
Опыт работы Дата обновления: 01.09.2021

03.2020 – наст.вр. Заместитель директора центра | НИУ ВШЭ (Москва)
Наукометрический центр 1 год и 6 месяцев

Основные задачи: мониторинг и анализ публикационной
активности подразделений и сотрудников НИУ ВШЭ,
обеспечение аналитического сопровождения деятельности
академического блока и руководства НИУ ВШЭ в части
прикладной наукометрии.

09.2019 – наст.вр. Преподаватель | НИУ ВШЭ (Москва) | ФСН
Департамент политики и управления 2 года

Основные задачи: ведение семинаров и прием экзаменов
по следующим учебным дисциплинам:
– 2020-2021 уч. год
- Modern Political Science
- Основы анализа данных в R
- Political Science
- Научно-исследовательский семинар
– 2019-2020 уч. год
- World Politics and International Relations
- New Research Agendas in Political Science
- Political Science
- Политический анализ
- Сравнительная политика: институты и процессы

04.2019 – 12.2019 Стажер-исследователь | НИУ ВШЭ (Москва) |
Институт образования НИУ ВШЭ 9 месяцев

Основные задачи: сбор и анализ данных в социальных сетях
о современных российских школьниках (анализ активности,
публикаций, психоэмоционального состояния).

Публикации
2019 Горельский И. Е., Миронюк М. Г. Взбираясь по «статус-

ной лестнице»: Опыт эмпирического исследования связи
статуса государства в системе международных отношений и
государственной состоятельности
Политическая наука. – 2019. – No 3. – С. 140-174. DOI:
10.31249/poln/2019.03.06

2019 Ахременко А.С., Горельский И.Е., Мельвиль А.Ю. Как и зачем
измерять и сравнивать государственную состоятельность разных
стран мира? Опыт эмпирического исследования
Полис. – 2019. – No 3. – С. 49-68. DOI: 10.17976/jpps/2019.03.04

2019 Ахременко А.С., Горельский И.Е., Мельвиль А.Ю. Как и зачем
измерять и сравнивать государственную состоятельность разных
стран мира. Теоретико-методологические основания
Полис. – 2019. – No 2. – С. 8-23. DOI: 10.17976/jpps/2019.02.02
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Образование
НИУ ВШЭ | 2020 – 2023
Аспирантская школа по
политическим наукам

Тема диссертации: Влияние
институциональных возможностей
государств на стратегии достижения
ими статусных позиций в мировой
политике (научн. рук.: Миронюк
М.Г.)

НИУ ВШЭ | 2018 – 2020
Прикладная политология
(магистратура) | Профиль –
политический анализ | Диплом с
отличием

НИУ ВШЭ | 2014 – 2018
Политология (бакалавриат) |
Профиль – политический анализ
(майнор – Интеллектуальный анализ
данных) | Диплом с отличием

Навыки
Компьютерные программы и
пакеты: MS Office (Word, Excel,
Power Point), LATEX, Prezi, Stata, R
Studio

Языки программирования:
Python (pandas, numpy, sklearn,
BeautifulSoup, seaborn, plotly)
R (dplyr, data.table, rjags)

Языки:
Английский (Upper-Intermediate)
Французский (начальный)

https://www.hse.ru/edu/courses/339564390
https://www.hse.ru/edu/courses/375282787
https://www.hse.ru/edu/courses/462037362
https://www.hse.ru/edu/courses/375301523
https://www.hse.ru/edu/courses/296804319
https://www.hse.ru/edu/courses/296809241
https://www.hse.ru/edu/courses/333357412
https://www.hse.ru/edu/courses/296807584
https://www.hse.ru/edu/courses/316531858
https://doi.org/10.31249/poln/2019.03.06
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.04
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.02
https://www.hse.ru/staff/ilyagorelsky
https://www.hse.ru/org/persons/16958077
https://www.hse.ru/org/persons/16958077


Конференции
2019 Доклад (в соавторстве с Миронюком М.Г.) «Статус в мировой

политике и государственная состоятельность: опыт эмпирического
исследования»
XII Конвент РАМИ «Мир регионов vs. регионы мира» – МГИМО
(У) МИД России, Москва, 21-22 октября 2019 г.

2019 Доклад (в соавторстве с Ахременко А.С. и Мельвилем А.Ю.) «Как
и зачем измерять и сравнивать государственную состоятельность
стран мира?»
XX Апрельская международная научная конференция, НИУ ВШЭ,
Москва, 9-12.04.2019.

Исследовательские проекты
2018-2019 «Новые подходы к анализу могущества и влияния современных

государств в условиях меняющегося мирового порядка»
(руководитель – А.Ю. Мельвиль)
Основные задачи: сбор, обработка, анализ прикладных данных
с использованием статистических пакетов (Stata, R, Python);
составление и ведение баз данных, написание научных статей по
исследовательским проблемам.

2019 Научно-учебная группа «Нереактивные методы в
коммуникационных исследованиях»
(руководитель – А.М. Мавлетова)
Основные задачи: участие в сборе и анализе данных по
реализуемым НУГ проектам.

Достижения
Лауреат конкурса НИРС НИУ
ВШЭ, направление «Политология»
(2016, 2018).

Повышенная государственная
стипендия за учебную и научную
деятельности (2018-2019), стипендия
Оксфордского российского фонда
(2019-2020).

Группа высокого профессионального
потенциала (кадровый резерв НИУ
ВШЭ) – Категория "Новые
преподаватели" (2020)

Надбавка за академическую работу
(2020-2021)

Благодарность проректора НИУ
ВШЭ (декабрь 2020)

Увлечения
Бадминтон

https://www.hse.ru/org/persons/16958077
https://www.hse.ru/org/persons/24114108
https://www.hse.ru/staff/melville
https://www.hse.ru/staff/melville
https://www.hse.ru/staff/mavletova

