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Текущий статус
Доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ
Старший научный сотрудник лаборатории методологии оценки регионального развития
Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
Доцент института общественных наук Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС)
Преподаватель факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и
экономических наук (Шанинка)
Образование, научные степени
2010: Московская высшая школа социально-экономических наук, факультет социологии и
политологии. Master of Arts in Sociology (with distinction), диплом University of Manchester
(UK). Диссертация: «Работа над собой в современной России: Часть 1. Исповедь и
дружба».
2008: Институт географии РАН. Кандидат географических наук (специальность 25.00.24
«Экономическая, социальная и политическая география). Диссертация «Социальнополитическая структура пространства Европейской России в начале XX века (по
материалам выборов в Государственную думу 1906-1912 годов)».
1993: Московский государственный университет, географический факультет. Специалист
(диплом с отличием), экономическая география. Дипломная работа: «География
политического поведения населения России в 1991-1992 годах»
Опыт работы (преподаватель)
2005 – наст. вр. Высшая школа экономики. Старший преподаватель (2005 – 2008 гг.),
доцент (с 2008 г.) факультета прикладной политологии (с 2015 г. – департамента
политической науки факультета социальных наук)
Преподаваемые курсы: Региональный мониторинг и диагностика (2005-2007,
магистратура); Гражданское общество и государство (2006-2010, бакалавры,
семинарские занятия), Региональная политика (2007 – наст. вр., магистратура),
Политический анализ (2009-2011, бакалавры), Современные проблемы теории
политической науки (2009/2010, магистратура), Сравнительный анализ политических
режимов (2010/2011, магистратура), Научно-исследовательский семинар 4-го курса
(2013 – наст. вр., бакалавры)
Июль 2011 – наст. вр:. Российская академия народного хозяйства и государственной
службы, доцент философско-социологического факультета
Преподаваемые курсы: История (2011/2012), История социологии (2012 – наст. вр.),
Экономическая социология (2012-2015), Политическая социология (2013 – наст. вр.),
Социология пространства (2013 – наст. вр.)
2011 – 2012. Московский государственный университет, приглашенный преподаватель
факультета политологии.
Преподаваемые курсы: Региональная политика в России.
2010 – наст. вр.: Московская высшая школа социальных и экономических наук,
преподаватель факультета социальных наук
Преподаваемые курсы: Социология пространства (2011-2014)
2011: Pan-African Peace University (Увира, Демократическая Республика Конго),
преподаватель-волонтер.
Преподаваемые курсы: Sociology, Human Geography.

Опыт работы (исследователь, аналитик)
2014 – наст. вр. Высшая школа экономики, старший научный сотрудник лаборатория
методологии оценки регионального развития
2005 – 2009; 2011 – 2013. АНО «Институт региональной политики», старший эксперт
1997 – 2005, 2009. Московский Центр Карнеги (Carnegie Moscow Center), координатор
программ, младший член научного совета (Junior Scholar-in-Residence).
1996 – 2006: Институт географии РАН, научный сотрудник отдела социальноэкономической географии
Участие в исследовательских проектах
2015. Сопряженный анализ развития демократических институтов на национальном и
субнациональном уровне (на примере России и ее регионов) (Центр фундаментальных
исследований НИУ ВШЭ)
2014-2015. Исследование профессиональных стандартов полицейской деятельности
(Фонд «Общественный вердикт», грант Общественного совета по правам человека при
Президенте Российской Федерации)
2014. Сравнительный анализ развития демократических институтов и уровня
демократичности в регионах России (расчет рейтингов демократичности) (Центр
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ)
2014. Социально-культурные детерминанты организационного поведения: практики,
рефлексии, механизмы контроля и поддержание институциональной солидарности
(РАНХиГС)
2011. Барометр развития городской среды России (АНО «Институт региональной
политики», Urban Land Institute для Московского урбанистического форума)
2011. Анализ и экспертиза ресурсов семей, местного сообщества и социокультурной
среды в образовании и социализации детей и подростков (АНО «Институт независимых
исследований в области образования»)
2009-2010. Региональные аналитические сообщества как субъект политики: модели
участи в политико-управленческих процессах (Исследовательский комитет по публичной
политике Российской ассоциации политической науки; кафедра публичной политики
Высшей школы экономики)
2009-2010. Поддержка реформы системы оценки работы милиции в России через
исследование, адвокацию и взаимодействие с гражданским обществом (Фонд
«Общественный вердикт», проект при поддержке Европейской Комиссии)
2008. Развитие практик гражданского контроля за деятельностью правоохранительных
органов (Фонд «Общественный вердикт», проект при поддержке Европейской Комиссии)
2008. Моногорода России: как пережить кризис (АНО «Институт региональной политики»)
2008. Проект 2020: Комплексные эффекты новой индустриализации России (АНО
«Институт региональной политики для V Красноярского экономического форума)
2007. Россия на пороге новой индустриализации (АНО «Институт региональной политики
для IV Красноярского экономического форума)
2006. Инвестиционная политика России. Региональный аспект (АНО «Институт
региональной политики» для V Международного экономического форума «Кубань-2006»)
2006. Экономическое развитие Востока России: крупные инвестиционные проекты в
условиях частно-государственного партнерства (АНО «Институт региональной политики»
для III Красноярского экономического форума)
Членство в профессиональных организациях
Российской ассоциации политической науки (РАПН)
International Sociological Association (ISA)
European Sociological Association (ESA)

