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Образование
2016 – 2020. Бакалавриат.
НИУ Высшая школа экономики, факультет социальных наук,
образовательная программа «Социология».
2020 – 2022. Магистратура.
НИУ Высшая школа экономики, факультет социальных наук,
магистерская программа «Социология публичной и деловой сферы».

Исследовательская деятельность и опыт работы
10/2017 – 09/2018. НИУ ВШЭ.
Исследовательский проект «Социальный предприниматель – 2018.
Автопортрет». Совместно с исследовательской группой ЦИРКОН и Центром
социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ.
Участвовал в подготовке и реализации всех этапов количественного
исследования (постановка исследовательского вопроса, разработка дизайна,
методологии и инструментария исследования, построение выборки, рекрутинг
респондентов, сбор и анализ количественных данных, написание итогового
отчета).
03/2019 – 05/2019. Young Group Social.
Социолог-исследователь.

Участвовал

в

исследовании

влияния

корпоративного волонтёрства на благополучие сотрудников для Yum! Brands
Russia.
Обязанности:
1. Сбор интервью.
2. Анализ качественных данных.
3. Разработка
исследования.

инструментария

для

количественного

этапа

06/04/2020 – 29/04/2020. Ward Howell Talent Equity Institute.
Проходил научно-исследовательскую практику в рамках исследования
«HRD в топ-команде: источники и инструменты влияния».
Обязанности:
1. Обработка и первичный анализ качественных данных (интервью).
2. Составление базы данных, описывающей крупнейшие российские
компании.
3. Поиск и добавление в базу данных информации о HRD крупнейших
российских компаний.
4. Мониторинг

покрытия

выборкой

генеральной

совокупности

исследования.
10/2020 – настоящее время. НИУ ВШЭ.
Стажер-исследователь в Международной лаборатории исследований
социальной интеграции.
Обязанности:
1. Участие в разработке дизайна, методологии и инструментария
количественных и качественных исследований.
2. Обработка и анализ количественных и качественных данных.
3. Подготовка отчетов о мероприятиях лаборатории на русском и
английском языках.

Навыки
1. Подготовка

и

проведение

полного

цикла

качественных

и

количественных социологических исследований.
2. Владение инструментами статистической обработки и анализа
данных (SPSS Statistics, Stata).
3. Владение программным обеспечением для анализа качественных
данных (ATLAS.ti).
4. Владение MS Office Word, Excel, PowerPoint.
5. Базовые знания языков программирования Python и C++.

Владение языками
Английский – Upper-Intermediate.

Достижения
Победитель олимпиады студентов и выпускников «Высшая лига» по
профилю «Социология публичной и деловой сферы» | 2020.
Победитель Всероссийской студенческой олимпиады по направлению
подготовки 39.03.01 Социология | 2020.

