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ОБРАЗОВАНИЕ: 
§ Аспирантура – НИУ ВШЭ, направление: «Социальная психология», факультет 

социальных наук, департамент психологии (2018 - 2021).  
§ Магистратура – НИУ ВШЭ, Applied social psychology (Прикладная социальная 

психология, на английском языке), факультет социальных наук, департамент психологии (2016 
- 2018). Диплом с отличием, средний балл 9.68. 

§ Бакалавриат – НИУ ВШЭ, Программа «Психология», факультет социальных наук, 
департамент психологии (2012 - 2016). Диплом с отличием, средний балл 9.54.  

Темы курсовых и выпускных квалификационных работ: 
The influence of terror and military news on attitudes towards national outgroups, 2018 
Влияние страха смерти на изменение политических ориентаций, 2016. 
Влияние страха смерти на образ идеального представителя власти, 2015. 
Факторы предпочтения политического лидера, 2014. 
Психологические аспекты в политической справедливости, 2013. 
 
ПУБЛИКАЦИИ: 
§ Prusova, I.S., & Gulevich, O.A. (2018). Are you for or against us?: How reminders of close 

and distant death influences on attitudes toward «friendly» or «unfriendly» countries. Political 
Psychology (Under review).  

§ Prusova, I.S., & Gulevich, O.A. (2018). Orientations toward controllability and uniformity: 
the effect of mortality salience on political orientations in Russia. International Journal of Psychology. 
(Under review: The article passed the first review and in September we will send the revised version 
for re-review).  

§ Прусова, И.С., & Гулевич, О.A (2018). Влияние напоминания о смерти на отношение к 
другим странам: роль правого авторитаризма. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 
(На рецензии). 

§ Прусова, И. С. (2015). Влияние страха смерти на предпочтительный образ политика. 
Психология. Журнал Высшей школы экономики, 12 (3), 41–51.  

§ Gulevich, O., Sarieva, I., & Prusova, I. (2015). Ethnic prejudices in Russia: questionnaire 
adaptation for the measurement of prejudices towards migrants. Psychology. Journal of the Higher 
School of Economics, 12 (2), 112-132. 

§ Прусова, И. (2015). Влияние страха смерти и негативных эмоций на объем внимания. 
Конференция «Ломоносов - 2015», Москва, 13 - 17 Апрель, 2015. 

§ Белинская, А., Зуев, K., Прусова, И., Сахарова, M. (2014). Экспериментальное 
исследование фундаментальной ошибки атрибуции. Международная конференция «Психология 
коммуникаций и доверия», Москва, 6 - 7 Ноябрь, 2014. 

 



КОНФЕРЕНЦИИ:  
§ «Альянс социальных наук», НИУ ВШЭ, Москва, Ноябрь 7 – 8, 2017. Тема доклада: 

«Влияние военных новостей на отношение к национальным аутгруппам».  
§ «К альянсу социальных наук», НИУ ВШЭ, Москва, Ноябрь 7 – 8, 2016. Тема доклада: 

«Влияние страха смерти на изменение политических ориентаций». 
§ «Ломоносов - 2015», МГУ, Москва, 13 – 17 Апрель, 2015. Тема доклада: «Влияние 

страха смерти и негативных эмоций на объем внимания». 
§ Международная конференция «Психология коммуникаций и доверия», Университет 

Российской академии образования, Москва, 6 – 7 Ноябрь, 2014. Диплом 3-ей степени. 
«Экспериментальное исследование фундаментальной ошибки атрибуции». 

 
ИНАЯ НАУЧНАЯ АКТИВНОСТЬ: 
§ Воркшоп «Confirmatory Factor Analysis Using Amos» (НИУ ВШЭ, департамент 

психологии, январь 2018), участник. 
§ Международная научно-учебная лаборатория социокультурных исследований 

(сентябрь 2016 – декабрь 2016), волонтер.  
§ Проект «Дизайн против преступности» в Британской высшей школе дизайна (2015), 

участник.  
§ Научно-учебная группа «Социальная психология» в НИУ ВШЭ (2013-2014), участник.  
 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ: 
Национальная платформа открытого образования: ассистент-разработчик онлайн-

курсов:  
§ Социальная психология (февраль 2016 – настоящее время);  
§ Психология коммуникаций (сентябрь 2017 – настоящее время);  
§ Психология межгрупповых отношений (сентябрь 2017 – настоящее время); 
Обязанности:  
- участие в создании онлайн-курсов (видеофрагменты, презентации и тесты, поиск 

дополнительных источников информации);  
- координирование студентов в отношении дедлайнов и системы оценивания; 
- мониторинг основных проблем и ошибок; 
- обсуждение возникающих у слушателей вопросов в рамках курса; 
- формирование итоговых отчетов. 
 
Департамент психологии НИУ ВШЭ: учебный ассистент по дисциплинам:  
§ Психология массовых коммуникаций (январь – март 2018); 
§ Социальная психология (сентябрь 2014 – июнь 2017); 
§ Психология (январь 2015 – июнь 2015); 
§ Психология предубеждений (сентябрь – декабрь 2016). 
Обязанности:  
- разработка инструментария для оценки знаний; 
- консультирование студентов; 
- проверка домашних заданий и выступлений; 
- помощь в проведении экзамена;  
- поддержка дисциплины в LMS (информационная среда НИУ ВШЭ). 
 
Департамент психологии НИУ ВШЭ: преподавание дисциплины «Социальная 

психология» на майноре «Психология» (апрель 2018 – июнь 2018) 
Обязанности:  
- проведение семинаров и практических занятий; 
- разработка контрольно-измерительных материалов; 
- консультирование студентов; 
- проверка домашних заданий, тестов; 
- проведение экзамена.  



НАГРАДЫ, СТИПЕНДИИ:  
§ Стипендия Оксфордского российского фонда (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

учебный год). 
§ Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в учебной 

деятельности (2014-2016, 2018). 
§ Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в научно-

исследовательской деятельности (2015). 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
§ Oпытный пользователь ПК, знание Microsoft Office 
§ Cтатистический анализ: SPSS, Mplus, AMOS 
§ Aнглийский язык – уровень С1.  
	


