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Контактный телефон: 8-909-962-76-96
E-mail: diesendorf@yandex.ru
Дата рождения: 25.11.1990

Образование:
2015 г. – наст. вр.
2013-2015 гг.

2012-2013 гг.

2006-2012 гг.

Опыт работы:
февраль 2019 г. –
наст. вр.

ноябрь 2015 г. –
октябрь 2018 г.

НИУ «Высшая школа экономики»
Аспирантская школа по экономике
НИУ «Высшая школа экономики»,
Факультет экономических наук, магистерская программа
«Экономика»,
специализация
«Государственные
и
муниципальные финансы»
НИУ «Высшая школа экономики»
Подготовительное
отделение
для
поступающих
в
магистратуру, направление «Экономика»
Кемеровский государственный университет
Экономический факультет, специальность «Финансы и
кредит»

НИУ «Высшая школа экономики»
Центр
исследований
гражданского
общества
и
некоммерческого сектора, Научно-учебная лаборатория
междисциплинарных
исследований
некоммерческого
сектора
Обязанности: работа в коллективных проектах, участие в
регулярных научных семинарах, конференциях, рабочих
семинарах,
летних
школах,
а
также
выполнение
административных обязанностей.
НИУ «Высшая школа экономики»
Аспирантская школа по экономике
Научно-педагогическая практика в аспирантуре
Обязанности: помощь в организации и проведении
экзаменов, проверка экзаменационных работ и эссе,
проведение семинаров, предварительная оценка портфолио
иностранных абитуриентов, поступающих в магистратуру,
консультация студентов по работе с микроданными РМЭЗ
НИУ ВШЭ.
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февраль 2016 г. –
декабрь 2017 г.

сентябрь – ноябрь
2015 г.

февраль 2010 г. –
июль 2012 г.

НИУ «Высшая школа экономики»
Центр фундаментальных исследований
Лаборатория экономических исследований общественного
сектора
Должность: стажѐр-исследователь
Обязанности: работа по проекту «Социальная поддержка
населения: целевые группы и приоритеты». Работа с
микроданными РМЭЗ НИУ ВШЭ, дескриптивный и
эконометрический анализ, подготовка текста для научного
отчета, подготовка текстов препринта и статьи.
НИУ «Высшая школа экономики»
Центр фундаментальных исследований
Лаборатория экономических исследований общественного
сектора
Должность: стажѐр-исследователь
Обязанности: работа по проекту «Анализ потенциала
пожилых людей и социально-экономических факторов
активного долголетия в целях государственной политики».
Работа с микроданными РМЭЗ НИУ ВШЭ, дескриптивный и
эконометрический анализ, подготовка текста для научного
отчета, подготовка статьи.
Кемеровский государственный университет
Должность: лаборант социологического центра КемГУ
Обязанности: проведение социологических опросов среди
студентов и преподавателей вуза, внесение анкет в
электронный вид (в программах Excel, SPSS), помощь в
составлении отчѐтов о социологических исследованиях

Профессиональные навыки:


Опытный пользователь ПК (MS Word, MS Excel);



Навыки эконометрического анализа данных в Stata;



Навыки подготовки аналитических и научных текстов – препринтов,
статей, разделов в научные отчеты (в т. ч. на английском языке);



Знание английского языка на уровне Upper Intermediate, чтение, письмо,
устные выступления;



Навыки педагогической работы.
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Дополнительное обучение:


Using Logic Models to Evaluate Social Programs: Before, During, and After
Program Operations. Sub-course of 2016 Summer Institute on Program
Evaluation. Central European University, in co-operation with the School of
Public Policy, University of Maryland, USA. Budapest, 18-22 July, 2016.

Личные качества: ответственность, аккуратность,
способность к обучению и работе в команде.

доброжелательность,
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