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ОБРАЗОВАНИЕ 

2015 – 2019 Высшая школа экономики 

ОП «Политология», Факультет социальных наук 

Бакалавриат 

GPA 8,56 

2016 – 2018 Высшая школа экономики 

Майнор «Урбанистика» 

2018 University of Tartu, Estonia 

Faculty of Social Sciences 

2019 – н. в. Высшая школа экономики 

ОП «Экономика и управление образованием», Институт образования 

Магистратура 

GPA 9,15 
 

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ 

▪ Призер Всероссийской олимпиады по обществознанию (2012/2013 гг.) и Всероссийской олимпиады 
по экологии (2014/2015 гг.) 

▪ Золотая медаль об окончании школы (2015 г.) 

▪ Лауреат конкурса Научно-исследовательских работ студентов (ВШЭ, политология, 2017 г.) 

▪ 1 место в олимпиаде студентов и выпускников «Высшая лига» по направлению «Образование: 
доказательная политика, экономика, управление» 

▪ Получатель гранта Президента России (2015-2019 гг.) и стипендии Благотворительного фонда 
Владимира Потанина (2020-2021 гг.)  

ПУБЛИКАЦИИ 

▪ Образовательные притязания российских школьников: факторы и возрастная динамика / В. А. 
Кондратенко, М. А. Кирюшина, М. Б. Богданов; Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. — 32 с.  — 200 экз. —
 (Факты образования № 1(26)) 

ОПЫТ РАБОТЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Апрель – июнь 2016 
г. 

New York University 

Стажер-исследователь в проекте «Русский Твиттер» 

Разработка и совершенствование методики кодирования аккаунтов, кодирование 
аккаунтов 

Сентябрь – декабрь 
2016 г. 

Высшая школа экономики 

Ассистентка на курсе «Математика и статистика-1», Кафедра высшей 
математики 

Проверка проверочных, контрольных и экзаменационных работ по математике 
(около 80 работ каждую неделю) 

Сентябрь 2016 г. – 
июнь 2017 г. 

Высшая школа экономики 

Стажер-исследователь в исследовательском проекте «Региональное 
политическое разнообразие в современной России» Лаборатории 
региональных политических исследований НИУ ВШЭ 

Анализ электоральных особенностей регионов, составление аналитических 
записок 

Сентябрь – октябрь 
2017 г. 

Высшая школа экономики 

Участница экспедиции по исследованию истории регионального интернета г. 
Тюмень 

Анализ СМИ, поиск и интервьюирование региональных экспертов, обработка 

 

https://nirs.hse.ru/nirs/results/results-2017.pdf
https://olymp.hse.ru/data/2019/04/29/1182674986/163.pdf
https://грантыпрезидента.рф/students/
https://www.fondpotanin.ru/upload/iblock/32a/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%202019%20-2020.pdf


интервью, подготовка аналитической записки по итогам исследования 

Февраль – апрель 
2018 г. 

Трансперенси Интернешнл – Россия, Проектно-учебная лаборатория 
Антикоррупционной политики НИУ ВШЭ 

Стажер-исследователь 

Выполнение группового проекта 

Апрель 2018 г. Лаборатория «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ 

Участница экспедиции по исследованию высшего образования в 
моногородах Свердловской области  

Поиск респондентов, проведение интервью, анализ и интерпретация результатов 

Апрель 2019 г. – н.в. Центр культурсоциологии и антропологии образования Института 
образования НИУ ВШЭ 

Стажер-исследователь 

Помощь в сборе, агрегации и систематизации информации для проектов Центра 
по профориентации и образовательным траекториям школьников 

Июнь 2019 г. – н.в. Институт образования НИУ ВШЭ 

Ассистент по онлайн-курсам «Организационные практики для директоров 
школ» и «Авторские школы» 

Верстка презентаций, создание и сопровождение курсов на платформе Coursera 

Июнь 2019 г. Центр культурсоциологии и антропологии образования Института 
образования НИУ ВШЭ 

Участница экспедиции по исследованию агентности выбора и структуры 
образовательного неравенства на примере Ярославской области 

Поиск респондентов, проведение интервью, анализ и интерпретация результатов 

Октябрь 2019 г. – н.в. Дирекция основных образовательных программ 

Методист 

Консультация менеджеров и преподавателей по вопросам составления программ 
учебных дисциплин, техническая поддержка 

Апрель 2020 г. – н.в. Институт институциональных исследований НИУ ВШЭ 

Стажер-исследователь 

Проведение самостоятельных исследований в сфере экономики образования, 
ассистирование научным сотрудникам института в их исследованиях 

ОПЫТ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сентябрь 2016 г. – 
январь 2021 г. 

Летняя Школа (http://letnyayashkola.org/) 

Руководительница Мастерской АстроГео (Мастерская планетологии) 

Составление отборочных заданий, руководство набором на мастерскую 
(коммуникация со школьниками, родителями, администрацией Летней Школы), 
организация быта во время проведения лагеря, составление расписания занятий, 
администрирование преподавательского состава (приглашение, консультация, 
логистика)  

В 2018 г. в рамках мастерской прошли обучение 36 старшеклассников 

Январь 2017 г. – 
август 2018 г. 

Ролевой клуб НИУ ВШЭ 

Соруководительница 

Подготовка и проведение мероприятий ролевого клуба, написание сценариев для 
кабинетных ролевых игр 

Май 2017 г. – 
декабрь 2018. 

Студенческий Совет НИУ ВШЭ, Комитет по качеству образования 

Заместительница руководителя Комитета  

Ведение проектов по мониторингу проблем с учебным расписанием факультетов и 
по модернизации сайтов образовательных программ, участие в отдельных 
мероприятиях Комитета по качеству образования 

Сентябрь 2017 г. – 
апрель 2018 г. 

Гражданское образование 

Преподавательница 

Преподавание факультатива для школьников 12-14 лет по темам, связанным с 
повышением политической грамотности (идеологии, партии) 

Декабрь 2018 г. – 
октябрь 2019 г. 

Студенческий Совет НИУ ВШЭ, Комитет по качеству образования 

Руководительница Комитета по качеству образования  

Общее руководство всеми проектами Комитета по качеству образования, 
подготовка документов для Студенческого совета НИУ ВШЭ, координация 



действий с администрацией НИУ ВШЭ 

ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ 

Июль – август 2018 г. Летняя школа 

Мастерская анализа данных в социальных и гуманитарных науках 

Учебный курс по визуализации в R 

Июль 2019 г. НИУ ВШЭ 

Институт гуманитарных историко-теоретических исследований (совместно с 
DOXA) 

Философская школа на тему КРИЗИСЫ/АКАДЕМИИ 

Июль 2019 г. Летняя школа 

Тестовая мастерская (совместно с магистерской программой НИУ ВШЭ 
«Измерения в психологии и образовании») 

Учебный курс по составлению тестов и опросников 

Август 2020 г. Inliberty 

Хорошее правление 

Онлайн-школа по политической философии 

НАВЫКИ 

Языковые навыки: ▪ Английский язык (C1, IELTS 7.5) 

Компьютерные 
навыки: 

▪ Свободное владение пакетом Microsoft Office 

▪ Базовые навыки владения QGIS, LaTex, Python 

▪ Продвинутое владение R, в т.ч. различными методами визуализации и 
основами байесовского анализа в R 

Хобби: ▪ Игры живого действия, спортивное «Что? Где? Когда?», исторические танцы 

 


