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CURRICULUM VITAE 

 

Горина Елена Александровна  
 

Профессия: экономико-географ, экономист 

Дата рождения: 28.04.1982 

Профессиональный опыт 

АНО «Независимый институт социальной политики», г. Москва  

координатор региональной программы,  младший научный сотрудник, 

старший научный сотрудник 

2003 – 2012 

 

ГАНУ «Институт гуманитарного развития мегаполиса», г. Москва 

старший научный сотрудник  

Май – декабрь 

2012 

НИУ Высшая школа экономики, Институт управления социальными 

процессами, Центра анализа доходов и уровня жизни, г. Москва 

старший научный сотрудник 

 

2013 – наст. вр. 

Образование 

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН,  

г. Москва, защита диссертации и присуждение ученой степени  

кандидата экономических наук 

Диссертационная работа: «Результативность мер государственной поддержки 

бедных домохозяйств в современной России» 

Октябрь 2011 

 

 

 

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН,  

г. Москва, заочная аспирантура 

2005 – 2010 

Французский университетский колледж при МГУ им. М.В. Ломоносова,  

г. Москва, магистратура, отделение социологии 

Дипломная работа «Le mur de la vie privée. Architecture et négociation de l'intimité 

dans les foyers d'étudiants de l'Université de Moscou» («Стены» частной жизни. 

Архитектура и поиски личного пространства в студенческих общежитиях»). 

2003 – 2006 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 

магистратура, географический факультет  

Дипломная работа «Средний класс в структуре российского общества: 

региональный и поселенческий анализ»  

2003 – 2005 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 

бакалавриат, географический факультет 

Дипломная работа «Географический анализ проблем бедности в крупнейших и 

малых городах России » 

1999 – 2003  

Основные реализованные исследовательские проекты  

 2015 Исследователь, Социальные расходы в России: федеральный и региональные бюджеты 

(НИУ ВШЭ) 

 2014 Исследователь, Научно-методологическое обеспечение мониторинга социально-

экономического положения семей с детьми (НИУ ВШЭ) 

 2014 Исследователь, Разработка комплексной методики оценки бедности и механизмов по 

ее сокращению (НИУ ВШЭ) 
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 2013 Исследователь, Научно-методическое обеспечение государственной политики 

оказания адресной помощи нуждающимся категориям граждан и домохозяйств, в том числе 

на основании социального контракта (НИУ ВШЭ) 

 2012-2015 Исследователь, Участие в подготовке, проведении и разработке итогов 

выборочного мониторингового социологического обследования «Москва и москвичи» (НИР 

Института гуманитарного развития мегаполиса (ИГРМ) в рамках государственного задания 

Департамента образования г. Москвы) 

 2012 Исследователь, «Формирование информационной базы данных для анализа и 

прогнозирования гуманитарных и социальных процессов в городе Москве в интересах 

системы образования, организация ее наполнения, в том числе через сеть образовательных 

учреждений. Создание информационного механизма для проведения мониторинга 

демографической ситуации на территории каждого района города Москвы до 2025 года» 

(ИГРМ).  

 2012 Исследователь, «Разработка Программы социально-экономического развития 

Приморского края и ее подпрограмм на 2013-2017 годы в сферах: здравоохранения, 

социальной поддержки населения, демографической политики, миграции и занятости 

населения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики». Проект 

Независимого института социальной политики (НИСП) по заказу Дальневосточного 

федерального университета 

 2011 Член авторского коллектива, «Анализ положения детей в Российской Федерации: на 

пути к обществу равных возможностей». Совместный доклад НИСП и Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) 

 2011 Исследователь, «Разработка основных направлений развития системы социальной 

защиты населения города Москвы на 2012-2016 гг.». Проект НИСП по заказу Департамента 

социальной защиты г. Москвы 

 2010 Исследователь, «Мониторинг изменений в экономике и политике для целей развития 

программ реструктуризации ипотечных жилищных кредитов». Проект НИСП по заказу 

АРИЖК 

 2009 – 2012 Исследователь, «Расходы на социальную политику в России». Проект НИСП 

при поддержке Фонда Форда и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров 

 2009 Исследователь, «Разработка рекомендаций по адресной системе социальной защиты 

населения в условиях кризиса. Социальная политика в области доходов населения на этапе 

экономического кризиса». Проект НИСП по заказу АНХ при Правительстве РФ 

 2003 – 2013 Член авторского коллектива, «Социальный атлас российских регионов» 

(аналитические материалы по широкому спектру социально-экономических проблем в 

региональном разрезе, аналитические описания социально-экономической ситуации в 

субъектах РФ). Проект НИСП при поддержке Фонда Форда и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. 

Макартуров 

Публикации   

 В настоящее время имею около 20 научных публикаций по проблемам социальной 

политики и регионального развития.  

Дополнительная  информация 

 Рабочее владение английским и французским языками.  
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 Компьютерная грамотность: уверенный пользователь (MS Office, Интернет, 

статистический пакет SPSS, справочная правовая система КонсультантПлюс). 

 Основные рабочие качества: аналитическое мышление, способность к быстрому обучению, 

высокая степень ответственности, коммуникабельность, умение работать в команде. 


