

Основные обязанности: 

•	 разработка и проведение 
исследований в сфере 
коррупции (данное 
направление исследований 
в Центре ТИ-Р открыто 
с октября 2011 года, поэтому 
большая часть проектов 
находится в стадии разработки).

«Я была в первом выпуске магистерской программы «Социология 
публичной сферы и социальных коммуникаций», и обучение 
по этой программе повлияло на выбор сферы моей работы. 
Традиционно выпускники факультета социологии, если выбирают 
работу по специальности, идут в маркетинговые исследовательские 
компании. Однако обилие социально-политических курсов, 
политиков и журналистов в качестве преподавателей на семинарах 
привело меня к осознанию того, что важно применять свои 
знания и навыки именно в социально-политической сфере. 
Мне неинтересно исследовать общество потребления: бренды, 
товары и т.п. Намного важнее, на мой взгляд, изучать социальные 
проблемы, а коррупция является одной из главных проблем 
современной России»

http://www.facebook.com/lyubov.shtanakova
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Антонина Катайкина
г. Самара
СПСиСК, выпуск 2011 года

Место работы (с 2011 года): 

ЗАО «Вокорд Телеком»  
(www.vocord.ru) – 
крупнейший отечественный 
разработчик и производитель 
профессиональных цифровых 
систем видеонаблюдения.

 

Должность: 

маркетолог.

Основные обязанности: 

•	 анализ рынка;
•	 сегментирование партнеров;
•	 исследование 

удовлетворенности клиентов;
•	 развитие партнерской сети;
•	 организация обучающих 

семинаров и других 
мероприятий.

«Магистратура Вышки научила добиваться поставленных целей, 
мыслить и развиваться»

Тема магистерской диссертации: 

«Трансформации театральной публики: социологический анализ». 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001575382893
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Дарья Красильникова

Место работы: 

коммуникационное агентство 
«Межрегиональные медиа».

 

Должность: 

ведущий менеджер отдела 
консолидированных продаж.

Основные обязанности: 

•	 работа с рекламными 
агентствами Москвы и РФ;

•	 поиск новых клиентов;
•	 разработка и контроль 

рекламных кампаний;
•	 ведение переговоров, 

заключение договоров.

Артем Дмитриев
Директор Института социально-
экономических исследований 
мировой экономики.

Аня Коршунова
Консультант по подбору персонала 
в рекрутинговом агентстве. 

Екатерина Кожевина
Специалист фонда 
«Общественное мнение».
 

Алина Козина
Работает в интернет-магазине. 
Занимается вопросами интернет-
маркетинга и рекламы, а также 
маркетинга в социальных сетях.

Дарья Прохорова
Менеджер по работе с клиентами 
маркетинговой компании 
«Профи Исследования».

Саша Сидорова (Ритцо)
В настоящее время учит языки 
в Барселонском университете. 
Весной собирается подавать 
документы на программу PhD.

Катя Слободенюк
Аспирантка кафедры социально-
экономических систем 
и социальной политики НИУ ВШЭ.
Market Research Specialist, Mary Kay 
Russia (product marketing).

Анастасия Сорокина
Ведущий специалист департамента 
дистанционного обслуживания 
и продаж Банка Москвы.

Ирина Фролова
Project Manager, OMI (Online Market 
Intelligence).

Виктория Чижова
Интернет-маркетолог компании 
Planet.

T

https://talent.me/anna-korshunova

