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ОБРАЗОВАНИЕ
Факультет социальных наук
д епартамент психологии

2012 — 2016

Национальный исслед овательский университет «Высшая школа экономики»

ОПЫТ РАБОТЫ
TalentCode

Сентябрь 2013 — Февраль 2014

Млад ший аналитик
участие в проекте «Обзор мировых исслед ований в области Talent management и Human Capital
management, сравнительный анализ современных зарубежных практик работы с талантами в
организациях, написание итогового отчета, под готовка постов на эту тему д ля сайта компании

Usabilitylab

Октябрь 2014 — Февраль 2015

Стажер
участие в исслед овании специфики использования онлайн терминалов в торговых центрах: разработка
возможных способов оценки их эффективности и выявление основных проблем при их использовании.

Национально исслед овательский
университет "Высшая школа
экономики"

Сентябрь 2014 — по сей д ень

Стажер-исслед ователь
участие в основных проектах и грантах лаборатории, организация и провед ение текущих
экспериментов, рекрутинг испытуемых д ля экспериментов, созд ание баз д анных и статистическая
обработка результатов исслед ований, написание итоговых отчетов по экспериментам

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Умение работать с большими текстовыми и цифровыми массивами, опыт участия в составлении
исслед овательской базы д анных;
Организация психологических исслед ований;
ПК-опытный пользователь (Word, Excel, Internet), базовое влад ение профессиональными
компьютерными программами (SPSS, Statistika);
Организация научных лекций, школ и д ругих открытых мероприятий д ля школьников и студ ентов;
Знание метод ик психод иагностики познавательных процессов;
Иностранные языки: Английский (Intermediate), французский (Low intermediate)

ОБЩЕСТВЕННАЯ И ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в качестве препод авателя и организатора в Летней школе журнала «Русский репортер»,
мастерская психологии
Участие в волонтерском отряд е ФКУ ЦЭПП МЧС России
Участие в качестве организатора и препод авателя в Школе Юного Психолога НИУ ВШЭ
Участие в качестве организатора и препод авателя в Весенней психологической школе д ля
старшеклассников НИУ ВШЭ
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РЕКОМЕНДАЦИИ И НАГРАДЫ
Рекоменд ательное письмо д екана факультета психологии НИУ-ВШЭ Ключарева В.А
Стипенд иат “Оксфорд ского Российского Фонд а” (компании “Oxford Russia Fund”) 2014 -2015 год а
Повышенная акад емическая стипенд ия за научные д остижения в 2013, 2014 г.
Благод арность д екана за общественную д еятельность на факультете психологии 2013, 2014 г.
Благод арность за провед ение школы д ля старшеклассников "ВПШ-2013" от ад министрации
факультета психологии 2013 г.
Д иплом за лучшее выступление на 20-й Межд ународ ной конференции студ ентов, аспирантов и
молод ых ученых «Ломоносов», грамота в номинации (2013)
Д иплом за лучшее выступление на 21-й Межд ународ ной конференции студ ентов, аспирантов и
молод ых ученых «Ломоносов», грамота в номинации (2014 )

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.Сравнительный анализ накопления, распред еления и токсического д ействия никеля и цинка на
растения Lepidium ruderale L. и Capsella bursa-pastoris L.// Материалы 7-го Съезд а ОФР.
Межд ународ ная научная школа. М.: Институт физиологии растений РАН. 2011. С. 34 6-34 7 (в соавт.)
2.Структура вид ов д еятельности интеллектуально од аренных школьников в библиотеке //
Психология и пед агогика: теоретические и практические проблемы современных наук. 4 -я
Межд ународ ная научно-практическая конференция д ля студ ентов, аспирантов и молод ых ученых.
Москва, 2012. М: Московский научный центр, 2012. С.105-108
3.Пред ставления психологов о психологии как науке: прошлое и буд ущее // Материалы Первой
студ енческой конференции факультета психологии НИУ ВШЭ «Ответы психологии»: сборник
научных статей/[электрон.ресурс] – M.: ЭннеагонПресс, 2013. С. 31- 33
4 .Пред ставления психологов о психологии как науке // Материалы Межд ународ ного молод ежного
форума «Ломоносов-2013», М: МГУ им. М.В.Ломоносова, 2013.
5.Изучение ошибок зрительного внимания: актуальное состояние и возможные перспективы //
«Психология – наука буд ущего». Материалы 5-й межд ународ ной конференции молод ых ученых /
отв.ред . А.Л.Журавлев, Е.А.Сергиенко / М.: изд -во «Институт психологии РАН», 2013. – С.4 9 – 50
6.Современные исслед ования феноменов функциональной слепоты // «Молод ежь. Интеллект.
Инициатива»: Всероссийская (с межд ународ ным участием) научно-практическая конференция
студ ентов, аспирантов, ученых: материалы д оклад ов / отв.ред . А.Н. Д охоян, О.В.Белоус. Армавир:
РИО АГПА, 2013. - С.4 - 7
7.Современные тренд ы управления и пред ставление студ ентов-менед жеров о буд ущей
работе //Материалы Межд ународ ного молод ежного форума «Ломоносов-2014 », М: МГУ им.
М.В.Ломоносова, 2014
8. Экспериментальное изучение фунд аментальной ошибки атрибуции: современная
реконструкция // Материалы Межд ународ ной конференции «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ и Д ОВЕРИЯ:
теория и практика», М: НИУ-ВШЭ, 2014
9. Kozhevnikova, A. D., Erlikh, N. T., Zhukovskaya, N. V., Obroucheva, N. V., Ivanov, V. B., Belinskaya, A. A., ... &
Seregin, I. V. (2014 ). Nickel and zinc effects, accumulation and distribution in ruderal plants Lepidium
ruderale and Capsella bursa-pastoris. Acta Physiologiae Plantarum, 36(12), 3291-3305.
10. Д инамика влияния меньшинства на большинство в ситуации группового решения логических
зад ач // Материалы Межд ународ ного молод ежного форума «Ломоносов-2015», М: МГУ им.
М.В.Ломоносова, 2015.
11. Статистический мод уль в структуре зрительного восприятия // В кн.: Когнитивная наука в
Москве: новые исслед ования. Тезисы конференции / Науч. ред .: Е. В. Печенкова, М. В. Фаликман. М. :
БукиВед и (В ПЕЧАТИ)
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