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Образование:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Москва, Россия)


Бакалавриат: факультет социальных наук, департамент социологии, специализация:
«Прикладные методы социологических исследований», 2011-2015.



Магистратура: факультет социальных наук, департамент социологии, магистерская
программа «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций», с 2015 г.
- по настоящее время.

Опыт работы:


Центр анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ (г. Москва); должность –
стажер-исследователь (Январь 2016 г. - по настоящее время).



Учебный

ассистент

по

курсу

"Методология

и

методы

социологических

исследований", НИУ ВШЭ, г. Москва. Сентябрь 2015 г. - декабрь 2015 г.


ГАНУ «Институт гуманитарного развития мегаполиса»; должность – стажерисследователь (Ноябрь 2014 г. - август 2015 г.).



Прохождение учебной практики в аналитическом центре Юрия Левады «Левадацентр»; должность – интервьюер; обязанности – работа над пилотным проектом:
редактирование вопросов анкет, интервьюирование, обсуждение результатов
исследования (2012).



Аналитическая группа «ЭРТА»; должность – интервьюер; обязанности –
проведение анкетирования (2012).

Прочее:
Владение компьютером:


MS Office (уверенный пользователь)



Пакеты для анализа данных: IBM SPSS (продвинутый уровень)

Иностранные языки:



Английский (продвинутый уровень)
Французский (начальный уровень)
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Исследовательские проекты:


Научно-учебная

группа

«Стратегии

смешивания

методов

в

социальных

исследованиях», НИУ ВШЭ, г. Москва. Январь 2015 г. - декабрь 2016 г.


Инициативный образовательный проект «Инклюзивная высшая школа: создание
комфортной

образовательной

среды

для студентов

с ограниченными

возможностями здоровья», НИУ ВШЭ, г. Москва. Апрель 2015 г. - по настоящее
время. Степень участия: приглашенный эксперт.
Научные публикации:


Полухина Е. В., Горяйнова (Кочкина) А. Р. Жилищные траектории московских
семей в XX веке как объект вторичного анализа биографических интервью //
ИНТЕРакция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2015. № 10. С. 47-59.

Конференции:


XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества. Доклад: Почему люди переезжают? От анализа интервью к
попытке создания типологии внутригородских переездов. (апрель 2016, Москва,
НИУ ВШЭ)



IX Всероссийская научная конференция памяти Юрия Левады «Современное
российское общество и социология», секция «Методология социологических
исследований», доклад «Сочетание количественных и качественных методов в
изучении проблематики жилищной мобильности» (апрель 2015, НИУ ВШЭ).



Международная конференция 12th Conference of the European Sociological
Association 2015, секция «Issues in mixed methods», доклад в соавторстве с
Полухиной Е.В. «The integration of quantitative and qualitative approaches in the study
of social mobility (август 2015, Чехия, Прага).

Исследовательские работы:


Соотношение мотивации достижения успеха и избегания неудач в учебной
деятельности студентов НИУ ВШЭ (НИУ ВШЭ, 2012-2013 гг., в рамках курсовой
работы, научный руководитель: Балашова Г.К.).



Роль личного и социального опыта при выборе способа оплаты в интернетмагазинах (НИУ ВШЭ, 2013-2014 гг., в рамках курсовой работы, научный
руководитель: Маркин М.Е.).
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Сочетание количественных и качественных подходов в изучении социальной
мобильности (НИУ ВШЭ, 2014-2015 гг., выпускная квалификационная работа,
научный руководитель: Полухина Е.В.).



Инклюзия как приоритет российской образовательной политики: основные
принципы и проблемы практической реализации (НИУ ВШЭ, 2015-2016 гг., в
рамках курсовой работы, научный руководитель: Ярская-Смирнова Е.Р.).

