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Профессиональная деятельность 
 

Сентябрь 2011 г. – 

по наст. время 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2008 г. – 

по наст. время 

 

 

 

 

 

Май 2010 г. – май 

2012 г. 

 

 

 

 

 

Август 2008 г. 

 

 

 

 

Август 2007 г. 

 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) 

Департамент политической науки 

Преподаватель (с сентября 2013 г.), учебный ассистент 

 Проведение лекций и семинаров 

 Научное руководство дипломными и курсовыми работами 

 Организация и проверка олимпиад школьников и студентов 
 

НИУ ВШЭ 

Цикл образовательных школ «Escapes from Modernity»  

Координатор проекта 

 Отбор участников образовательных школ 

 Коммуникация с зарубежными университетами-партнерами 

 Проведение лекций и семинаров на образовательных школах 
 

Стэнфордский российско-американский форум (SURF) 

Директор по исследованиям, редактор журнала «The SURF Journal» 

 Отбор участников образовательной программы SURF 

 Организация ежегодной Московской конференции SURF 

 Руководство студенческими исследовательскими проектами 

 Подготовка студенческих докладов к публикации 
 

Московский Центр Карнеги 

Стажер 

 Подготовка аналитических обзоров и переводов 

 Подготовка материалов для корпоративного сайта 
 

ООО «Медиалогия» 

Стажер 

 Работа с информационно-аналитической системой «Медиалогия»

 
Образование 
 

Сентябрь 2009 г. – 

июнь 2011 г. 

 

 

 

Сентябрь 2005 г. – 

июнь 2009 г. 

 

Январь – май 2008 

г. 

 

НИУ ВШЭ  

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Магистратура «Международные отношения и европейские 

исследования» 

 

НИУ ВШЭ  

Факультет прикладной политологии, бакалавриат 

 

Хельсинкский университет  

Факультет социальных наук, обучение по обмену

 

mailto:itomashov@hse.ru
mailto:itomashov@yandex.ru


Дополнительное образование 
 

Опыт участия в российских и зарубежных научных конференциях и образовательных школах, 

включая Форум «Территория смыслов» (Россия, Селигер, 2014 г.), Восемнадцатый конгресс 

Ассоциации по изучению национальностей (США, Нью-Йорк, 2013 г.), Международную Летнюю 

Школу ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности (Россия, Москва, 2012 г.), Восьмой 

конгресс Ассоциации международных исследований Центральной и Восточной Европы (Турция, 

Стамбул, 2011 г.), Стэнфордские конференции SURF (США, Стэнфорд, 2010 и 2011 гг.) и др. 

 
Гранты 
 

Гранты 

Март – декабрь 

2012 г. 

 

 

 

Январь 2010 г. – 

октябрь 2011 г. 

 

 

АНО «Центр прикладных исследований и программ» 

Проект «Драйверы развития постиндустриального общества. 

Социально-экономические изменения и формирование нового 

технологического уклада в странах БРИКС» 

 

Программа «Научный фонд НИУ ВШЭ» 

Коллективный исследовательский проект «Политическая аномия в 

современной России» 

 
Дополнительная информация 
 

Владение иностранными языками: английский язык, уровень Advanced; немецкий язык, уровень 

Grundstufe 2. 

Отличное правописание и владение навыками редактуры текстов. 

Microsoft Office, уверенный пользователь.

 


