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Образование: 
 

2001 – 2005 Государственный университет Высшая школа экономики, факультет 

социологии/ экономическая социология, бакалавриат. 

2005 – 2007 Государственный университет Высшая школа экономики, факультет 

экономики/ экономическая социология, магистратура. 

2013 – наст.     Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 

факультет социальных наук, департамент социологии/ экономическая 

социология и демография, аспирантура. 

 

Опыт работы в академической сфере:   
 

03.2013 – 06.2014    Центр социального предпринимательства и социальных инноваций, 

НИУ ВШЭ, Научный сотрудник 

- Работа в исследовательской группе, проведение качественных и количественных 

исследований; 

- Проведение глубинных интервью; 

- Подготовка аналитических докладов; 

- Организация научных мероприятий.  
 

Проекты:  

- Исследование международного опыта социального предпринимательства - Фонд 

региональных социальных программ "Наше будущее", 2011-2013 

- Исследование профессиональных ассоциаций в России - ФРПИ НИУ ВШЭ, 2013 
 

Участие в конференциях: 
- 12th Conference of the European Sociological Association 2015 (Прага). Доклад: 

Corporate philanthropy of large firms in Russia: sociological analysis. 

- XIV международная научно-практическая конференция молодых ученых "Векторы 

развития современной России: "Война миров": научное знание | прагматика жизни" 

(Москва), 2015. Доклад: Благотворительность бизнеса в малом городе. 

- XVI Апрельская международная научная конференция (Москва), 2015. Доклад: 

Институт корпоративной филантропии в России: экономико-социологический 

анализ. 

 

Публикации: 
 

- Кузина О. Е., Чернышева М. В. Корпоративная филантропия российского бизнеса: 

экономико-социологический анализ // Вопросы экономики. 2016 (в печати) 

- Кузина О. Е., Чернышева М. В. Корпоративная благотворительность и 

ответственность: обоснование понятий // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2015. № 4. С. 154-165. 

- Oberemko O. A., Moskovskaya A. A., Chernysheva M. Dependent and Independent 

social enterprises: a comparative study of organizations in international perspective / 
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Working papers by University Library of Munich. Series "Munich Personal RePEc 

Archive". 2014. No. 54893. 

- Oberemko O. A., Moskovskaya A. A., Chernysheva M. Dependent and Independent 

social enterprises: a comparative study of organizations in international perspective / 

Working papers by Centre International de Recherches et d'Information sur l'Economie 

Publique, Sociale et Coopérative. Series Theme 7: Network management, partnerships 

and stakeholders. "Papers and Presentations". 2013. No. Workshop 7.d. 

- Moskovskaya A. A., Oberemko O. A., Silaeva V., Popova I. P., Nazarova I. B.,Peshkova 

O. A., Chernysheva M. Development of Professional Associations in Russia: A Research 

into Institutional Framework, Self-Regulation Activity, and Barriers to 

Professionalization / Working papers by NRU Higher School of Economics. Series SOC 

"Sociology". 2013. No. WP BRP 26/SOC/2013. 

 

 

Опыт работы в маркетинге:   
 

05.2011  –  10.2012 Благотворительный фонд «Жизнь как чудо», 

Куратор направления мероприятий и коммуникации 

- Управление фандрайзинговыми проектами; 

- Работа со СМИ, написание и размещение информационных материалов;  

- Работа с социальными сетями (Facebook); 

- Разработка социальной рекламы. 

 

07.2010 – 04.2011 Стратег, консультант по вопросам маркетинга, брендинга  

Выполнение аналитических и стратегических работ, реализация BTL проектов для 

различных клиентов на фриланс-основе.  
 

04.2008 – 07.2010,  ЗАО «ББДО Брендинг Консультанты», (создание, внедрение и 

управление брендами, b2b, b2c) 

Аналитик отдела стратегии и исследований          

- Анализ рынка, работа с базами данных, desk researches;  

- Статистическая обработка данных в SPSS, Excel; 

- Конкурентный анализ, анализ международного опыта, анализ целевой аудитории; 

- Анализ трендов, исследования человеческих ценностей. 

- Участие в разработке платформы бренда; 

- Написание коммуникационной стратегии;  

 

09.2006 – 10.2007, ООО «Инсомар» («Институт социального маркетинга», социальный 

маркетинг, маркетинговые исследования) 

Помощник менеджера по исследованиям 

- Проведение качественных и количественных исследований;  

- Координация взаимодействия с полевыми партнерами; 
 

 

Дополнительно: 
 

- Иностранные языки:  English (Upper Intermediate).  

- Владение компьютером: MS Word, Excel, PowerPoint, MS Outlook, SPSS, Comcon 

TGI , TNS MIndex, TNS Icreative, Photoshop CS5. 
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