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ОПЫТ РАБОТЫ

Центрально-Европейский Университет
(Central European University) Октябрь 2018 - Июнь 2019
Ассистент профессора,
Факультет публичной политики (School of Public Policy) Будапешт, Венгрия

Работала с профессором К. Браун над количественным проектом по изучению экономического нера-
венства внутри домохозяйств стран Африки.

· Осуществляла контроль над планированием всех стадий научного проекта

· Собирала и систематизировала массивы данных

· Проводила статистический анализ: составляла описательные статистики и проводила регрессионный
анализ, писала код

· Успешно завершила работу над проектом, составила финальный отчет

Участковая избирательная комиссия №1129 Май 2018 - наст.время
Член избирательной комиссии с правом решающего голоса Санкт-Петербург

· Обеспечила процессуальную прозрачность организации выборного процесса и соблюдение процессуаль-
ных требований, установленных законом

До этого в марте 2018 г. - наблюдатель на выборах президента РФ (УИК 1130):

· Способствовала обеспечению прозрачности выборов, успешно зафиксировала и устранила последствия
нарушения процедур

· Наблюдала избирательный процесс, обеспечила соблюдение процедур по подсчету голосов и табуляции
результатов

Европейский Университет в Санкт-Петербурге Сентябрь 2017 - Июль 2018
Специалист-исследователь, Лаборатория факультета
политических наук и социологии Санкт-Петербург

· Работала с базами данных и проводила статистический анализ
· Успешно завершила два количественных коллективных проекта, подготовила аналитический отчет
· Представляла университет на научных конференциях, семинарах, круглых столах в России и за рубе-
жом (Амстердам, Нидерланды, апрель 2018 г.)

· Содействовала успешной организации нескольких международных конференций, проводимых универ-
ситетом

· Презентовала результаты работы над проектами

· Приняла участие в Школе Парламентаризма, организованной партией «Единая Россия», получила бла-
годарность организаторов

Администрация Санкт-Петербурга Июнь - Август 2015
Практикант, Офис вице-губернатора И. Албина Санкт-Петербург

· Консультировала сотрудников офиса по вопросам, связанным с капитальным строительством и рекон-
струкцией объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства

· Работала с документами, поступающими в офис
· Подготовила ежемесячный отчет, который был высоко оценен руководителем аппарата вице-губернатора

Оргкомитет Саммита Большой Двадцатки (G20) Август - Октябрь 2013
Волонтёр-координатор Санкт-Петербург

· Консультировала членов иностранных делегаций по вопросам, связанным с локацией объектов и нави-
гацией по городу

· Обеспечивала языковую поддержку членов иностранных делегаций

· Получила благодарность от губернатора города за отличные коммуникативные навыки и навыки ко-
мандной работы во время проведения саммита
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ОБРАЗОВАНИЕ

Центрально-Европейский Университет (Central European University) Июнь 2019
Будапешт, Венгрия

Магистр, Публичная политика (MA in Public Policy, с отличием, диплом аккредитован в США)
o Специализация: безопасность; диссертация по теме факторов числа убийств в российских регионах
(количественный панельный и инструментальный анализ)
o Избранные курсы: Прикладной регрессионный анализ, Оценка эффективности политики (Impact
Evaluation), Макро и микроэкономика
o Представляла университет на международном соревновании в составе студенческой команды, NASPAA-
Batten в Маастрихте, Нидерланды, февраль 2019 г., команда заняла призовое место

Кингс Колледж Лондон (King’s College London) Сентябрь 2018
Лондон, Великобритания

Магистр, Российская политика и общество (MSc in Russian Politics and Society)
o Диссертация по теме отношений бизнеса и государства в России и Молдове
Переведена из Европейского Университета в Санкт-Петербурге в 2017 г., магистерская программа по

Политологии. В ЕУСПб:
o Избранные курсы: Количественные методы, Политическая экономия
o Добилась успешного завершения коллективного проекта по российской судебной системе по резуль-
татам сбора и анализа данных

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации Июнь 2016
Москва

Бакалавр, Политология (с отличием)
o Избранные курсы: Качественные методы, Статистика, Политэкономия, Экономика
o По результатам полевого исследования успешно завершила подготовку к презентации коллективного
проекта «Повышение эффективности государственного управления на местном уровне» в Университете
Хельсинки
o Сертификат языковой программы «Эффективная профессиональная коммуникация»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Профессиональные навыки

Иностранные языки o Английский (профессиональный уровень,
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE))
o Немецкий (B1)
o Французский (базовый уровень)

Компьютерные технологии MS Office, LATEX,
HTML5/CSS/JavaScript (базовые знания)

Анализ данных и работа с базами Визуализация и презентация данных,
impact evaluation, прикладной статистический анализ;
пакеты STATA, R;
другие приложения: GitHub, Gambit, SQL

Дизайн Adobe Creative Suite
Исследовательские навыки Обзор литературы и анализ,

написание академических и отчетных текстов,
выступления и презентации


