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Образование: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»: 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

Студентка 1 курса магистратуры «Международные отношения: европейские и азиатские 

исследования» 

 

Языки:  

русский язык – родной  

английский – upper-intermediate  

 

Личные качества:  

Легко обучаемая – открыта для новых знаний, быстро воспринимаю информацию, 

заинтересована в получении нового опыта;  

трудолюбивая – высокая трудоспособность, довожу дело до конца, настойчива, не боюсь 

трудностей, постоянно работаю над собой, ответственная, добросовестная, инициативная;  

амбициозная, активная, исполнительная, внимательная, принципиальная;  

способность быстро и самостоятельно принимать решения, умею легко адаптироваться к 

новым условиям. 

коммуникабельная, умею работать в команде, надежная. 

 

Навыки и умения: 

Опыт написания аналитических, исследовательских, информационных, новостных 

текстов. 
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Опыт в осуществлении мониторингов. 

Разработанные навыки аналитического мышления.  

Быстро нахожу и обрабатываю большие объемы информации. 

Навык взаимодействия с государственными органами.  

Опыт работы с законами и нормативно-правовыми актами. 

Опыт в работе с качественными данными (интервью, опросы, кейс-стади, т.д.) 

Сбор, обработка и анализ количественных данных в R, SPSS 

Анализ данных и их визуализация в Tableau и Gephi 

Уверенный пользователь пакетом Microsoft Office 

 

Практика во время обучения в университете: 

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (Отдел №9) 2018 год – 

помощь в оформлении необходимой документации, контроль за исполнением бюджета 

автономных организаций, архивизация документов, финансовое взаимодействие с 

муниципальными органами. 

Помощник руководителя в партии «Яблоко» Санкт-Петербургский отдел – помощь в 

подготовке к губернаторским выборам 2019, помощь в организации и проведении дебатов 

в кандидаты губернатора, взаимодействие с электоратом. 

Ассистент преподавателя по философии в университете – проверка эссе по философии 

студентов младших курсов, помощь в составлении планов на занятие, помощь в 

проведении лекций и семинаров. 

 

 

Опыт работы: 

Помощник на выборах в Государственную Думу 2016 – помощь в подготовке 

агитационного материала, наблюдение за проведением выборов и подсчетом голосов. 



Куратор иностранных студентов 2016-2017 – помощь в адаптации иностранных 

студентов-первокурсников, помощь в оформлении всех необходимых документов в 

университете и общежитии, взаимодействие с администрацией. 

Помощь в проведении президентских выборов 2018 (от партии Яблоко) – помощь в 

оформлении всех бланков и документов, взаимодействие с избирателями, наблюдение за 

проведением выборов и подсчетом голосов. 

 ООО Амарант Восток - сентябрь-декабрь 2019 – ассистент проектного менеджера – 

выполнение поручений руководителя, помощь в оформлении паспортов 

антитеррористической безопасности, проведение оценки политических рисков, общение с 

федеральными и государственными органами. 

 

 

Конференции и публикации: 

«Модель ООН» в МГУ 2018 

Публикация тезисов в сборнике конференции «Форум молодых политологов» г.Москва 

2018. 

Командное участие в «Что? Где? Когда?» СПбГУ, Факультет Востоковедения – 2 место. 

Участие в серии семинаров «Я думаю» 2018 г. Москва. 

Участие в научной конференции «Герценовские чтения» 2019 в РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

 

Иные достижения:  

Чемпионат Мира по футболу 2018 -  работа с иностранными болельщиками, помощь в 

оформлении всех необходимых документов и помощь в разрешении различных спорах и 

ситуаций. 

Организатор «День культур» 2016 – подготовка помещения, закупка всех необходимых 

материалов, взаимодействие с дирекцией университета, проведение самого мероприятия, 

лидер группы студентов со стороны Приднестровья на мероприятии.  



Помощь в организации и проведении международной конференции Digital Transformation 

& Global Society 2018 – поиск потенциальных исследователей за рубежом, составление и 

рассылка приглашений к участию в конференции. 

Волонтер на Петербургском Газовом Форуме 2016. 

Волонтер на Кубке Конфедерации 2017. 

Прохождение курсов по политической журналистике. 
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