
 
 
 

РЕЗЮМЕ 
ЗАГОРОДНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ПАВЛОВНЫ 

 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 28.01.1987г. 

ГРАЖДАНСТВО: РФ 

ТЕЛЕФОН: 8 (342) 254-56-00 

E-mail: ezagorodnova@hse.ru 

ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА: 

http://www.hse.ru/org/persons/14954208 

 

 

 

 

  
ОБРАЗОВАНИЕ: 
2013-2017гг. 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» г. Москва,  магистерская программа 
"Управление в высшем образовании".   

2009-2011гг. 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» г. Пермь, факультет «Менеджмент»,  
магистерская программа "Управление проектами: 
проектный анализ, инвестиции, технологии реализации".   

2004-2009 гг. 
 

Пермский филиал Государственного университета 
«Высшая школа экономики», факультет «Менеджмент», 
специальность «Стратегический менеджмент».    

 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ:  
04.02.2013г. 
 
21.06.2012г. 

Решением ВАК РФ присвоена ученая степень кандидата 
экономических наук. 
Защита диссертации на тему: «Развитие системы 
управления инновационной деятельностью в 
телекоммуникационной сфере» на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями).  

  
ОПЫТ РАБОТЫ: 

2019 г. – настоящее время Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» г.Пермь, заместитель директора. 

2014 г. – настоящее время Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» г.Пермь, доцент департамента 
менеджмента. Учебные курсы: «Управление качеством», 
«Управление проектами». 

2012 г. – 2019 гг.  
 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» г.Пермь, декан вечерне-заочного 
факультета экономики и управления. 

2012 – 2014 гг. Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» г.Пермь, старший преподаватель 
кафедры стратегического менеджмента. Учебные курсы: 
«Управление качеством», «Управление проектами». 
 

2009 – 2011 гг. Пермский филиал Государственного университета 
«Высшая школа экономики», преподаватель кафедры 
стратегического менеджмента. Учебные курсы: 
«Управление качеством», «Управление проектами». 

mailto:ezagorodnova@hse.ru


 
 
ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ: 

 

2019г. Профессиональная стажировка "Развитие потенциала 
университетов в области научных исследований и 
предпринмателсьтва". США, г.Питтсбург 

2019г. Повышение квалификации по программе 
"Профессиональная коммуникация в иноязычной среде". 
НИУ ВШЭ г.Пермь 

2018г. Повышение квалификации по программе "Эконометрика и 
анализ данных в социальных науках". НИУ ВШЭ г. Пермь 

2017г. Проектная сессия "Использование онлайн-курсов при 
реализации программ ДПО". НИУ ВШЭ г.Москва 

2016г. Повышение квалификации по программе "Стратегический 
менеджмент в сфере образования". НИУ ВШЭ г.Пермь 

2016г. Повышение квалификации по программе "Линейная и 
логистическая регрессии в "Стата". НИУ ВШЭ г.Пермь 

2015г. Повышение квалификации по программе "Social Media 
Marketing". НИУ ВШЭ г.Пермь 

2015г.   Повышение квалификации по программе "Статистический 
анализ данных в пакете "Stata". НИУ ВШЭ г.Пермь 

2012г. 
 

Обучение по программе краткосрочного повышения 
квалификации «Анализ экономического поведения 
домохозяйств на основе базы данных RLMS-HSE». Курс по 
использованию базы данных RLMS для анализа поведения 
домохозяйств. г.Пермь 

2011г. Участие в работе выездного семинара для молодых 
управленцев НИУ ВШЭ "Модель управления 
университетом: вызовы новой академической среды", 
г.Пермь 

2011г. Обучение по программе краткосрочного повышения 
квалификации "Основы организации и проведения учебных 
курсов в системе LMS eFront", г.Пермь 

2011г. Обучение по программе краткосрочного повышения 
квалификации "Новые тенденции в методологии и 
методике преподавания и практической работе бакалавров 
и магистров по основным дисциплинам направления 
"Менеджмент", г. Санкт-Петербург. 

 
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА: 

 

2014-2015 гг. Курсы по иностранному языку (английскому) для 
подготовки к сдаче экзамена BEC Vantage.  
В сентябре 2015 получен сертификат 

2009-2010гг. Курсы по иностранному языку (английскому) для 
подготовки к сдаче экзамена BEC Preliminary.  
В сентябре 2010г. получен сертификат. 

 
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: 

 
21 публикация общим объемом 10,5 п.л. 

 
НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: 

 
Образование взрослых. 
Бизнес-образование. 
Оценка качества услуг.  
Регламентация проектного управления. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ: 

 

2017 – настоящее время «Soft-skills сотрудника будущего в контексте устойчивого 
развития». 
Выполняемые задачи: разработка методологии 
исследования, создание базы данных, анализ полученных 

http://www.hse.ru/org/persons/person_list.html?intst=58680455


 

 

результатов. 

2013 – 2017 гг. «Факторы академической успеваемости взрослых 
студентов». 
Выполняемые задачи: проведение литературного обзора, 
разработка методологии исследования, создание базы 
данных, анализ базы данных, подготовка текста научной 
статьи.  

 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


