
Резюме 

Персональные данные 

 

ФИО:                                      Волкова Анастасия Дмитриевна 

 

Возраст:                                  23 года 

 

Дата рождения:                      20 июля 1995        

 

                      

 

Контактная информация 

Тел.:                                          8 926 717 75 27 

 

Mail:                                          volkova.nst@mail.ru 

 

Опыт работы —3 года 3 месяца 

Сентябрь 2018 

— 

настоящее 

время 

7 месяцев 

 

 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 
Москва, www.hse.ru 

Координатор образовательной программы 

- Организация PR-кампании; 

- Ведение социальных сетей с целью привлечения заинтересованной 

аудитории и продвижения информации о магистерской программе (Facebook, 

Vk, Instagram); 

- Координация работы с абитуриентами, студентами; выпускниками; 

- Контроль аудитории и ресурсов, необходимых для проведения занятий; 

- Организация мероприятий образовательной программы магистратуры 

Психология в бизнесе; 

- Помощь с ведением документооборота (согласование приказов/договоров, 

перевод иностранных документов, сбор необходимых документов по 

проектам);  

- Курирование практики студентов программы (сбор запроса у клиента, 

проработка проекта, контроль сроков, распределение задач между членами 

группы, помощь в подготовке мероприятий в рамках практики). 

Январь 2016 — 

настоящее 

время 

3 года 3 месяца 

 

 

ЦЭМИ РАН 
Россия, www.cemi.rssi.ru 

Старший лаборант (до 2019 г.) 

Создание и проведение исследований, 

Обработка баз данных и анализ результатов  

Подготовка научных статей и отчетов, 

Участие в ГРАНТах. 

 

Старший лаборант (начиная с 2019 г.) 



Проектирование модели исследований, 

Проведение исследований; 

Написание заявок на участие в ГРАНТах; 

Обработка баз данных и анализ результатов  

Подготовка научных публикаций и отчетов, 

Перевод статей на английский язык/ с английского языка, 

Участие в ГРАНТах. 

 

Апрель 2018 — 

Октябрь 2018 

7 месяцев 

 

 

Take Wing Со 
Россия, takewing.ru 

HR менеджер 

- Поиск и подбор персонала (recruitment) высшего и среднего звена по 

направлениям: 

 

-- IT (Frontend: Vue, JS / Backend: Python, Django, Django Rest Framework / QA 

/ iOS: Swift / Android: Android SDK, Java, Kotlin); 

-- Digital (UX/UI - дизайнеры); 

-- Административный персонал: (Бухгалтер (в единственном лице), Юрист (в 

единственном лице), Менеджер по продажам; 

-- Одно из направлений деятельности компании является медицина, в связи с 

чем есть опыт поиска и проведения интервью с кандидатами на такие 

позиции, как "Молекулярный онколог", "Биоинформатик". 

 

- Поиск на работных сайтах, hh.ru, в telegram-чатах; на ярмарках вакансий. 

- Первое общение (звонок/почта/мессенджер), личная встреча, повторное 

собеседование (с руководителем отдела), дальнейшая поддержка кандидата 

на всех этапах; 

- Проведение компетентностных/смешанных интервью; 

- Сбор документов, необходимых для оформления кандидатов; 

- Помощь бухгалтеру в оформлении документов при приеме на работу нового 

сотрудника; 

- Составление текстов вакансий и размещение их на работных сайтах и в 

telegram-чатах; 

- Участие в ярмарках вакансий; 

- Подготовка листовок, брендированной продукции и тд. для выездных 

мероприятий; 

- Организация взаимодействия с кадровыми агентствами; 

- Выстраивание HR-процессов внутри компании (налаживание коммуникации 

с нанимающими менеджерами, помощь в адаптации новых сотрудников). 

Октябрь 2017 — 

Апрель 2018 

7 месяцев 

 

 
 

FM Logistic 
Москва, www.fmlogistic.com 

Стажер отдела подбора, интеграции персонала и развития бренда 

работодателя 

 

Поиск резюме по активным вакансиям (бухгалтеры, BDM, участники 

программы развития, ассистенты отделов (IT, качества); 

Первичный обзвон кандидатов; 

Участие в ярмарках вакансий; 



Помощь в организации Ассессмент-Центров; 

Помощь в организации стажировки иностранных граждан; 

Участие в развитии HR-бренда компании. 

Январь 2018 — 

Март 2018 

3 месяца 

 

 

Take Wing Со 
takewing.ru 

HR-рекрутер (аутсорс) 

Поиск IT специалистов (iOS, Android, Frontend, Backend, DevOps), а также 

QA, UX/UI дизайнеры, Техпис); 

Проведение собеседований. 

Образование 

Высшее 

2019 Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", Москва 
Социальных наук, Психология в бизнесе 

2017 Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", Москва 
Социальных Наук, Психология  

Ключевые навыки 

Знание языков Русский 

Английский 

Немецкий 

Навыки IBM SPSS, Написание научных статей, Работа в команде, MS Power Point 

 

Дополнительная информация 

  2014 г. Включена в программу Правительства Москвы в качестве 

стипендиата; 

 2014-2015 Проведение профориентации для школьников в рамках 

повышенной стипендии Правительства Москвы; 

 2015-2016 Прохождение интенсивного курса по SMM в рамках 

программы повышенной стипендии Правительства Москвы; 

 2014-2019 Помощь в организации студенческих мероприятий; 

 2016-2019 Участие в грантах, написание научных публикаций, 

проведение исследований, анализ результатов (ЦЭМИ); 

 2016,2017 Участие в международной научно-практической 



конференции: «Бизнес-психология: Теория и практика»; 

 2018 Участие и выступление с докладом на тему: «Настроение как 

фактор потребительских предпочтений относительно товаров разных 

стран» на международной научно-практической конференции «Бизнес-

психология: Теория и практика», 30 ноября-1 декабря; 

 2018 Прохождение курса профессиональной подготовки «Лидерство и 

сотрудничество в организации», 3-10 сентября. 

 

Участие в Конференциях: 

 Принимала участие в международной научно-практической 

конференции «Бизнес-психология: теория и практика» 16-19 

ноября 2016 года; 

 Принимала участие в международной научно-практической 

конференции «Бизнес-психология: теория и практика» 16-19 

ноября 2017 года; 

 Принимала участие в международной научно-практической 

конференции «Бизнес-психология: теория и практика» 30 ноября-1 

декабря 2018 года (выступление с докладом: «Настроение как 

фактор потребительских предпочтений относительно товаров 

различных стран»). 

 

Участие в школах: 

 Принимала участие в Летней школе по бизнес-психологии 

«Лидерство и сотрудничество в организации», 3-10 сентября 2018 

года, Керчь, Крым; 

 Принимаю участие в организации и планирую участие в весенней 

школе бизнес-психологов в Лондоне 30 апреля – 5 мая 2019 года 

(Современные практики бизнес-психологии, Коучинг в 

Великобритании). 

 

Участие в научных грантах: 

1. 14-18-01999 Измерения и прогнозы в цифровой экономике; 

2. 16-06-00508 Исследование психологических механизмов и факторов 

формирования потребительских предпочтений в ситуации 

импортзамещения; 

3. 18-013-0669 Исследование психологических механизмов формирования 

социальных представлений и доверия пользователей к продуктам 

цифровой экономики. 
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