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Национальный исследовательский университет Высшая школа
экономики (НИУ ВШЭ), Факультет социальных наук, специальность
«Теория, методология и история социологии» соискатель ученой
степени кандидата наук.
НИУ ВШЭ, Факультет социологии, магистерская программа
«Комплексный социальный анализ» (Магистерская диссертация: ―
Практики краудсорсинга в прикладных социальных исследованиях),
диплом с отличием.
Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет, Философский факультет, специальность «Социология»
(Дипломная работа: ― Социальные практики в сфере
коммерциализации научных разработок в вузе), специалитет,
диплом с отличием.
Гуманитарная гимназия №1, г. Томск, Аттестат о получении полного
среднего образования.

Международная лаборатория прикладного сетевого анализа
Стажер-исследователь
Научно-учебная группа «Методология онлайн-исследований» НИУ
ВШЭ
Стажер-исследователь
ООО «Институт фонда «Общественное мнение»
Руководитель исследовательских проектов
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ)
Разработчик еженедельной анкеты, соавтор заявки на грант в рамках
проекта «ФОМ-Соц», разработчик мер про продвижению ФОМ в
социальных сетях.
Международная
лаборатория
сравнительных
социальных
исследований НИУ ВШЭ
Стажер-исследователь.
Агентство «Томь-Пресс»
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Автор аналитического отчета, модератор фокус-групп
в
исследовании «Уровень информированности и отношение
населения г. Томска и Томской области к теме энергосбережения».
Кафедра социологии ТГУ
Автор аналитического отчета, менеджер поля в исследовании
«Особенности потребления гематогена жителями г. Томска».
Кафедра социологии ТГУ
Автор аналитического отчета, модератор фокус-групп
в
исследовании «Восприятие жителями г. Томска рекламных
материалов предвыборной кампании партий «Справедливая Россия»
и «Единая Россия».
Кафедра социологии ТГУ
Автор аналитического отчета, модератор фокус-групп
в
исследовании «Восприятие жителями г. Томска рекламной кампании
«Улыбнись прохожему».
Кафедра социологии ТГУ,
Менеджер
поля
в
исследовании
«Сообщество
молодых
предпринимателей г. Томска» (основано на методике Фонда
«Общественное мнение»).
Кафедра социологии ТГУ
Автор аналитического отчета, менеджер поля в исследовании
«Социальный портрет молодежи г. Томска».
Томская торгово-промышленная палата
Автор аналитического отчета, менеджер поля в исследовании
«Факторы успешности предприятия при реализации технологии
субконтрактинга».

СТАЖИРОВКИ, НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ, ПРОГАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
2015
Летняя школа «Theory and Methods of Network Analysis», НИУ ВШЭ, г.
2015
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Москва.
Стажировка в Центре русских и евразийских исследований им.
Девиса, Гарвардский университет, г. Кембридж (весенний семестр).
Летняя школа «Social Network Analysis: Internet Research», НИУ ВШЭ,
г. Санкт-Петербург.
Летняя школа «Social Network Analysis: Methods and Applications»,
НИУ ВШЭ, г. Санкт-Петербург.
Социологическая зимняя школа «Современная социология для
современной России – 4», НИУ ВШЭ, г. Москва».
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, Сертификат о повышении квалификации по
направлению «Стратегия развития инновационной компании».

НАГРАДЫ И СТИПЕНДИИ
2012
Диплом третьей степени на чемпионате по решению бизнескейсов Changellenge Cup Moscow 2012, английская секция.
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Диплом первой степени на XIII Всероссийской конференции
молодых ученых «Актуальные проблемы социальных наук», тема
доклада «Социальные практики сотрудников инновационной
инфраструктуры вузов в сфере коммерциализации научных
разработок», г. Томск.
Диплом третьей степени на X Международной конференции
студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных
наук», тема доклада «Социология инноватики: представление об
инновации среди ученых», г. Томск.
Диплом третьей степени на Всероссийской конференции молодых
ученых «Наука. Технологии. Инновации» – НТИ-2011, г.
Новосибирск.
Диплом второй степени на Всероссийской конференции молодых
ученых «Наука. Технологии. Инновации» – НТИ-2010, г.
Новосибирск.
Стипендиат Благотворительного фонда Владимира Потанина
Диплом третьей степени на XII региональной конференции
молодых ученых «Актуальные проблемы социальных наук» тема
доклада «Представление об инновации среди субъектов,
вовлеченных в инновационную деятельность», г. Томск.
Стипендиат программы Oxford Russian fund.

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Теории массового поведения, краудсорсинг, сетевой анализ, методология onlineисследований.
ЧЛЕНСТВО В СООБЩЕСТВАХ
Enactus (до октября 2012 г. «SIFE»), 2010-настоящее время.
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2010-2012
Команда SIFE Томского государственного университета, руководитель
отдела социологических и маркетинговых исследований, менеджер
проектов (Команда SIFE ТГУ является победителем Всероссийского
кубка SIFE 2010/2011 и полуфиналистом SIFE World Cups в ЛосАнджелесе (2010) и Куала-Лумпуре (2011).
2008-2010
«Институт Кураторов» Первичной профсоюзной организации
студентов ТГУ, куратор-тренер.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Родной
Русский
Английский
Upper-Intermediate

ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Музыка, интеллектуальные игры, современная литература.
ПУБЛИКАЦИИ
1.
Достижительные и компенсаторные практики сотрудников инновационной
инфраструктуры вузов / Наука. Технологии. Инновации: Материалы всероссийской
научной конференции молодых ученых, 5. – Новосибирск: НГТУ, 2011. – С. 139-142
2.

Социальные практики сотрудников инновационной инфраструктуры вузов в

сфере коммерциализации научных разработок / Иниция: Сборник материалов XIII
Региональной конференции молодых ученых "Актуальные проблемы социальных наук",
Томск, 06-07 мая 2011 г. – Томск: Томский государственный университет, 2011. – Вып. 13.
3.

Представление об инновации среди ученых, занимающихся инновационной

деятельностью и факторы их формирования / Иниция: Сборник материалов XII
Региональной конференции молодых ученых "Актуальные проблемы социальных наук",
Томск, 23-24 апреля 2010 г. – Томск: Томский государственный университет, 2011. – Вып.
12.
4.
Представление об инновации субъектов, вовлеченных в инновационную
деятельность: причины и следствия / Наука. Технологии. Инновации: Материалы
всероссийской научной конференции молодых ученых: в 4 ч. Новосибирск. 3-5 декабря
2010 г.– Новосибирск: Издательство НГТУ, 2010. – Ч. 4. – С. 180-181.
5.
Инглхарт Р. Ф., Карабчук Т. С., Моисеев С. П., Никитина М. В.Международные
научно-исследовательские лаборатории в России: субъективная и объективная оценка
результативности // Форсайт. 2013. Т. 7. № 4. С. 44-59.
6.
Моисеев С.П., Савинкова Ю.К. Выборка, направляемая респондентом, в онлайнопросе: к вопросу о динамике и качестве // Мониторинг общественного мнения. 2014.
№6. – С. 42-50.

