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Иванов Александр 
Александрович 

Дата рождения: 12 января 1998 
 

Телефон: +7 (977) 4421560  

Почта 1: aaivanov_8@edu.hse.ru 

Почта 2: ivansash21112@mail.ru  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/александр-иванов-985208184/.com/ 

 

Адрес: Одинцово, ул. Комсомольская, дом 1 

Гражданство: РФ 
 

Должность 

Методист-психометрист, HR-аналитик 

Опыт работы 

Июль 2020 — 

настоящее время 

2 месяца 

 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
Москва, www.hse.ru 

Стажер-исследователь 

Исполнение обязанностей в рамках гранта РНФ на базе НИУ ВШЭ: 

- Проведение социально-психологических исследований 

- Психометрическая аналитика 

- Анализ данных  

- Подготовка текстов научных работ 

Февраль 2020 — 

настоящее время 

7 месяцев 

 

 

Лаборатория Гуманитарные технологии 
Москва, psytest.ht-lab.ru/ 

Специалист научно-методического отдела 

- Разработка методического инструментария (психологических тестов) для оценки 

персонала  

- HR-аналитика  

- Анализ психометрических параметров опросников  

- Ведение проектов 

- Консультирование клиентов 

Январь 2020 — 

Июнь 2020 

6 месяцев 

 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
Москва, www.hse.ru 

Учебный ассистент по курсу "Социальная психология" 

-Ведение отчетности и материальное обеспечение дисциплины в системе LMS 

-Проверка студенческих работ  

-Обратная связь и решение проблем, возникающих у студентов  

Сентябрь 2019 — 

Декабрь 2019 
 Национальный исследовательский университет «Высшая 
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4 месяца 

 
школа экономики» 
Москва, www.hse.ru 

Учебный ассистент по курсу "Психология социального 
взаимодействия" 

-Ведение отчетности и материальное обеспечение дисциплины в системе LMS 

-Проверка студенческих работ  

-Обратная связь и решение проблем, возникающих у студентов  

-Оценка проектов на защитах 

Сентябрь 2019 — 

Сентябрь 2019 

1 месяц 

 

 

Лаборатория "Гуманитарные технологии" 
Москва, psytest.ht-lab.ru/ 

Стажер-практикант 

Обязательная учебная практика в течение месяца. Разработка нового психологического 

теста "Тест инновационного потенциала сотрудника" для линейки продуктов компании. 

Получена высшая оценка руководителя практики, разработанный тест обладает хорошими 

психометрическими параметрами. 

Март 2019 — 

Июль 2019 

5 месяцев 

 

 

Коннект персонал 
www.connect-personal.ru 

Менеджер по подбору персонала 

-Анализ открытых баз данных резюме  

-Поиск специалистов: массовый и точечный подбор  

-Проведение телефонных интервью  

-Назначение собеседований 

-Координация процессов рекрутинга  

-Обратная связь для сторон 

Образование 

Высшее 
2020 Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", Москва 
Социальных наук , Психология 

Тесты, экзамены 

2019 IELTS 
IELTS Center Moscow, Academic, Advanced level (C1) 

Электронные сертификаты 

2020 Stepik: Анализ данных в R  

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — C1 — Продвинутый 

Французский — A1 — Начальный 

Навыки Психометрика  Разработка тестов, опросников  R programming  

Математическая статистика  HR-аналитика  Обучение персонала  Ведение переговоров  



Управление персоналом  Навыки презентации  Проведение презентаций  

Работа в команде  MS PowerPoint  Подбор персонала  Оценка персонала  

Статистический анализ  SPSS  Английский язык  Регрессионный анализ  

Обучение и развитие  Заключение договоров  Деловая переписка 

Дополнительная информация 

Обо мне Вхожу в топ рейтинга выпускников НИУ ВШЭ по направлению "Психология", имею отличные 

оценки по всем профильным дисциплинам. 

 

Являюсь победителем олимпиады "Я-профессионал" по направлению "Социальная 

психология", олимпиады "Высшая Лига" по направлению "Applied Social Psychology" и 

студенческой секции международной конференции "Бизнес-психология: теория и практика" 

.  

Являюсь участником конференции SPSSI "Making the invisible visible: transformative research 

and social action", город Денвер, США 

 

Владею английским языком на продвинутом уровне (IELTS C1), преподаю язык и веду 

разговорные клубы. Параллельно изучаю французский язык. 
 


