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Высшее образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет, 1982–1987; квалифи-
кация: философ., преподаватель философии; специальность: философия. 
Ученые степени и звания: кандидат социологических наук (1994 г.), доцент (2004 г.) 
 
Руководство проектами: 
- Исследование организационных форм взаимодействия российских ученых с представителями рос-
сийской научной диаспоры, ИРО НИУ-ВШЭ по заказу Рособразования, 2010-2011, руководитель. 
Руководство и участие в исследовательских грантах: 
- Диффузия вещной среды олимпийских объектов в ландшафте местного сообщества: последствия 
для экосистемы и социальной организации (визуальный анализ), грант РФФИ, 2012-1014, руково-
дитель. 
- Социальные смыслы вещной среды олимпийских объектов: теоретический и визуальный ана-
лиз», грант РФФИ, 2010-2011, руководитель. 
- Вещи как культурные средства коммуникации в современных социологических теориях, грант 
Программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ», 2010, руководитель. 
- Исследование социокультурных ресурсов территории в рамках муниципальной реформы: инсти-
туциональный подход, грант РГНФ, 2007-2009, исполнитель. 
 
Стаж работы: 
2008 – по наст. время, НИУ – ВШЭ, доцент кафедры общей социологии.  
2006 – 2011, Российский институт культурологии, старший научный сотрудник сектора теории со-

циокультурных процессов и систем. 
2000 – 2008 (по совмест.), Российский государственный химико-технологический университет им. 

Д.И. Менделеева, доцент кафедры социологии.  
2002 – 2007, Российский государственный социальный университет, доцент кафедры социальной антро-

пологии, зам. декана по научной работе, Ученый секретарь Российской Академии социальных наук 
2003, Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед (Ист Лайн), эксперт Учебного центра Управления 

персоналом  
Организация и методическое обеспечение процедур оценки профессиональных знаний и навыков персо-
нала, разработка методики создания и использования инструментов оценки. 

2002-2003, Академия труда и социальных отношений, доцент кафедры управления персоналом 
2001-2002, Институт социально-политических исследований Российской Академии наук, Руково-

дитель Центра подготовки и переподготовки кадров (зав. аспирантурой) 
2000–2002 (по совмест.), ООО «ПГ-Стром», консультант директора 

Проведение диагностики и выработка рекомендаций по политике в области развития основной дея-
тельности, внешних связей организации и управлению персоналом 

1998–2000, Институт социальной инженерии Московского государственного университета дизай-
на и технологий, зам. директора по учебной и научной работе, доцент кафедры социологии и 
социальной антропологии 

1998–1999, Московский государственный социальный университет, зам. декана факультета соци-
альной антропологии, доцент кафедры социальной антропологии 

1992–1998 (по совмест.), АОЗТ «НОТЭК», директор социологических программ 
Подготовка перечней и описаний технологий, материалов Правительственных Комиссий и публикация 
официального доклада «Приоритетные направления развития научных исследований и критические 
технологии в РФ» по заказу Миннауки РФ, 1996-1997. 
Подготовка аналитических материалов по проектам законов «О науке и научной политике в РФ», «О 
высшем образовании», «Об образовании», «О бюджете РФ» (раздел финансирования НИОКР). По за-
казу Фонда развития парламентаризма в России, 1994-1996. 

1993–1998, Институт Востоковедения РАН, младший научный сотрудник 
1987–1993, Институт Востоковедения РАН, аспирант 
Научные и иные публикации – более 60 наименований (без тезисов и докладов).  
Знание языков: английский язык – письменный перевод и реферирование. 
 


