
Меня всегда привлекало преподавание. Свой первый педагогический опыт я получила в 
начальных классах школы. Моя первая учительница наградила меня значком 
«консультант по математике», я помогала своим одноклассникам и младшим братьям с 
выполнением домашних заданий. Затем, уже в старших классах, учителя привлекали меня 
к проведению уроков по алгебре, геометрии, географии в младших и даже параллельных 
классах. Мне всегда нравилось преподавать и доставляло особое удовольствие, когда с 
моей помощью даже самые слабые ученики усваивали материал и начинали 
интересоваться предметом. Однако, мои родители (папа - военный, мама - медработник), 
тяжело пережив 90-е годы, запретили мне поступать в педагогический, сказав, что не 
допустят еще одного бюджетника в семье. Тем не менее, от судьбы не уйдешь. Я 
осуществила свою мечту, став преподавателем в экономическом вузе после его 
окончания.  
Меня привлекает возможность делиться своими знаниями и умениями, общаться с 
коллегами-единомышленниками и заинтересованными студентами, создавать вместе с 
ними совместные научные проекты, радоваться их успехам и гордиться их достижениями. 
Мне нравится объяснять сложный материал максимально доступно, на понятном для всех 
языке. Я получаю удовольствие от искрящихся глаз студентов, которые с упоением 
слушают мои лекции и задают интересные вопросы. Это дает мне силы и вдохновение на 
новые открытия. Я провожу много собственных прикладных исследований, мне 
интересно то, чем я занимаюсь. И мне хочется заразить своим интересом других. 
Более 10 лет я преподаю эконометрику и занимаюсь прикладными эконометрическими 
исследованиями. За это время я накопила большой опыт, как в педагогическом 
мастерстве, так и научно-исследовательской работе. Подтверждением этого являются мои 
достижения. В частности, в январе 2019 года я стала лауреатом премии правительства 
Москвы 2018 в направлении "Общественные науки" за значительный вклад в 
исследования в области процессов миграции населения и проблем рынка труда в России. 
В июне 2019 года, я была награждена дипломом Всероссийского конкурса молодых 
преподавателей вузов в специальной номинации "за педагогическое мастерство". 
Очередным этапом моего развития стала защита докторской диссертации в январе 2021 
года на тему «Моделирование миграции населения и рынков труда в России» по научной 
специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики». Один 
из членов комитета, Пересецкий А.А., главный редактор журнала «Прикладная 
эконометрика», отметил широкое применение методов пространственной эконометрики 
в моей диссертации и назвал меня «ведущим экспертом в России» в этой области. 
По моему мнению, быть хорошим преподавателем и исследователем – это 
профессиональные качества, которые преподаватель обязательно должен уметь 
совмещать, подкрепляя теоретические знания собственные прикладными 
исследованиями. В таком случае накопленный опыт подсказывает, как нужно 
преподавать тот или иной метод, на что нужно обратить особое внимание. Существует 
множество нюансов, о которых нет информации в учебниках. 
Также я обладаю значительным опытом лидера и организатора. Я являюсь одним из 
инициаторов, автором-создателем и организатором международного семинара по 
прикладной эконометрике, проходящего в рамках международной Апрельской 
конференции НИУ ВШЭ в Москве. В мои обязанности входит работа по анонсированию и 
продвижению семинара, организация процесса экспертизы заявок, составление 
программы, коммуникация с участниками конференции и т.д. В этом году пройдет уже 3-
ий семинар с моим участием. Так же, я являюсь руководителем и преподавателем 
программы повышения квалификации НИУ ВШЭ для ЦБ РФ по курсу «Эконометрика» в 
2019-2021 гг. Под моим руководством была собрана команда преподавателей, 



подготовлена программа обучения, осуществлен контроль содержания и обратной связи 
со стороны слушателей на всех этапах реализации программы.  
С ноября 2020 года, я являюсь Академическим руководителем новой онлайн-программы 
магистратуры «Экономический анализ» в НИУ ВШЭ. Первый набор состоялся в сентябре 
2021 года. Мной разработана одна из специализаций данной программы – 
Инструментальные методы в экономике. Разработана содержательная часть, предложен 
набор курсов, подобрана команда преподавателей, контролируется процесс по созданию 
онлайн-курсов, ведется большая работа по продвижению программы. Мной организован 
вебинар программы «Профессия экономиста: от студента до эксперта», где 
приглашенные мной эксперты делятся своим опытом с абитуриентами. Я обладаю 
успешным опытом организации научно-исследовательской работы со студентами в 
рамках коллективных грантов РНФ. Работы моих студентов неоднократно признавались 
лучшими на конкурсах научно-исследовательских работ НИУ ВШЭ. С сентября 2021 года я 
являюсь руководителем исследовательской рабочей группы по экономико-
математическому моделированию демографических процессов. В моей команде 
преподаватели из различных подразделений университета, а также других вузов, 
студенты и аспиранты. 


