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Образование 

2017 – настоящее время Национальный исследовательский университет Высшая Школа 

Экономики, факультет Школа социальных и гуманитарных наук, магистерская 

образовательная программа «Современный социальный анализ» 

 

2017 Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики, 

факультет Школа социальных и гуманитарных наук, образовательная программа 

«Социология», бакалавр 

 

 

Позиции 

2017 – н.в. администратор и лаборант Центра институционального анализа науки и 

образования, Европейский университет в Санкт-Петербурге. 

 

2015-2017 – стажер-исследователь международной Лаборатории Сравнительных 

Социальных Исследований Национального исследовательского университета Высшая 

Школа Экономики. 

 

2011-2013 – корреспондент информационного агентства «Бизнес-новости Коми». 

 

 

Научные интересы: социология образования, электоральные исследования, 

количественные методы, непараметрические методы, профилактика ВИЧ 

 

Конференции: 

1. VIII Всероссийская научная конференция памяти Юрия Левады "Современное 

российское общество и социология" (Москва). Доклад: Может ли естественная 

гетерогенность населения объяснить мозаичные электоральные предпочтения 

петербуржцев? (по материалам результатов выборов в ГД РФ 2011) – 2014 г. 

2. VI социологическая межвузовская конференция студентов и аспирантов 

"Социология в действии" (Санкт-Петербург). Доклад: Может ли естественная 

гетерогенность населения объяснить мозаичные электоральные предпочтения 

петербуржцев? (по материалам результатов выборов в ГД РФ 2011) – 2014 г. 

3. IX Всероссийская научная конференция памяти Юрия Левады "Современное 

российское общество и социология" (Москва). Доклад: Может ли естественная 

гетерогенность населения объяснить мозаичные электоральные предпочтения 



избирателей? (на примере Санкт-Петербурга и Сыктывкара, по материалам 

результатов выборов в ГД РФ 2011) – 2015 г. 

4. VII социологическая межвузовская конференция студентов и аспирантов 

"Социология в действии" (Санкт-Петербург). Доклад: Может ли естественная 

гетерогенность населения объяснить мозаичные электоральные предпочтения 

избирателей? (на примере Санкт-Петербурга и Сыктывкара, по материалам 

результатов выборов в ГД РФ 2011) - 2015 г. 

5. V Ежегодная международная конференция ЛССИ «Культурные и экономические 

изменения в сравнительной перспективе». Доклад: Cultural Values and the index of 

enabling policy environment for HIV prevention among PWID in the European 

Region(progress report), совместно с Петром Мейлахсом – 2015 г.  

6. Международный студенческий форум, межвузовская конференция «Социология в 

действии - 2016». Доклад: Cultural values, economic development, inequality and the 

Index of enabling policy environment for HIV prevention among PWID in the European 

Region – 2016 г.  

7. XVIII Апрельская международная научная конференция НИУ ВШЭ по проблемам 

развития экономики и общества. Доклад: The Global Economic Crisis and HIV 

Epidemic: Were Early Fears Justified?, совместно с Павлом Савченко – 2017 г. 

8. VI Межрегиональный молодежный научный форум «Академическая весна – 2017».  

Доклад: Правовое регулирование ВИЧ-дениализма и его последствий в 

российском законодательстве – 2017 г. 

 

Дополнительное образование: 

1. Пятая международная летняя школа ЛССИ "Введение в факториальный дизайн 

исследования и визуализация данных с помощью R", Москва, Вороново (рук. 

Херман Дюльмер) – 2015 г. 

2. Шестая международная летняя школа ЛССИ "Введение в моделирование 

структурными уравнениями" Москва (рук: Борис Соколов) – 2016 г. 

3. Шестая международная летняя школа ЛССИ "Моделирование латентными 

кривыми в рамках моделирования структурными уравнениями", Москва (рук: 

Кенет Боллен) – 2016 г. 

 

Публикации: 

1. Макеева. А. А. Может ли естественная гетерогенность населения объяснить 

мозаичные электоральные предпочтения петербуржцев (по материалам выборов в 

Государственную Думу РФ в декабре 2011 г.)// Социология в действии – 2014. 

Избранные материалы VI межвузовской конференции студентов и аспирантов/ отв. 

ред. М. Р. Демин; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа 

экономики». – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

2014. – 202 с. 

 

Награды и стипендии:  

https://conf.hse.ru/2017/
https://conf.hse.ru/2017/


1. Повышенная государственная академическая стипендия за успехи в научно-

исследовательской деятельности (2014, 2015 гг.) 

2. 1 место в конкурсе студенческих работ «Права Человека 2015» в номинации «Эссе»  

3. 2 место в международном конкурсе научных работ памяти Галины Старовойтовой 

«Галатея», 2016 г. 

4. Именная стипендия правительства Санкт-Петербурга в сфере гуманитарных наук 

имени Г. В. Старовойтовой 2016-2017 гг. 

 


