
Романова 

Марина олеговна

Навыки

‒ Английский язык на уровне С1
(IELTS 7.5)
‒ Испанский язык на уровне А2
‒ Владение программами из пакета
Microsoft Office (MS Word, MS
Excel, MS PowerPoint)
‒ Владение программами RStudio и
IBM SPSS Statistics
‒ Базовое знание Adobe Photoshop
‒ Управления и работы в командах
‒ Работа с большими объёмами
информации

Контакты

Телефон: 8 (910)-355-28-91
E-mail: marina.romanova.msk@gmail.com

Опыт  работы

EVENT И SMM МЕНЕДЖЕР

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Весенняя Психологическая Школа НИУ ВШЭ, 2017, 2018

Образование

НИУ ВШЭ
Факультет социальных наук,
Департамент Психологии, 2016-2020

GPA: 8,36 из 10
 

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

Psy-Вышка: конференция молодых учёных "Актуальные
проблемы психологической науки, 2018, 2019

‒ Руководство командой от 30 до 40 человек
‒ Коммуникация с научным сотрудниками департамента
‒ Коммуникация с администрацией университета
‒ Составление сметы мероприятия
‒ Составление таймлайна мероприятия

Дополнительные  курсы

‒ International Leadership and
Organizational Behaviour,
Coursera, 2019
‒ Event-менеджмент в
образовании, ЛШ 2018
‒ Руководитель образовательного
проекта, ЛШ, 2018
‒ Introduction to communication
theory, Coursera, 2018
‒ Game theory, Coursera, 2017

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ

Приёмная кампания Департамента Психологии НИУ ВШЭ,
2019

‒ Руководство командой из 15 человек
‒ Планирование занятости членов команды и
распределение задач
‒ Работа по организации очных встреч с абитуриентами
‒ Работа с организацией обзвона абитуриентов

УЧЕБНЫЙ АССИСТЕНТ

По дисциплине "Социальная психология", 09.2018-07.2019

‒ Составление учебных тестов
‒ Заполнение рабочей ведомости
‒ Консультации студентов по содержанию дисциплины
‒ Проверка самостоятельных и экзаменационных работ
 

Благотворительный фонд "Найди Семью", 01.-03.2017

‒ Проведение благотворительных ярмарок на разных
площадках (обычная продолжительность ярмарок 1 день)
‒ Поиск мастеров, готовых пожертвовать Фонду свои
изделия
‒ Составление баз мастеров-партнёров и собранных
изделий
‒ Подбор волонтёров на ярмарки и составление графиков
их работы
‒ Составление контента и размещение его на официальных
страницах Фонда в социальных сетях (ВКонтакте и
Facebook)

Личные  качества

‒ ответственность
‒ желание учиться и развиваться
‒ коммуникабельность
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

‒ Проведение курсового исследования на тему
"Взаимосвязь проницаемости этнических границ со
стереотипами и предубеждениями у представителей
этнического меньшинства и этнического большинства", 2019
‒ Проведение экспериментального исследования в рамках
дисциплины "Экспериментальная психология", 2018

АССИСТЕНТ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Сбор, ввод и первичная обработка данных в проекте
"Исследование межкультурных отношений в
Таджикистане" (в программе IBM SPSS), 2018

увлечения

‒ танцы
‒ йога
‒ путешествия
 
 


