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Ефимов Дмитрий Борисович 

 

Личные данные  

Дата рождения: 10 марта 1994 года. 

E-mail: dbyefimov@gmail.com 

Телефон: +7 (964) 564-60-45 

 

Образование 

2018-2021 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Аспирантская школа по политическим наукам. 

2016-2018 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

образовательная программа подготовки магистра «Прикладная политология» факультета 

социальных наук. 

2012-2016 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

образовательная программа подготовки бакалавра «Политология» факультета социальных 

наук (профиль «Политический анализ» с углублённым изучением количественных методов 

анализа данных и математических дисциплин). 

 

Навыки 

 Методология и организация социально-политических исследований: 

o Количественные методы – регрессионный анализ количественных, порядковых 

и номинальных данных, многомерный статистический анализ (факторный 

анализ, кластерный анализ, дискриминантный анализ, расщепление смесей 

вероятностных распределений, многомерное шкалирование), анализ 

временных рядов; 

o Смешанные методы – качественный сравнительный анализ (QCA); 

o Качественные методы – проведение и анализ результатов фокус-групп, 

интервью, кейс-стади. 

 Прикладной анализ данных с использованием статистических пакетов (Excel, SPSS, 

Stata, R). 

 Опыт управления проектами, в том числе портфелем проектов. 

 Опыт создания системы документооборота и управления ей. 

 Опыт организации деятельности общественного представительного органа. 

 

Владение иностранными языками 

Английский (professional working proficiency) 

 

Опыт работы 

Аналитик в исследовательских центрах 

 Июль 2015: Центр политических технологий, стажёр, учебная практика и работа над 

проектом анализа политики властей г. Москвы в социальной сфере; 

 Ноябрь 2018 – н.в.: НИУ ВШЭ, Центр внутреннего мониторинга Высшей школы 

экономики, аналитик, сопровождение Студенческой оценки преподавания и проектов, 

связанных с образовательным процессом; 

mailto:dbyefimov@gmail.com
http://cpt.ru/
https://cim.hse.ru/
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Исследовательская работа над научными проектами 

 Апрель 2014 – декабрь 2014: НИУ ВШЭ, Международная научно-учебная лаборатория 

анализа и выбора решений, стажёр-исследователь, работа над проектом «Построение 

аналитических моделей организации системы выборов в Российской Федерации»; 

 Апрель 2014 – август 2014: НИУ ВШЭ, Лаборатория качественных и количественных 

методов анализа политических режимов, стажёр-исследователь, работа над проектом 

«Международный опыт партийного строительства (Франция, США и др.)»; 

 Апрель 2015 – декабрь 2015: НИУ ВШЭ, Международная научно-учебная лаборатория 

анализа и выбора решений, стажёр-исследователь, работа над проектом 

«Политический атлас современности 2.0»; 

 Май 2017 – декабрь 2017: НИУ ВШЭ, Факультет социальных наук, участие в работе 

исследовательской группы гранта РНФ «Новые подходы к анализу могущества и 

влияния современных государств в условиях меняющегося мирового порядка»; 

Учебный ассистент профессорско-преподавательского состава департамента 

политической науки НИУ ВШЭ 

 Январь 2014 – март 2014: НИУ ВШЭ, факультет прикладной политологии, кафедра 

сравнительной политологии, ассистент преподавателя по курсу «Political science 

”laws”» (1 курс бакалавриата факультета прикладной политологии, 3 модуль 

2013/2014 уч. г.); 

 Сентябрь 2015 – декабрь 2015: НИУ ВШЭ, департамент политической науки, 

ассистент преподавателя по курсу «Категории политической науки» (1 курс 

образовательной программы подготовки бакалавра «Политология» факультета 

социальных наук: 1-2 модуль 2015/2016 уч. г.). 

 Сентябрь 2016 – декабрь 2016: НИУ ВШЭ, департамент политической науки, 

ассистент преподавателя по курсу «Категории политической науки» (1 курс 

образовательной программы подготовки бакалавра «Политология» факультета 

социальных наук: 1-2 модуль 2016/2017 уч. г.). 

Учебный ассистент профессорско-преподавательского состава общеуниверситетской 

кафедры высшей математики НИУ ВШЭ 

 Сентябрь 2014 – декабрь 2014: НИУ ВШЭ, общеуниверситетская кафедра высшей 

математики, ассистент преподавателя по курсу «Анализ политологических данных в 

SPSS» (2 курс образовательной программы подготовки бакалавра «Политология» 

факультета социальных наук: 1-2 модуль 2014/2015 уч. г.); 

 Январь 2015 – июнь 2015: НИУ ВШЭ, общеуниверситетская кафедра высшей 

математики, ассистент преподавателя по курсу «Анализ политологических данных в 

Stata» (2 курс образовательной программы подготовки бакалавра «Политология» 

факультета социальных наук: 3-4 модуль 2014/2015 уч. г.); 

 Январь 2016 – июнь 2016: НИУ ВШЭ, общеуниверситетская кафедра высшей 

математики, ассистент преподавателя по курсу «Анализ категориальных данных в 

Stata» (3 курс образовательной программы подготовки бакалавра «Политология» 

факультета социальных наук: 3-4 модуль 2015/2016 уч. г.); 
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https://www.hse.ru/edu/courses/88334343
https://www.hse.ru/edu/courses/88334343
https://www.hse.ru/edu/courses/152244709
https://www.hse.ru/edu/courses/184761139
https://www.hse.ru/edu/courses/147543635
https://www.hse.ru/edu/courses/147543635
https://www.hse.ru/edu/courses/147542442
https://www.hse.ru/edu/courses/147542442
https://www.hse.ru/edu/courses/150655623
https://www.hse.ru/edu/courses/150655623
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Повышение квалификации, зимние и летние школы 

 9th European Consortium for Political Research Summer School in Methods and 

Techniques (24 July - 9 August 2014, Ljubljana, Slovenia). Main course: "Set-Theoretic 

Methods: Qualitative Comparative Analysis and Related Approaches" by Carsten Q. 

Schneider and Patrick Mello. 

 4th European Consortium for Political Research Winter School in Methods and Techniques 

(13 February – 20 February 2015, Bamberg, Germany). Main course “Advanced Topics in 

Set-Theoretic Methods and QCA” by Carsten Q. Schneider. 

 

Профессиональные и научные интересы 

 Организация работы систем самоуправления и их исполнительных органов; 

 Сравнительное изучение механизмов принятия решений; 

 Изучение образовательной политики университетов и её эффективности; 

 Изучение распределения влияния в различных сообществах и системах; 

 Изучение электоральных процессов и избирательных систем; 

 Теория общественного выбора; 

 Изучение политических режимов; 

 Политическая экономия; 

 Изучение моделей студенческого самоуправления и их реализации; 

 Математические и статистические методы исследований. 

 

Конкурсы, достижения и награды 

 Благодарственное письмо ректора НИУ ВШЭ «За фундаментальное 

институциональное развитие студенческого самоуправления, создание нормативно-

правовой базы, регулирующей деятельность и выборы в системе студенческого 

самоуправления, за создание и плодотворную работу комитета по качеству 

образования» – 2018 г. 

 Благодарность ректора НИУ ВШЭ «За круглосуточную активную помощь 

университету в организации распределения мест в общежитиях, оперативную 

информационную и моральную поддержку студентов и их родителей» – 2016 г. 

 Благодарность ректора НИУ ВШЭ «За значимые научные и практические результаты 

в интересах органов государственной власти Российской Федерации» – 2015 г. 

 Стипендиат Оксфордского научного фонда – 2015-2016 гг. 

 Лауреат конкурса научно-исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ – 2015 г. 

 Победитель конкурса научно-исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ – 2014 г. 

 Лауреат премии Президента РФ для поддержки талантливой молодёжи – 2011, 2012 г. 

 

Публикации 

1. Ефимов Д. Б. Успешная диктатура: индикаторы и факторы влияния // XVII Апрельская 

международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 

четырех книгах. Книга 2. / Отв. ред. Е. Г. Ясин. — М.: НИУ ВШЭ, 2017. — С. 171-179. 

2. Мельвиль А.Ю., Ефимов Д. Б. «Демократический Левиафан»? Режимные изменения и 

государственная состоятельность – проблема взаимосвязи // Политическая наука: Научный 

журнал / РАН. ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел 

https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=92
https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=92
https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=97
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политической науки; Российская ассоциация политической науки; Редакционная коллегия: 

Мелешкина Е.Ю. (гл. ред.) и др. – М., 2016. – №4: Государства в современном мире: Новые 

подходы к исследованию / Редактор-составитель номера Ахременко А.С. – С. 43-73. 

3. Ефимов Д. Б. Государственные перевороты в современности: факторы и модели явления // 

XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и 

общества. В четырех книгах. Книга 3. / Отв. ред. Е. Г. Ясин. — М.: НИУ ВШЭ, 2016. — С. 

97-105. 

4. Перевод статьи: А. Маркс, Б. Риу, Ч. Рэйгин. Истоки, развитие и применение 

качественного сравнительного анализа: первые 25 лет // МЕТОД: Московский ежегодник 

трудов из обществоведческих дисциплин: Сборник научных трудов / РАН ИНИОН, Центр 

перспективных методологий социально-гуманитарных исследований; Ред. кол.: М. В. Ильин 

(гл. ред.) и др. – М., 2015. – Выпуск 5: Методы изучения взаимозависимостей в 

обществоведении / Редактор и составитель выпуска М. В. Ильин. – С. 319-350. 

5. Ефимов Д. Б. Государственные перевороты в современном мире: причины, факторы и 

модели // Российская политическая наука: истоки, традиции и перспективы. Материалы 

Всероссийской научной конференции (с международным участием). Москва, 21–22 ноября 

2014 г. [Электронное издание]. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014. – С. 167-169. 

6. Ефимов Д. Б. Влияние демократичности субъекта РФ на эффективность работы 

региональных органов власти по обеспечению качества жизни населения в условиях 

децентрализации 1990-х гг. // Тезисы докладов 5-й Международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и 

общества» (14-17 мая 2014 г.) – НИУ ВШЭ, 2014. - С. 73-76. 

7. Ефимов Д. Б. Детерминанты влияния смерти диктатора на политическую стабильность 

авторитарного режима // Материалы Международного молодежного научного форума 

«ЛОМОНОСОВ-2014» / Отв. ред. А.И. Андреев, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: 

МАКС Пресс, 2014. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

8. Ефимов Д. Б., Кудряшов К. А. Анализ факторов участия студентов в образовательных 

волонтёрских проектах НИУ ВШЭ // Студенческая наука XXI века: Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция с международным участием, 21 февраля 

2014 г. / Гл. ред. Широков О.Н. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С. 46-54. 

 

Конференции и доклады 

1. VIII Московская международная конференция исследователей высшего образования (НИУ 

ВШЭ, 19-21 октября 2017 г.). Тема доклада: «Коллективный выбор в студенческом 

сообществе: факторы голосования и структура студенческих предпочтений в органах 

университетского самоуправления». 

2. Международная конференция ассоциации исследователей международных отношений 

(Университет Гонконга, 15-17 июня 2017 г.). Тема доклада (в соавторстве): «'Democratic 

Leviathan'? State capacity and regime change». 

3. VII Московская международная конференция исследователей высшего образования (НИУ 

ВШЭ, 20-22 октября 2016 г.). Тема доклада: «Взаимосвязь моделей и практик формирования 

студенческого самоуправления с эффективностью студенческого соуправления 

университетом». 
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4. XVII Апрельская Международная научная конференция по проблемам развития 

экономики и общества (НИУ ВШЭ, 19-22 апреля 2016 г.). Тема доклада: «Успешная 

диктатура: индикаторы и факторы влияния». 

5. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2016» (МГУ, 11-15 апреля 2016 г.). Тема доклада: «Успешность 

недемократических политических режимов: индикаторы и факторы». 

6. VII Всероссийский конгресс политологов «Политическая наука перед вызовами 

современной политики» (МГИМО, 19-21 ноября 2015 г.). Тема доклада: «Государственные 

перевороты в современном мире: типологии, причины, факторы». 

7. XVI Апрельская Международная научная конференция по проблемам развития экономики 

и общества (НИУ ВШЭ, 7-10 апреля 2015 г.). Тема доклада: «Государственные перевороты в 

современности: факторы и модели явления». 

8. Доклад на научном семинаре департамента политической науки факультета социальных 

наук (НИУ ВШЭ, 2 апреля 2015 г.). Тема доклада: «Государственные перевороты в 

современных государствах: факторы и классификация». 

9. Всероссийская научная конференция с международным участием «Российская 

политическая наука: истоки, традиции и перспективы» (РАНХиГС, 21-22 ноября 2014 г.). 

Тема доклада: «Государственные перевороты в современном мире: причины, факторы и 

модели». 

10. 5-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Статистические методы анализа экономики и общества» (НИУ ВШЭ, 14-17 мая 2014 г.). 

Тема доклада: «Влияние демократичности субъекта РФ на эффективность работы 

региональных органов власти по обеспечению качества жизни населения в условиях 

децентрализации 1990-х гг.» 

11. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2014» (МГУ, 7-11 апреля 2014 г.). Тема доклада: «Детерминанты влияния 

смерти диктатора на политическую стабильность авторитарного режима»  

12. Московский форум молодых политологов «Россия и мир в новую эпоху: новые вызовы 

политике и обществу» (РАНХиГС, 15 марта 2014 г.). Тема доклада: «Осиротевшая 

диктатура: влияние институциональных и структурных факторов на последствия смерти 

лидера» 

 

Общественная деятельность 

 Февраль 2015 – декабрь 2015: Студенческий совет НИУ ВШЭ, руководитель комитета 

по институциональной реформе студенческого самоуправления, разработка 

методологии и организация проведения выборов студенческих советов и 

уполномоченного по правам студентов на пространстве 20 000 студентов московского 

кампуса НИУ ВШЭ; 

 Апрель 2016 – декабрь 2016: Студенческий совет факультета социальных наук НИУ 

ВШЭ, председатель, организация деятельности совета и управление портфелем 

проектов от организации SMM факультета до организации научной студенческой 

конференции по социальным наукам; 

 Декабрь 2016 – декабрь 2018: Студенческий совет НИУ ВШЭ, руководитель комитета 

по качеству образования, проектирование и реализация комплексной политики 

https://studsovet.hse.ru/
https://social.hse.ru/studsovet
https://social.hse.ru/studsovet
https://studsovet.hse.ru/
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студенческого самоуправления НИУ ВШЭ в сфере мониторинга организации и 

качества образовательного процесса в университете (в т.ч. организация 

мониторинговых мероприятий, социологических исследований, разработка проектов 

решений для подразделений университета). 

 


