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ОПЫТ РАБОТЫ 

Период работы: 01.2017 – н.в. 

Должность: Научный сотрудник 

Название 

организации: 

Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики, Международная лаборатория исследований населения и 

здоровья 

 

Период работы: 09.2011 – 12.2016 

Должность: Младший научный сотрудник, научный координатор 

Название 

организации: 

Российская экономическая школа, Центр демографических 

исследований 

Должностные 

обязанности: 
Участие в исследовательских проектах Центра 

Организация и координация курсов повышения квалификации, 

проводимых Центром  

Координация работы Центра 

Информационное наполнение сайта Центра 

Период работы: 06.2009 – 09.2011 

Должность: Инженер 1 кат. 

Название 

организации: 

МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет, Лаборатория 

экономики народонаселения и демографии 

Должностные 

обязанности: 

Участие в исследовательских проектах Лаборатории 

 

УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ 

2015- н.в.: Cardiovascular disease in Russia: Strengthening evidence about causes, mechanisms, 

prevention and treatment. An international research collaboration 2014-19. 

2014-2015 гг.: Научно-учебная группа "Изучение рождаемости, формирования и распада 

семей на данных выборочных обследований" (НИУ ВШЭ, грант №14-05-0055) 

2013 г.: Методические рекомендации органам региональной и муниципальной власти в 

сфере поддержки детей, руководителям организаций и учреждений, некоммерческих 

организаций, работающих по данной проблематике, по реализации Рекомендаций 



Комитета министров Совета Европы о политике в поддержку позитивного родительства 

(Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2013)  

2012 г.: Разработка методологии участия детей в процессах принятия решений по 

вопросам, затрагивающим интересы ребенка (ЮНИСЕФ, 2012)  

2012 г.: Разработка проекта Федерального закона о поправках в статью 17 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации с целью обеспечения условий для создания 

Государственного Алиментного фонда. (АНО «Совет по вопросам управления и 

развития», 2012) 

2009-2010 г.: Анализ моделей участия детей в процессах принятия решений по вопросам, 

затрагивающим интересы ребенка (на примере российских городов, присоединившихся к 

инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям») 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Опыт организации и координации курсов повышения квалификации Центра 

демографических исследований РЭШ: 

1. Совместный курс повышения квалификации Центра демографических 

исследований РЭШ и Международной школы демографических исследований 

Макса Планка в Ростоке (Германия) «Население и здоровье» (РЭШ, январь 2012) 

2. Совместный курс повышения квалификации Центра демографических 

исследований РЭШ и Института демографических исследований Макса Планка 

«Население и здоровье» (РЭШ, январь – февраль 2013, март-апрель 2015) 

3. Совместный курс повышения квалификации Центра демографических 

исследований РЭШ и Института демографических исследований Макса Планка 

«Основы статистического анализа в демографии» (РЭШ, февраль 2013) 

4. Совместный курс повышения квалификации Центра демографических 

исследований РЭШ и Института демографических исследований Макса Планка 

«Исследования здоровья и смертности на основе микро-данных» (РЭШ, апрель 

2015) 

5. Совместный курс повышения квалификации Центра демографических 

исследований РЭШ и Института демографических исследований Макса Планка 

«Spatial Demography: Concepts, Spatial Statistics, GIS and Cartographic 

Techniques» (РЭШ, октябрь 2015) 

 

Обязанности:  

- Составление форм заявок на участие в курсах повышения квалификации 

- Отбор слушателей на программы повышения квалификации 

- Ведение документооборота, связанного с организацией учебного процесса 

- Взаимодействие с участниками образовательного процесса (преподавателями и 

слушателями) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Аспирантура: 2015, НИУ ВШЭ, факультет Социологии, специальность «Демография». 

Тема диссертации: «Брачно-семейные траектории одиноких матерей в России» (дата 

защиты 17.06.2016) 

Магистратура: НИУ ВШЭ, 2012, факультет Социологии, специальность «Демография». 



Бакалавриат: ГУ-ВШЭ, 2010, факультет Социологии, специальность «Прикладные 

методы социологических исследований». 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

18.05.2015 - 20.05.2015, Workshop "Market Segmentation Analysis (MSA) for Total Market 

Approach (TMA) for Family Planning" (НИУ ВШЭ, Москва) 

14.04.2015 - 17.04.2015, Курс повышения квалификации РЭШ "Исследования здоровья и 

смертности на основе микро-данных" (РЭШ, Москва) 

27.10.2014 - 31.10.2014, Курс М. Локшина "Бедность и социальная защита: концепции, 

методы измерения, особенности работы с данными" (НИУ ВШЭ, Москва) 

04.02.2013 - 15.02.2013, Совместный курс повышения квалификации РЭШ и Института 

демографических исследований Макса Планка "Основы статистического анализа в 

демографии" (РЭШ, Москва)  

01.03.2012 – 30.04.2012, Стажировка в Национальном институте демографических 

исследований (Париж, Франция) 

16.01.2012 - 27.01.2012, Совместный курс повышения квалификации РЭШ и Института 

демографических исследований Макса Планка "Население и здоровье" (РЭШ, Москва)  

23.09.2011 – 25.09.2011, Летняя школа «Второй демографический переход» (Звенигород) 

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

Демографическая и социальная политика; рождаемость; социология семьи; здоровье 

населения; методы сбора демографической информации, анализ данных. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

2015: Открытый Демографический Семинар молодых ученых (Москва). Доклад: Брачно-

семейные траектории одиноких матерей в России 

2015: Population Association of America 2015 Annual Meeting (Сан-Диего). Доклад: Fertility 

after Repartnering in Russia: Pursuing the Two-Child Ideal in a Context of Increased Marital 

Complexity 

2014: Открытый научно-исследовательский семинар РАНХиГС по Политической 

демографии (Москва). Доклад: Опыт проживания детей в семьях разного типа: результаты 

сравнительного исследования на основе данных обследования "Поколения и гендер" 

2014: XXI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» (Москва). Доклад: Внебрачные рождения в России: решение родителей или 

показатель неблагополучия? 

2014: VIII Всероссийская научная конференция памяти Юрия Левады "Современное 

российское общество и социология" (Москва). Доклад: Анализ благосостояния неполных 

семей в России 

2013: The 2nd Generations and Gender Survey (GGS) user group conference, Milan, Italy. 

"Single motherhood in Russia and in France: Prevalence and formation patterns"  

2013: The XXVII IUSSP International Population Conference, Busan, South Korea. Poster 

session on Children and youth: "Children's experience of living in single-parent and two-parent 

families in Russia"  

http://www.hse.ru/org/persons/person_list.html?intst=42433
http://www.hse.ru/org/persons/person_list.html?intst=2990443
http://www.hse.ru/org/persons/person_list.html?intst=63144895
http://www.hse.ru/org/persons/person_list.html?intst=3374105


2013: XX международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2013». МГУ, Москва. Доклад: "Факторы формирования брачно-партнерских 

союзов одинокими матерями в России" 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

2016 

Захаров С.В., Чурилова Е.В., Агаджанян В. Рождаемость в повторных союзах в России: 

позволяет ли вступление в новый супружеский союз достичь идеала двухдетной семьи? 

Демографическое обозрение. 2016. Т.3. №1. C.35-51. 

2015 

Чурилова Е. В., Орешкова Д. Д. Влияние опыта проживания в неполной семье на социо-

демографическое поведение детей // Демоскоп Weekly. 2015. № 625-626 

Чурилова Е. В., Орешкова Д. Д. Детство в неполной семье: влияние на взросление 

девушек // Экономические и гуманитарные науки. 2015. № 10. С. 3-12. 

Чурилова Е. В. Состав и благосостояние неполных семей в России // Социологические 

исследования. 2015. №3. С.78-81 

2014 

Чурилова Е.В. Основные подходы к изучению факторов формирования и распространения 

семей с одним родителем. // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 

XVII. № 4, с. 150-161. 

Чурилова Е. В., Гутина Д. Д. Развод родителей: причины, влияние на ребенка и на 

взаимоотношения родителей и детей. Теоретический обзор. // Демоскоп Weekly. 2014. № 

615-616 

Чурилова Е.В., Чумарина В.Ж. Внебрачные рождения и добрачные зачатия в России: 

осознанное решение родителей?// Вопросы статистики. 2014. № 7. С. 43-49. 

2013 

Захаров С. В., Чурилова Е. В. Одинокое материнство в России: оценка 

распространенности и анализ механизмов формирования// В кн.: Conferința Internațională 

Ştiințifico-Practică “Creşterea economică ȋn condițiile globalizării” (International Scientific and 

Practical Conference “Economic growth in Conditions of Globalization”). VIII-th edition. 

Chisinau,17-18 octombrie, 2013. Scientific Session “Demographic development: challenges for 

social policies”. [Б.м.] UNFPA in Moldova, 2013. С. 25-35. 

Захаров С.В., Чурилова Е.В. Феномен одинокого материнства в России: статистико-

демографический анализ распространенности и механизмов его формирования// Мир 

России: Социология, этнология. 2013. Т.XXII. №4. С. 86-117. 

 

http://www.hse.ru/org/persons/556494
http://www.hse.ru/org/persons/556494
http://publications.hse.ru/view/95570393
http://publications.hse.ru/view/95570393

