
 

ВИ 

НАВЫКИ 

Составление анкет и 

анкетирование 

Составление гайдов, 

интервьюирование и 

транскрибирование 

Анализ данных в SPSS, STATA, R, 

Anaconda + Python 3 (Web 

scraping, факторный, 

кластерный и регрессионный 

анализ, построение регрессий 

на временных рядах, 

описательная статистика), 

Atlas.ti (кодирование данных, 

аналитические схемы) 

Уверенный пользователь 

Word, Excel (сводные 

таблицы, макросы), Power 

Point, Prezi 

Координация командной 

работы 

КОНТАКТЫ 
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8-963-965-96-21 

ДАНИЛОВА 

КСЕНИЯ ИГОРЕВНА 

ОПЫТ РАБОТЫ 

КУРАТОР • ГБУ ЛО «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫЙ» •2017-2019. 

Работа с подростками в возрасте от 15 до 18 лет и с подростками, 

стоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

АССИСТЕНТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ• НИУ ВШЭ • СЕНТЯБРЬ – 

ДЕКАБРЬ 2018 . 

Ассистент по курсу микроэкономики на факультете бизнеса и 

менеджмента (Зухба Е.Н.). 

СТАЖЕР• ИППИ НИУ ВШЭ • АПРЕЛЬ -ДЕКАБРЬ 2019. 

Стажер Центра оценки общественных инициатив в Институте 

прикладных политический исследований НИУ ВШЭ. 

Задачи: Анализ потребностей НКО, обработка статистических 

данных, подготовка готового отчета центра, проведение 

независимого исследования для фонда. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ• 2015 • МБОУ ШСОШ №1 

Аттестат с отличием, средний балл = 5,0. Награждена медалью 

«За особые успехи в учении». Победительница и призер 

олимпиад школьников по праву, обществознанию, экономике. 

БАКАЛАВРИАТ • 2016 – Н.В. • НИУ ВШЭ 

Студентка ОП «Социология». Средний балл = 7,92. 

Тема КР 2 курса: «Мотивация к волонтерской деятельности 

студентов Москвы и Московской области». 

Тема КР 3 курса: «Роль волонтерской деятельности в 

профессиональном развитии волонтеров» 

Тема ВКР: «Факторы приписывания инструментальной 

мотивации альтруистическим действиям» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Общеуниверситетский факультатив «Танец и двигательная 

культура в истории и современности» 

Общеуниверситетский факультатив «Мое призвание и 

стратегия профессионального развития» 

Фотограф-специалист – Санкт-Петербургская школа 

телевидения 

 



ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Помощник руководителя волонтерского клуба «Живи Смелее» по Кировскому району 

Ленинградской области, сентябрь 2014 – сентябрь 2016. 

Консультант Молодежного парламента при Совете депутатов г.о. Люберцы, июнь 2017 – 

декабрь 2018. 

Организация мероприятий в рамках факультета социальных наук (День рождения 

факультета, День открытых дверей, Гитарный вечер и другие). 

Организация фестивалей Губернаторских молодежных трудовых отрядов Ленинградской 

области, 2015 - 2016. 

Разработка и проведение социологического исследования по запросу Комитета по вопросам 

бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной думы, февраль 2019. 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Экспедиция «Жизнь покинувших город на примере поселений родовых 

поместий» (Руководитель – Позаненко Артемий Алексеевич), 29.04.–08.05.2018 

Экспедиция «Причины высокого уровня оттока населения из Удмуртской 

Республики» (Руководитель – Карачурина Лилия Борисовна), 27.06.-08.07.2018 

Экспедиция «Социализация учащейся молодежи: роль формальных и 

неформальных общественных объединений и инициатив (г. Рязань)» 

(Руководитель – Скокова Юлия Аркадиевна), 01.11-14.11.2018 

Экспедиция «Внутренняя миграция и урбанизация в моноцентрическом 

регионе (на примере республики Бурятия)» (Руководители – Мкртчян Никита 

Владимирович и Карачурина Лилия Борисовна), 03.10.-13.10.2019 

Экспедиция «Трансформация медиа-среды и практик медиа-потребления и 

медиа-использования в сельской местности России (кейс жителей сельской 

агломерации Гжель Московской области)» (Руководитель – Адемукова 

Надежда Владимировна), 25.10.-30.10.2019 

Научный семинар «Мотивация волонтерской деятельности» 

(Модератор - Мерсиянова Ирина Владимировна), 31.01.2018 

Ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 

«Наркомания как проблема социального здоровья молодежи. Комплексные 

подходы к профилактике наркозависимости в подростковой среде» в городе 

Луга, 13-15.04.2016 


