
НАДЕЖДА АНТОНОВА (ЗБАНДУТ) 

 
 
 
Дата рождения:  19 января 1993 г. 
Телефон:  8-915-051-91-00 
Эл. почта:  nzbandut@hse.ru 
 
 
Область интересов:  
Экономика совместного потребления, 
цифровая экономика, эмпирические 
исследования 

 

 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
2019 – по настоящее время: Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). Школа бизнеса и делового 
администрирования, аспирантура. 
 
Тема диссертации:  
«Особенности поведения потребителей, участвующих в экономике совместного 
потребления на развивающихся рынках». 
 
2014 – 2016: Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики (НИУ ВШЭ). Факультет бизнеса и менеджмента, кафедра управления 
человеческими ресурсами, магистратура. 
 
2010 – 2014: Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ). 
Факультет инженерно-экономический, кафедра управления персоналом и экономики 
труда, бакалавриат. 
 
2010 – 2014: Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ). 
Факультет иностранных языков, английский технический язык, углубленное изучение. 
 
ОПЫТ РАБОТЫ 
Февраль 2020 – по настоящее время – «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
https://www.hse.ru/org/persons/137300894  
Должность: ассистент кафедры Управления человеческими ресурсами НИУ ВШЭ, 
преподаватель курса «Проектный семинар» у студентов 1 года обучения 

 
• Участие в разработке курса «Проектный семинар» для студентов 1 года 

обучения направления «Маркетинг и Рыночная аналитика»; 
• Проведение семинаров по курсу «Проектный семинар», 3-4 модуль 2020 года; 
• Координация и ведение студенческого исследовательского проекта студентов 

программы «Маркетинг и Рыночная аналитика» совместно с компанией 
СберМаркет по теме «Конкурентный анализ онлайн-платформы СберМаркет для 

mailto:nzbandut@hse.ru
https://www.hse.ru/org/persons/137300894


повышения эффективности рекламных кампаний FMCG-компаний». 
Ссылка: https://pf.hse.ru/352025742.html  

 
Проекты: 

• Ярмарка проектов: «Конкурентный анализ онлайн-платформы СберМаркет для 
повышения эффективности рекламных кампаний FMCG-компаний»; 

• Участник гранта «Разработка многофакторной модели повышения 

конкурентоспособности российских инновационно-активных компаний в условиях 

цифровой трансформации бизнеса». 
 
Достижения: 

• Разработана программа курса «Проектный семинар»; 
• Студентами курса было успешно реализовано 24 digital-продукта (сайты, 

видеоролики, боты, приложения), которые получили высокие оценки от членов 
комиссии – представителей банков ПАО «Сбербанк» и ПАО Банк «ФК Открытие» 

 
Январь 2019 – Январь 2020 – РАЭК, кластер «Образование и кадры»  
https://runet-id.com/1365320/ 
Должность: эксперт кластера, руководитель проекта RDC.center – Центр 
сертификации digital- специалистов 

 
• Разработка профессиональных тестов Digital Marketing manager и Digital Account 

manager, участие в разработке и контроль сертификационных программ: Digital 
Analyst, Digital Project manager, SMM Expert, ORM Expert, SEO Expert, UX designer; 

• Участие в организации мероприятий РИФ+КИБ-2019, СПИК-2019, SOCIAL MEDIA 
MOSCOW 2019, MBLT 2019, iMETRICS 2019, RIW-2019, организация пространства 
кластера РАЭК «Образование и кадры»; 

• Создание и ведение сайтов https://rdc.center/,  https://spivak.ru/; 
• PR (написание новостей, инфо-поводов, статей), реклама (создание и 

размещение рекламных материалов в интернете, запуск рекламы в Instagram, 
Facebook, VKontakte), работа с репутацией бренда (отслеживание упоминаний,  
работа с отзывами, партнерские публикации). 

• Осуществление партнерских программ, ведение переговоров, организация  
внутренних мероприятий, бизнес встреч, верификаций; 

• Работа с бюджетом, подготовка управленческой отчетности.  
 
Проекты:  

• В рамках проекта сертификации специалистов по маркетингу: 
-составление теоретических вопросов профессиональных тестов Digital 
Marketing manager и Digital Account manager; 
-разработка практической составляющей сертификации – задач для проверки 
hard skills и ситуационных вопросов для проверки soft skills; 
-подготовка и написание методических рекомендаций для сдачи сертификации; 
-участие в составлении карт специальностей совместно со Skillbox, 
направленных на разработку отраслевых стандартов специалистов по 
маркетингу в сфере digital; 
 

• В рамках сертификации проектных менеджеров: 
-участие в составлении теоретической базы вопросов для профессионально 
теста Digital Project manager совместно с компанией Agima; 
-анализ практических вопросов, их корректировка. Разработка блока вопросов 
по Soft Skills, направленного на проверку навыков ситуационного руководства, 

https://pf.hse.ru/352025742.html
https://runet-id.com/1365320/
https://rdc.center/
https://spivak.ru/


лидерства и командообразования, навыков презентации и системного 
мышления, делегирования полномочий и анализа информации в рамках своего 
проекта; 
-подготовка и написание методических рекомендаций для сдачи сертификации; 
 

• В рамках сертификации менеджеров по работе с репутацией компании: 
-участие в составлении программы сертификации совместно с Artox Media; 
-разработка блока теоретических вопросов и вопросов, направленных на 
проверку soft skills и hard skills специалистов; 
-подготовка и написание методических рекомендаций для сдачи сертификации; 
 

• В рамках сертификационных тестов по SEO и аналитике: 
-анализ вопросов, доработка и внесение изменений, общая координация проекта 
совместно с Ingate и Completo; 
-подготовка и написание методических рекомендаций для сдачи сертификации; 

 
• В рамках сертификации по UX дизайну: 

-участие в составлении теста UX-дизайнер совместно с компанией Aic.; 
-проведение верификаций теста со специалистами Skillbox; 
-подготовка и написание методических рекомендаций для сдачи сертификации; 

 
Плановые верификации (проверки актуальности вопросов теста) проводятся раз в 2-3 
месяца по каждому из тестов. 
 
Достижения: 

• Приняла участие в организации крупнейших мероприятий в сфере digital; 
• Приняла участие в разработке 8 профессиональных сертификационных 

программ (свыше 150 вопросов в каждом тесте);  

• Успешно запустила партнёрские программы с обучающими организациями: 
Skillbox и Специалист. 

 
Апрель 2018 – Декабрь 2018 – Исследовательская служба «СРЕДА»  
Должность: руководитель образовательного проекта  
(длительность проекта – полгода; цель проекта – передать в печать сборник) 

 

• Проектирование и запуск некоммерческого образовательного проекта; 
• Поиск и выбор авторов, коммуникации с ними, подготовка и заключение 

договоров, координация работы проектной команды; 
• Работа над структурой текста, ее улучшение, согласование и внесение 

изменений, общая редактура сборника;  
• Участие в создании дизайн-макета, подбор фотографий и иллюстраций, 

контроль печати; 
• Подготовка анонсов, ведение сайта и соцсетей; 
• Управление бюджетом и подготовка управленческой отчетности. 

 
Достижения: 

• Привлекла спонсорские средства в проект; 
• Успешно издала сборник;  
• Организовала и провела ряд мероприятий (фотовыставок, творческих встреч, 

конкурсов). 
 



Май 2017 – Апрель 2018 – ГК «АВЕКС» 
Должность: специалист по рекламе и маркетингу  
 

• Разработка и реализация маркетингового плана группы компаний; 
• Создание и размещение рекламных материалов в интернете и печатных 

изданиях; 
• Позиционирование компании на региональных и отраслевых выставках: 

организация рекламного пространства компании и координация в вопросах 
застройки стенда; 

• Администрирование сайтов и наполнение их контентом; 
• Согласование дизайн-проектов, координация разных направлений деятельности 

компании; 
• Организация корпоративных мероприятий, фуршетов, конференций. 

 
Проекты:  

• Международная специализированная выставка Интерпластика 2018, 
Экспоцентр, Москва. Длительность проекта 3 месяца; 

• Специализированная выставка пластмасс и каучука Интерпластика Казань 2017 
в рамках ежегодного Татарстанского Нефтегазохимического Форума, Казань. 
Длительность проекта 2 месяца; 

• Обеспечение узнаваемости торговой марки «Costruzioni meccaniche Luigi Bandera 
SpA» в России. Длительность проекта 1 год; 

• Обеспечение узнаваемости торговой марки «ADLER» в России. Длительность 
проекта 9 месяцев; 

• Обеспечение узнаваемости торговой марки «Omipa SpA» в России. Длительность 
проекта 1 месяц; 

 
Достижения: 

• Провела успешные переговоры по привлечению инвестиций на проведение 
рекламной компании; 

• Организовала выставочное пространство Компании на выставках 
Интерпластика Москва 2018 и Интерпластика Казань 2017;  

• Путем переговоров с рекламными изданиями добилась существенной скидки на 
размещение рекламных материалов для компании; 

• Совместно с IT Подразделением оптимизировала сайт компании и привлекла 
дополнительных клиентов; 

• В момент отсутствия сотрудника по логистике и вэд успешно его заменяла, 
совмещая с текущими обязанностями. 
 

ЛИЧНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
 
Hard skills: 

• Знание программ:  
- Дизайн: Figma, Sketch; 
- Системы управления сайтом: Wordpress, Tilda; 
- Совместная проектная работа: Trello, Miro; 
- Аналитика и работа с клиентами: Google Analytics, Popsters, Bitrix24; 
- Дополнительные программы: MS Office, Onlinetestpad, Indigo. 

• Сертификат RDC «Digital Marketing Manager» с отметкой A+; 
• Английский язык: upper intermediate.  



 
Soft skills: 

• Создавать рабочие отношения с разными типами личности, формировать 
командные взаимоотношения и решать внутренние конфликты; 

• Умение достигать win-win в спорных и нестандартных ситуациях, 
приспосабливаться и разрабатывать конструктивные решения; 

• Выступать на публике и работать с аудиторией; 
• Нести ответственность за результат. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

 
Публикационная активность:  

1. 4 статьи в рецензируемых журналах за последний календарный год, 

2. Участие в 3 конференциях за последний календарный год. 

Список публикаций: 
1. Rebiazina V., Zbandut N. The Younger Generation Collaborative Consumption Adoption 

Factors: Empirical Evidence from the Russian Market // Digital Transformation & Global 

Society – 2020. (в печати) 

2. Ребязина В.А., Березка С.М., Збандут Н.Г. Отношение потребителей к экономике 

совместного потребления в России // Российский журнал менеджмента – 2020. (в 

печати) 

3. Збандут Н.Г., Ребязина В.А., Тункевичус Э.О., Дворянкин П.А. Выявление 

поколенческих различий в решении потребителей использовать сервисы совместного 

потребления в России // Вестник Московского государственного университета – №6 – 

2020. 

4. Ребязина В. А., Збандут Н.Г. Поведение представителей поколения Z в условиях 

экономики совместного потребления в России // Маркетинг и маркетинговые 

исследования – №1. – С. 22-27. – 2020. 

Участие в конференциях: 
1. Участие в конференции DTGS-2020 – Digital Transformation & Global Society, 19 июня 

2020 года, участие с докладом на тему «The Younger Generation Collaborative 

Consumption Adoption Factors: Empirical Evidence from the Russian Market», 

2. Участие в VII Международная научно-практическая конференция Гильдии 

Маркетологов и РЭУ им. Г.В. Плеханова «Маркетинг России», 25 октября 2019 года в 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», участие с докладом на тему: «Поведение 

потребителей поколения Z в экономике совместного потребления в России» 

3. Участие в EMAC Regional Conference 2020. 

 

Участие в других образовательных мероприятиях и конференциях: 
4. РИФ+КИБ 2020 ОНЛАЙН – 24-й Российский Интернет-Форум, 13 марта 2020, 

онлайн, г. Москва; 

5. RIW (Russian Internet Week) – Неделя Российского Интернета 2019, 12-13 декабря 

2019 года, Центр международной торговли, г. Москва; 

6. iMetrics – Конференция по веб-аналитике и эффективности интернет-маркетинга, 11 

декабря 2019 года, Novotel Moscow City, г. Москва; 



7. MBLT – International Mobile Conference for Business, 26 сентября 2019 года, Golden 

Palace, г. Москва; 

8. Social Media Moscow – Ежегодная конференция по рекламе и контент-маркетингу в 

России и СНГ, 19 июня 2019 года, Кинотеатр «Октябрь», г. Москва; 

9. Alma_Conf – Конференция для женщин в IT, 11 июля 2019 года, Технопарк Сколково, 

г. Москва; 

10. СПИК-2019 - XIII Санкт-Петербургская интернет-конференция, 30-31 мая 2019 года, 

Park Inn Прибалтийская, г. Санкт-Петербург; 

11. РИФ+КИБ 2019 – 23-й Российский Интернет-Форум, 17-19 апреля 2019 года, 

пансионат Лесные Дали, г. Москва; 



Публикации: 
• Rebiazina V., Zbandut N. The Younger Generation Collaborative Consumption Adoption 

Factors: Empirical Evidence from the Russian Market // Digital Transformation & 
Global Society – 2020. (в печати, Scopus, Q3). 

• Збандут Н.Г., Ребязина В.А., Тункевичус Э.О., Дворянкин П.А. Выявление 
поколенческих различий в решении потребителей использовать сервисы 
совместного потребления в России // Вестник Московского государственного 
университета – №4 – 2020 (в печати, Web of Science, RSCI). 

• Ребязина В. А., Збандут Н.Г. Поведение представителей поколения Z в условиях 
экономики совместного потребления в России // Маркетинг и маркетинговые 
исследования – №1. – С. 22 - 27 – 2020 (журнал входит в перечень ВАК). 

 
Участие в конференциях по теме диссертации: 

• Участие в конференции DTGS-2020 – Digital Transformation & Global Society, 17-19 
июня 2020 года, участие с докладом на тему «The Younger Generation 
Collaborative Consumption Adoption Factors: Empirical Evidence from the Russian 
Market» 

• Участие в VII Международная научно-практическая конференция Гильдии 
Маркетологов и РЭУ им. Г.В. Плеханова «Маркетинг России», 25 октября 2019 
года в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», участие с докладом на тему: 
«Поведение потребителей поколения Z в экономике совместного потребления в 
России» 

 
Участие в других образовательных мероприятиях и конференциях: 

• РИФ+КИБ 2020 ОНЛАЙН – 24-й Российский Интернет-Форум, 13 марта 2020, 
онлайн, г. Москва; 

• RIW (Russian Internet Week) – Неделя Российского Интернета 2019, 12-13 декабря 
2019 года, Центр международной торговли, г. Москва; 

• iMetrics – Конференция по веб-аналитике и эффективности интернет-
маркетинга, 11 декабря 2019 года, Novotel Moscow City, г. Москва; 

• MBLT – International Mobile Conference for Business, 26 сентября 2019 года, Golden 
Palace, г. Москва; 

• Social Media Moscow – Ежегодная конференция по рекламе и контент-маркетингу 
в России и СНГ, 19 июня 2019 года, Кинотеатр «Октябрь», г. Москва; 

• Alma_Conf – Конференция для женщин в IT, 11 июля 2019 года, Технопарк 
Сколково, г. Москва; 

• СПИК-2019 - XIII Санкт-Петербургская интернет-конференция, 30-31 мая 2019 
года, Park InnПрибалтийская, г. Санкт-Петербург; 

• РИФ+КИБ 2019 – 23-й Российский Интернет-Форум, 17-19 апреля 2019 года, 
пансионат Лесные Дали, г. Москва; 
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