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Место жительства: г. Москва
Образование
2018-н.в.

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Аспирантская школа по психологии, направление:
психологические науки
Тема кандидатской диссертации: «Воспринимаемое качество
визуальной городской среды как фактор социальнопсихологического благополучия жителей города»

2014-2016

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Факультет Социальных наук, департамент Психологии
Программа подготовки магистров «Психология в бизнесе»
Магистр психологии.
Тема магистерской диссертации: «Музыкальное
сопровождение как фактор психологической эффективности
рекламы»
Средний балл: 7.24 из 10

2010-2014

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Факультет Психологии
Программа подготовки бакалавров
Бакалавр психологии. Диплом с оценками «хорошо» и
«отлично»
Тема выпускной квалификационной работы: «Влияние
музыкального сопровождения на психологическую
эффективность рекламы»
Средний балл: 7.53 из 10

Дополнительное образование / Повышение квалификации
12/201604/2017

Курс лекций «Открытый транспортный лекторий» при
Высшей школе урбанистики имени А. А. Высоковского

2015

Курс повышения квалификации в рамках международной
научно-практической конференции «Бизнес-психология –
современный ресурс развития организаций»

Опыт работы
06/2017н.в.

Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы
Редактор-аналитик отдела транспортной навигации
− Проверка, актуализация информации и внесение правок
в макеты стел пешеходной навигации, транспортных
схем текущих проектов Департамента
− Мониторинг изменений остановок и маршрутов
наземного общественного транспорта Москвы
− Мониторинг проектов Мосгортранса, московского
метрополитена, департамента транспорта и
департамента капитального ремонта Москвы
− Проверка правильности вёрстки карт, схем и других
макетов
− Заверка перевода информации на картах и схемах на
английский язык
− Координирование дизайнеров, картографов и
редакторов
− Участие в проектах: пешеходная навигация Москвы,
схема маршрутов центра Москвы «Магистраль», схема
ночных маршрутов Москвы, схемы транспортнопересадочных узлов, лифлет парка «Зарядье», лифлет
FIFA-2018, транспортный буклет Москвы, схема
изменений маршрутов на новогодние праздники-2019,
навигация новых станций метро (построенных в 20182019 гг.)
− Разработка и проверка информационного наполнения
остановочных флагов, боковых трафаретов наземного
общественного транспорта (с сентября 2018).

11/201604/2017

Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы
Аналитик-стажёр отдела оптимизации маршрутной сети НГПТ
− Помощь координатору проекта новой маршрутной сети
наземного транспорта «Магистраль»
− Участие в рабочих группах по реконструкции города
Москвы в рамках проекта «Моя улица»
− Анализ данных по маршрутным сетям наземного
городского пассажирского транспорта
− Составление ТЗ для схем маршрутной сети Москвы
− Ведение электронного документооборота
− Ответ на обращения граждан

08/201611/2016

Snegiri Media
Стажёр отдела SMM
− Участие в маркетинговых проектах по интернетпродвижению товаров и услуг (спортивное питание,
одежда, товары для детей, услуги авиаперевозок)
− Планирование контента проектов, настройка
автопостинга контента
− Составление ТЗ для экспертов, копирайтеров,
дизайнеров
− Создание информационных поводов, ведение групп в
соц.сетях, ответы на комментарии подписчиков
− Анализ эффективности рекламы, предоставление
отчетов клиентам

05/201507/2015

Gibson Innovations
Практикант в отделе трейд-маркетинга
− Модернизация обучающих презентаций о продуктах
компании (Philips) для сотрудников в точках продаж
− Доработка оценочного листа по стандартам бренда для
мерчендайзеров компании
− Разработка новой механики в системе оценки работы
сотрудников
− Создание шаблона рассылки для сотрудников о
новостях компании

07/201212/2012

Международная научно-учебная лаборатория
социокультурных исследований
Стажёр-исследователь
− Подготовка аналитического материала для проведения
исследований
− Работа с массивами данных в SPSS
− Анализ и обзор зарубежной научной литературы

Участие в научно-исследовательских проектах
10/2015

Исследовательский проект по исследовательскому поведению
и решению комплексных проблем (НИУ ВШЭ, рук. – А.С.
Елисеенко)
− Проведение эксперимента с фиксацией движения глаз с
помощью ай-трекера
− Набор испытуемых для эксперимента, систематизация
данных

Публикации и конференции
2018

Antonova N. V., Gorbov V. Musical Accompaniment as a Factor
of Psychological Effectiveness of Advertising //Applied
Psychology Readings. – Springer, Singapore, 2018. – С. 1-19.

2017

Singapore Conference on Applied Psychology (SCAP 2017). Тема
доклада: “Music accompaniment as a factor of psychological
effectiveness of advertising”.

2015

Международная научно-практическая конференция «Бизнеспсихология – современный ресурс развития организаций»

Достижения и поощрения
2017

Премия за лучшую работу (Best Paper Award) на конференции
Singapore Conference on Applied Psychology (SCAP 2017).

2016

Победитель дебатов по теме «Бестурникетная посадка».
Организатор – Strategy Partners Group при поддержке
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы

Навыки и умения
− Иностранные языки: английский –Advanced (в т.ч. навыки
академического письма), немецкий – базовый
− Хорошая информированность о текущих проектах московского
транспорта, в том числе НГПТ, метрополитена, МЦК, МЦД,
проектировании ТПУ, проката, дорожного строительства
− Отличное знание карты Москвы, маршрутных сетей НГПТ, истории
дорожного строительства, истории метрополитена Москвы
− Знание количественных и качественных методик исследований
− Навык проводить интервью, обрабатывать и интерпретировать данные
− Большой опыт самостоятельного написания опросников, разработка
дизайна исследования
− Навыки работы с подрядчиками (координация, звонки, составление
брифа)
− Умение составлять отчёты
− Уверенный пользователь MS Office (Excel, Word, PowerPoint), Adobe
Acrobat Reader, графические (на базовом уровне) и аудио- редакторы
Личные качества
Способность концентрировать внимание на деталях, высокая обучаемость и
адаптивность, умение работать с большим объёмом информации,
креативность, умение работать в команде, умение справляться с кризисными
ситуациями.

