Горват Елизавета Сергеевна
ОБРАЗОВАНИЕ
• 2016-2018 – НИУ ВШЭ. «Прикладные методы социального анализа рынков»,
магистр
• 2012-2016 – Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова. «Социология», бакалавр
• 2014-2016 – Nord University (Норвегия). «Циркумполярные науки», бакалавр
• 2001-2012 – МОУ «Общеобразовательная Березниковская средняя школа»
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
• 2019 – онлайн-курс «Основы статистики»
• 2018 – онлайн-курс «Introduction to Academic Writing»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
• 2016-по настоящее время – стажер-исследователь в Институте социальной
политики НИУ ВШЭ (Центр комплексный исследований социальной политики)
Обязанности:
Анализ уровня жизни, благосостояния и занятости российских пенсионеров;
Изучение социально-экономического поведения домохозяйств с детьми и/или
пенсионерами;
Обработка и анализ статистической информации по вопросам динамики бедности,
доходов, самочувствия и потребительских предпочтений российских домохозяйств.
• 2014-2015 – репетитор по английскому языку; внештатный сотрудник в ГАУ
Архангельской области «Центр изучения общественного мнения»
• 2014 – внештатный корреспондент информационного агентства «Ридус»
• 2013 – корреспондент газеты Виноградовского района «Двиноважье»
НАВЫКИ
• Иностранные языки: английский язык (Intermediate); норвежский язык (Elementary)
• Компьютер: уверенный пользователь MS Office, SPSS, Stata
• Профессиональные навыки: работа с большим объемом данных, обработка и анализ
статистической информации, подготовка аналитических записок и отчетов
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Ответственная, исполнительная, пунктуальная, внимательная.
Веду здоровый образ жизни, люблю пешие прогулки.

ДОСТИЖЕНИЯ
Закончила школу с серебряной медалью, была награждена за активную научноисследовательскую деятельность в САФУ.
ВКР
• Магистерская диссертация «Репрезентация проблем малоимущих многодетных
семей в СМИ: бедность, социальная поддержка, занятость» (руководитель – О.Б.
Савинская)
• Бакалаврская работа «Социальное самочувствие студентов из стран СНГ,
обучающихся в вузах Архангельска (руководитель – И.Ф. Верещагин)
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Электронные текстовые данные. Архангельск: ИД САФУ, 2016. С. 1006-1011.
Любушина, Е.С. Этническая толерантность студенческой молодежи Архангельска
(на примере САФУ имени М.В. Ломоносова) // Власть и общество в условиях
межгосударственных конфликтов: сборник статей участников Шестнадцатого
международного конкурса научных работ студентов и молодых ученых памяти
Галины Васильевны Старовойтовой «Галатея». СПб.: Норма, 2015. С. 129-139.
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Любушина, Е.С, Прохорова И. Ф. Этническая толерантность студенческой
молодежи г. Архангельск // Психология и современный мир: материалы
Всероссийской научной конференции студентом, аспирантов и молодых ученых.
2015. С. 124-126.
Любушина, Е.С. Влияние образа жизни студенческой молодежи на восприятие ими
своей телесности // Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Государственная социальная политика, бедность, субъективное благополучие, занятость,
количественные методы в социологии
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
В качестве исполнителя в фундаментальных и прикладных проектах Института социальной
политики НИУ ВШЭ:
• «Анализ социально-экономического неравенства и перераспределительной
политики, оценка уровня и качества жизни различных социальных групп и
исследование факторов здорового и активного долголетия» (2017);
• «Социальная политика, социальная стратификация, компоненты благосостояния
населения и проявления неравенства в России: анализ взаимосвязей на различных
этапах жизненного цикла» (2018);
• «Анализ подходов к совершенствованию законодательного регулирования в сфере
государственной поддержки семей с детьми. Экономико-демографический и
правовой аспекты» (2018) и др.
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ (12)
• XVIII, XIX, XX Апрельская международная конференция по проблемам развития
экономики и общества (Москва). Доклады в соавторстве: «Занятость после выхода
на пенсию в России: роль пенсий – активное долголетие или вынужденная
необходимость?», «Мобильность на рынке труда как стратегия сохранения
экономической активности в пожилом возрасте», «Стратегии сохранения занятости
в предпенсионном и пенсионном возрасте»
• 3rd, 4th International RLMS-HSE User Conference (Москва). Доклады в соавторстве:
«The Employment of Russian Pensioners: The Role of Job Characteristics», «The
Employment Strategies of Retirement and Pre-retirement-aged Individuals»
• III, IV, V, VI студенческая научная конференция «Социологическое знание на пользу
общества» (Архангельск)
• Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Психология и современный мир» (Архангельск)
• Конференция по результатам XVI международного конкурса научных работ
студентов и аспирантов памяти Г.В. Старовойтовой (Санкт-Петербург);
• Научная междисциплинарная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Сотрудничество и соперничество в циркумполярном регионе: история и
современность» (Архангельск)
ШКОЛЫ
• 2016 – Зимняя школа для поступающих в магистратуру НИУ ВШЭ - Школа
факультета социальных наук
• 2015 – Летняя школа САФУ-ВШЭ «Комплексное развитие территории с
уникальным природным и историко-культурным наследием на примере
Соловецкого архипелага»

