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МАЛЬЦЕВА 
ВЕРА АНДРЕЕВНА  
 
Москва, РФ 
maltsevava@gmail.com   
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ТРУДОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Научный сотрудник (Postdoc), Доцент 
Институт образования, НИУ Высшая школа экономики (Москва) 
2019–наст. врем. 

Академические исследования: проведение теоретических и эмпирических исследований по 
профессионализации высшего образования, связи образования и рынка труда; навыков и 
человеческого капитала; Публикации в ведущих профильных журналах (Вопросы 
образования, Экономическая социология), выступления на ключевых конференциях; Участие 
в исследовательских проектах федерального и международного уровня 

Экспертно-аналитическая, консалтинговая деятельность: руководство и участие в 
выполнении прикладных проектов по заказу ФОИВ и АНО (НАРК, WorldSkills Russia) 

Преподавание: ведение проектного семинара в магистратуре для управленцев; руководство 
проектной работой, диссертациями магистрантов (курируемая работа получила статус 
Федеральной инновационной площадки) 

 
Доцент (до 2015 – старший преподаватель, до 2014 – ассистент) 
Кафедра мировой экономики, Уральский государственный экономический университет 
(Екатеринбург) 
2011-2019 гг. 
Преподавание: ведение лекций и семинаров по мировой экономике и международному 
бизнесу (высокая оценка качества преподавания, победы в конкурсах молодых 
преподавателей и новых образовательных технологий);  Руководство курсовыми и 
диссертациями, научное менторство (регулярные победы студентов в конкурсах) 

Академические исследования: проведение исследований протекционизма в международной 
торговле; Публикации в ведущих профильных журналах (Вопросы экономики, Мировая 
экономика и МО, Вестник международных организаций); Выиграны и реализованы шесть 
научных грантов российских фондов (РФФИ, РГНФ, Президента РФ) 

 
Ученый секретарь (заместитель заведующего кафедрой по учебной работе)  
Кафедра мировой экономики, Уральский государственный экономический университет 
(Екатеринбург) 
2012-2018 гг. 
Административные, проектные задачи: Разработка трех образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры, полное учебно-методическое и маркетинговое сопровождение 
(ежегодный набор, высокий конкурс на программы); Организация и координация учебного 
процесса на кафедре 

 
Научный сотрудник   

Институт экономики Уральского отделения РАН (Екатеринбург)  
2015-2017 гг. 



 
 2 

Академические исследования: Проведение исследований по проблемам развития 
внешнеэкономических связей регионов России (формирование и анализ оригинальных 
дата-сетов по предприятиям-экспортерам)  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Кандидат экономических наук: Санкт-Петербургский государственный университет, 
специальность Мировая экономика (2014); Доцент по специальности Мировая 
экономика (2018)  

Магистр менеджмента: НИУ Высшая школа экономики (Москва), программа Управление в 
высшем образовании, с отличием (2019)   

Стажировка, Indiana University (Bloomington, USA), Department of Economics (2015) 
Диплом специалиста, Экономика: Уральский государственный экономический университет 

(Екатеринбург), специальность Мировая экономика, с отличием (2011); дополнительная 
квалификация Переводчик английского языка в сфере профессиональной 
коммуникации (2011) 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  ПРОЕКТЫ  И ГРАНТЫ  

Руководство проектами: гранты РФФИ (2016-2018) 
Полный цикл работ: от подготовки конкурсной заявки, формирования коллектива до 
реализации (продукт: научные публикации, доклады на конференциях) 

Участие в проектах в качестве исполнителя: НЦМУ (с 2020), гранты Президента РФ (2017-
2020), грант РФФИ (2018-2019), грант РГНФ (2013-2014). 

Разработка дизайна исследования, проведение полевых и кабинетных исследований; создание 
дата-сета, обработка и анализ данных; подготовка совместных публикаций  

 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ПРОЕКТЫ  

Руководство и участие в проектах по заказу Национального агентства развития 
квалификаций, WorldSkills Russia, федерального и региональных министерств образования и 
науки. 

 
ПУБЛИКАЦИИ  

Более 50 научных публикаций, в т.ч. 30 статей в рецензируемых журналах, из них 12 в 
журналах, индексируемых в базах Web of Science и Scopus. 

ORCID Scopus Publons Google scholar РИНЦ 
 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Исследование сложных процессов и объектов в международной перспективе 
Продвинутые навыки публичных выступлений, презентаций, написания текстов  
Командная работа, управление творческим коллективом 
Преподавание, менторство, консультирование 
Языки: русский (родной), английский (C1), немецкий (A2) 


