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ОБРАЗОВАНИЕ 2018 – 2020 Магистратура факультета Социальных наук НИУ ВШЭ 

направление Демография 

Курсовая работа: Миграция врачей на основе анализа данных из 

социальной сети "Вконтакте" на примере некоторых регионов ЦФО 

Дипломная работа на тему: Стратегии миграции врачей, работающих в 

периферийных муниципальных образованиях Тверской области 

 

09/2019 – 02/2020 Erasmus exchange student at KU Leuven 

 

2014 – 2018 Бакалавриат факультета Социальных наук НИУ ВШЭ 

департамент «Социология» 

Дипломная работа на тему: Модели поведения врачей в ситуации 

назначения платных процедур 

Школа по медиа грамотности «Про новости – грамотно», 

Екатеринбург (2017) 

Зимняя школа факультета Социальных наук (2017) 

mailto:Ekaterinaandreeva96@yandex.ru


ОПЫТ 09/2019 - настоящее время разработка сайта «Мобильная страна» НИУ 

ВШЭ Институт Демография 

• менеджер по организации работы команды, общение с подрядчиками, 

постановка задач 

• ведение контента, анализ и визуализация данных 

05/2019 - 12/2019 Исследовательский проект «Субурбанизация в 

Московском Центральном Регионе» НИУ ВШЭ Институт Демографии 

• разработка инструментов исследования 

• разработка методов отбора проб 

• анализ результатов 

07/2019 Исследовательская экспедиция в рамках программы 

«Открываем Россию заново» на тему «Миграционные процессы в 

Юго-Восточном Башкортостане: текущее состояние и перспективы» 

• разработка анкеты и гайда интервью 

• дизайн выборки 

• участие в полевом этапе 

• подготовка итогового аналитического отчета 

07/2018 Исследовательская экспедиция в рамках программы 

«Открываем Россию заново» на тему «Причины высокого оттока 

населения из Удмуртской республики» 

• разработка анкеты и гайда интервью 

• дизайн выборки 

• участие в полевом этапе 

• подготовка итогового аналитического отчета 

02/2018 – 05/2018 Младший аналитик. Лаборатория политических 

исследований. Проект "Исследование поликлиник города Москвы" 

• написание отчетов на основе интервью и наблюдений, 

проведенных в поликлиниках Москвы 

04/2017 – 06/2017, 04/2018 – 06/2018; 04/2019 – 06/2019; 04/2020 – 06/2020 

Учебный ассистент на курсе «Демография» у второго курса департамента 

«Социологии» НИУ ВШЭ 

• еженедельная проверка тестов 

• подготовка презентаций и дополнительных материалов 

• консультации и помощь для студентов 

09/2015 - 12/2015 Исследовательский ассистент в проекте: 



Неформальная экономическая деятельность полиции в 

трансформирующихся странах и цели правоохранительной системы 

транскрибирование и первичная кодировка интервью 



НАВЫКИ Анализ и визуализация данных в MS EXEL, SPSS, R, STATA, 

PYTHON 

ЯЗЫКИ English: advanced (C1) 

КОНФЕРЕНЦИИ 04/2020 XXI Апрельская международная научная конференция по 

проблемам развития экономики и общества 

Е. А. Андреева (НИУ ВШЭ) Направления миграционных 

перемещений абитуриентов и выпускников медицинских вузов на 

примере нестоличных регионов ЦФО 

Л. Б. Карачурина (НИУ ВШЭ), И. О. Климкин (НИУ ВШЭ), Е. А. 

Андреева (НИУ ВШЭ) Вахтовый Башкортостан: Pro et Contra (по 

материалам Экспедиции в Юго-Восточный Башкортостан) 

03 /2020 Чаяновский семинар по теме "Развитие малых городов и 

сельской местности на примерах Башкортостана и республики 

Марий Эл"  

Доклад: Вахтовая миграция на Юго-Востоке Башкортостана 

07/11/2019 - 08/11/2019 Quetelet Seminar DEMO Demographic Change 

along the Urban-Rural Gradient 

14/11/2019-15/11/2019 participant Shared Language: Integration Through 

Multilingualism 

04/2019 XX Апрельская международная научная конференция по 

проблемам развития экономики и общества, НИУ ВШЭ, Москва 

Доклад: Модели поведения врачей в ситуации назначения 

платных процедур 

10/2017 Международная студенческая конференция «Альянс 

Социальных наук», НИУ ВШЭ, Москва 

Доклад: Сравнение досуга молодежи в крупных, средних и малых 

городах. 

НАГРАДЫ 03/2019 - первое место в конкурсе на стипендию Erasmus на 

факультете Социальных наук НИУ ВШЭ 

03/2017 - Призер олимпиады НИУ ВШЭ для поступающих в 

магистратуру по направлению «Демография» 
 


