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Основные данные: 

1. Ф.И.О., год рождения. Лобза Екатерина Валериевна, 1969 г.р. 

2. Год окончания вуза, его наименование, специальность по диплому. Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (год окончания: 1991, факультет: 

исторический, специальность: История) . Образование высшее, в 1991 году закончила  

исторический факультет Саратовского государственного университета им. 

Н.Г.Чернышевского. Затем обучалась в аспирантуре Саратовской государственной 

экономической академии (В наст. время Саратовский государственный социально-

экономический университет). Аспирантура при кафедре Политологии. Специализация 

«Политическая идеология и культура». 1991-1994 гг. Кандидат исторических наук  (1995 

г). Диссертация на тему «Концепция мировой пролетарской революции: Социально-

психологический аспект» по специальности 07.00.01 защищена 14 .03.1995 в Саратовская 

государственной экономической академии. Диплом о полной профессиональной 

переподготовке  МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности «Политология» (1999 год).  

3. Основные этапы педагогической деятельности (ранее занимаемые педагогические 

должности).  

 Ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социологии Саратовского 

государственного технического университета (1991-1999гг),  

 Аспирант кафедры политологии Саратовской государственной экономической 

академии (В наст. время Саратовский государственный социально-экономический 

университет). Аспирантура при кафедре Политологии. Специализация «Политическая 

идеология и культура». (1991-1994 гг.) 

 Доцент кафедры политической психологии факультета философии МГУ им. М.В. 

Ломоносова, докторант кафедры политического анализа факультета государственного 

управления МГУ им.М.В.Ломоносова (2001-2004 гг),  

 Доцент кафедры инновации и бизнеса в сфере ИТ факультета бизнес-информатики 

НИУ-ВШЭ (2004 - 2015),  
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 доцент кафедры маркетинговых коммуникаций факультета менеджмента, факультета 

Бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ ( 2010 – 2015, приглашенный преподаватель - по 

настоящее время). 

 

4. Административные позиции 

Московский общественный научный фонд, Центр академических и образовательных 

программ, координатор проекта «Виртуальные мастерские в общественных науках», 

«Российские общественные науки- новая перспектива»  (1998 – 2001 гг.) 

Консультант-координатор проекта «Развитие центров и школ политической науки и 

образования», заместитель руководителя НП «Редакция журнала ПОЛИС» (при 

поддержке фонда Форда) (2001- 2005 гг.) 

Консультант Дирекции Федерального образовательного портала по экономике, 

социологии, менеджменту НИУ ВШЭ. Координатор интерактивных проектов. (2002-2004) 

Заместитель  директора Высшей школы бизнес-информатики НИУ ВШЭ, (2010 по наст. 

время) 

Соруководитель программ «Менеджмент в сфере электронного бизнеса и интернет-

проектов» и «Интернет-маркетинговые коммуникации» ВШБИ НИУ ВШЭ (2008 – по 

наст. время) 

 

5. Повышение квалификации:  

 29.10.2009 – 03.12.2009 – «Использование электронных библиотечных ресурсов»  с 

выдачей сертификата; 

 15.11.2011 - 28.11.2011 – «Основы организации и проведения учебных курсов в системе 

LMS eFront (основной курс) с выдачей сертификата; 

 22.05.2012 – 26.05.2012 – «Разработка компетентностно – ориентированных заданий в 

практике преподавания высшей школы» с выдачей сертификата. 

 Сентябрь 2012 – январь 2012 - «Английский язык. Углубленное изучение General 

English, направленное на развитие академических навыков, уровень Intermediate» с 

выдачей сертификата 

 Сентябрь 2013 – «Управление Интернетом» с выдачей сертификата. 

 Ноябрь 2015 – «Trendwatching» с выдачей сертификата 

 Декабрь 2018 – «Предпринимательское мышление и поддержка предпринимательских 

инициатив студентов» с выдачей сертификата 


