
Институт образования НИУ ВШЭ,
лаборатория культурсоциологии и
антропологии образования

• Обработка и анализ данных (Excel / SPSS)

• Перевод инструментария проектов на английский
язык
• Подготовка научных текстов и презентаций по
текущим проектам лаборатории 

Ключевые проекты: подготовка к публикации баз
данных 7 и 8 волн лонгитюдного исследования
«Траектории в образовании и профессии»
Института Образования НИУ ВШЭ в SPSS 

СТАЖЕР  -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
АПРЕЛЬ  2019 -  ДЕКАБРЬ  2019

ПУБЛИКАЦИИ
• Образовательные притязания российских
школьников: факторы и возрастная динамика /

Кондратенко В.А., Кирюшина М.А., Богданов М.Б.

2020. Факты образования № 1(26).

• Движение футбольных фанатов: структура и
коллективные идентичности / Колегова И.Е.,

Кондратенко В.А. Интеракция. Интервью.

Интерпретация. 2020. Том. 12. № 1. C. 118-135.

• Можем ли мы объяснить различия в моделях
потребления алкоголя? / Кондратенко В.А.,

Рощина Я.М., статья отдана в редакцию журнала
"Экономическая социология" в сентябре 2020

ВАЛЕРИЯ 
КОНДРАТЕНКО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  НАВЫКИ
• Владение пакетом MS Office (Excel,  Word,  Power Point, 

Outlook), SPSS, R, Stata

• Уровень английского: Upper-Intermediate

• Организация, проведение и анализ фокус групп,

интервью, опросов

ПРЕПОДАВАНИЕ
2020-2021 - преподаватель курса "Социология
потребления" (3 курс), "Моделирование экономического
поведения домохозяйств" (4 курс)
2019-2020 – ассистент по курсам «Финансовое поведение
домохозяйств», «Проект по экономической социологии»
2018 - ассистент по курсу «Теория вероятности и
математическая статистика» 

2017, 2016 - проведение практики для студентов  в лицее
НИУ ВШЭ

"МОЕЙ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ И НЕОБХОДИМОСТЬЮ
 ГОРОДСКОГО ЖИТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТАЙМ
 МЕНЕДЖМЕНТ - СЧИТАЮ, ЧТО УСПЕТЬ МОЖНО ВСЕ, ЕСЛИ
 ПРАВИЛЬНО ПОДОЙТИ К ПЛАНИРОВАНИЮ СВОЕГО ДНЯ"

КОНТАКТЫ

ОПЫТ  РАБОТЫ  (ПОСЛЕДНИЙ  ГОД )

Лаборатория экономико-социологических
наук
СТАЖЕР  -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
С  АПРЕЛЯ  2020

• Работа над исследовательскими проектами под
руководством сотрудников лаборатории
• Статистическая обработка данных
• Участие в семинарах лаборатории, выступление 

с результатами текущих исследований
• Помощь в организации и проведении
мероприятий, научных конференций

ТЕМЫ  ЭССЕ  И  КУРСОВЫХ  РАБОТ
2019-2020 (ВКР) - Скажи мне, что ты пьешь, и я
скажу тебе, кто ты: зависит ли структура
потребления алкоголя россиян от социального
класса?

2019 (эссе) - Взаимосвязь уровня счастья и
социально-демографических 

характеристик на базе данных РМЭЗ за 2012 год
2019 (проект) - Сравнительный анализ специфики
профессии барменов-фрилансеров и обычных
барменов
2018-2019 (КР) - Способы идентификации членов
субкультуры: потребительские практики фанатов
ПФК ЦСКА

Тел. +7(999)842-34-98

Почта: vkondratenkohse@gmail.com

НИУ ВШЭ (Маг ,1  курс)  "Прикладные методы социального анализа рынков"
НИУ ВШЭ (Бак)  "Социология"  (Экономическая социология)


