
Майбах Олеся Сергеевна

Обязанности

Проведение аналитических исследований по основным 
трендам, тенденциям, угрозам и возможностям развития тех 
или иных отраслей экономики

Изучение информации об отраслевых рынках и подготовка 
количественных оценок и прогнозов роста различных 
продуктовых сегментов, в мире и в России

Работа с системой интеллектуального анализа больших данных 
iFORA

Подготовка и проведение экспертных панелей, стратегических 
сессий, форсайт-сессий и иных экспертных мероприятий

Образование

Дополнительное образование

Достижения

Языки

Конференции

английский - свободный

Участие в ряде международных и российских конференций 
по экономике, социологии, менеджменту

Эксперт отдела информационно-аналитических систем 
(ИСИЭЗ НИУ Высшая школа экономики)  

Компетенции

Inkscape

Microsoft Office 365

Организация:

Аналитика:

Благодарность Факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ «за 
отличную подготовку и блестящее 
проведение выездной 
форсайт-сессии факультета 
социальных наук» (февраль 2018)

Победа на олимпиаде НИУ ВШЭ для 
поступающих в магистратуру

Красный диплом РАНХиГС

Золотая медаль

Trello

Магистр, программа «Комплексный социальный анализ» 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ (2017)

Специалист, специальность «Национальная экономика», 
РАНХиГС при Президенте РФ (2015) (диплом с отличием)

Профессиональная переподготовка по программе 
"Мастер организации групповой работы (фасилитатор, 
модератор, медиатор)" Института практической 
психологии НИУ ВШЭ (1 октября 2017 - 1 марта 2018)

Повышение квалификации по программе "Преподаём в 
Вышке / Teach for HSE" (14 марта 2018 - 21 июня 2018)

Летняя школа InLiberty "Несправедливость" (21-28 августа 
2016, Грузия)

Навыки модерации 
и фасилитации

7S-анализ

SWOT-анализ

PEST-анализ

Матрица BCG

Работа со спонсорами

Работа со СМИ

Продвижение мероприятий

Организаторская деятельность
Организовано 2 Школы по парламентским дебатам (70 
участников), 2 межрегиональных турнира по дебатам (100 
участников), 8 публичных дебатов (20-35 участников), 10 
городских турниров по дебатам (20-50 участников)

Победитель, лучший спикер и финалист десятков 
межрегиональных и всероссийских турниров по 
парламентским дебатов



Реализованные проекты

2017: Создание методологии 
выявления и оценки центров 
компетенции в авиационной науке на 
основе больших данных

2017-2018: Анализ новых трендов и 
технологий в сфере развития “умных” 
городов

2017-2018: Анализ трендов, 
технологий, рынков и центров 
компетенций по ключевым 
направлениям Стратегии 
научно-технологического развития 
РФ

2017-2018: Разработка аналитических 
материалов для Стратегии развития 
судостроения России

2017-2018: Анализ трендов городского 
экологического благополучия Москвы

2018: Разработка методологии использования 
текст-майнинга в задачах автоматизации 
прогнозирования научно-технологического 
развития отдельных отраслей машиностроения

2018: Разработка и апробирование 
методологии текст-майнингового 
исследования трендов, 
технологий и рынков в отрасли 
двигателестроения

2017-2019: Анализ на основе текст-майнинга 
трендов развития рынков и технологий 
сталелитейной отрасли

2017: Исследование взаимосвязей между 
отраслевыми документами стратегического 
планирования и программами высшего 
образования ведущих технических вузов


