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Образование
2014 – 2017
09.2016 - 12.2016
27.09.2015 - 10.10.2015
2012 – 2014
01.2013 – 05.2013
2008 – 2012
Опыт работы
09.2013 – наст. вр.

2014 – 2017
06.2013 – 09.2014

11.2011 – 03. 2012

Национальный исследовательский университет Высшая Школа экономики
(НИУ ВШЭ), Аспирантская школа по социологическим наукам
University of Vienna, Department of Social and Cultural Anthropology (в рамках
академической аспирантуры НИУ ВШЭ)
Volkswagen Summer School: "Governance, Markets and Institutions: Russia and
Germany Compared". Berlin, Germany
НИУ ВШЭ, магистратура «Прикладные методы социального анализа рынков»
топ 10% рейтинга
University of George Mason (VA), Department of Sociology and Anthropology
(программа академической мобильности совместно с НИУ ВШЭ)
НИУ ВШЭ, бакалавр социологии, GPA 4,8 (из 5,0).

Лаборатория экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) НИУ ВШЭ,
младший научный сотрудник
 Организация научных семинаров, участие в исследовательских проектах,
преподавание;
Летняя социологическая практика клуба «Город» и ЛЭСИ НИУ ВШЭ,
участник исследовательской команды (с 2016 г. – в составе организаторов)
Департамент маркетинга и развития бренда ФГУП «Почта России», главный
специалист отдела исследований рынка
 Создание дизайна исследований, разработка методологии, сбор и анализ
данных
 Менеджмент исследовательских проектов
Международная лаборатория анализа образовательной политики Института
развития образования НИУ ВШЭ, стажер-исследователь
 Работа с базами данных TIMMS и PIRLS, анализ

Преподавание
Практикум по экономической социологии (Факультет социальных наук; программа "Социология"; 3-й курс, 1-4
модуль), 2017/2018 уч. г.
Основные социологические подходы к анализу организаций (Факультет социальных наук; программа
"Социология"; 3-й курс, 4 модуль), 2016/2017-2017/2018 уч. г.
Социология потребления и финансового поведения населения (Факультет социальных наук; программа
"Социология"; 3-й курс, 1-3 модуль), 2014/2015-2017/2018 уч. г.
Социология (Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 1-й курс, 3, 4 модуль), 2014/20152017/2018 уч. г.
Социология (Факультет гуманитарных наук; 1-й курс, 3, 4 модуль), 2016/2017 уч. г.
Социология (Факультет бизнеса и менеджмента; 1-й курс, 1, 2 модуль), 2014/2015-2015/2016 уч. год
Социология (Факультет социальных наук; направление "38.03.04. Государственное и муниципальное
управление", направление "37.03.01. Психология"; 1-й курс, 1, 2 модуль), 2014/2015-2015/2016 уч. год
Социология (Факультет коммуникаций, медиа и дизайна; направление "42.03.02. Журналистика", направление
"54.03.01. Дизайн"; 1-й курс, 1, 2 модуль), 2014/2015 уч. год
Экономическая социология (Факультет экономических наук; 2-й курс, 4 модуль), 2014/2015 уч. год
участник «Летней социологической практики» в 2014-2017 гг., с 2016 г. – участник команды организаторов. В
2017 г. руководитель экспедиции «Изучение истории интернета в регионах, г. Казань»
Владение языками

Английский (Advanced – IELTS 8.0)
Немецкий (Elementary – A2 level)

Навыки
Профессиональные
Знание ПК
Достижения
2017

2015
2014
2013

2012
2011

Аналитические способности, любознательность, навыки индивидуальной и
командной работы, целеустремленность, инициативность
MS Office, SPSS, NVivo

Лучший преподаватель – 2017
Участник кадрового резерва НИУ ВШЭ 2017-2018 («Новые исследователи»)
Надбавка за академическую работу (2017-2018)
Лучший преподаватель – 2015;
Участник кадрового резерва НИУ ВШЭ 2014-2015 («Будущие преподаватели»)
Грант РГНФ № 12-23-08001 «Реформы в России в 2000-е годы: от
законодательства к практикам», 2012-2014 (руководитель – С.Ю. Барсукова)
Победитель V Всероссийского конкурса дипломных работ и магистерских
диссертаций в области социологии детства в номинации «За оригинальность и
перспективность исследовательской темы»
Лауреат премии "Высшая проба Alumni 2012".
Победитель Конкурса НИРС по направлению "Социология" в 2012, 2011 г.
Победитель Конкурса научных работ молодых ученых на премию журнала
"Вопросы образования" в 2011 г.

