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Анна Андреевна Черникова, 1990 г.р.
Проживает в г.Москва с семьей (замужем, есть ребенок 6 лет).
Получила 2 диплома бакалавра (менеджмент и переводоведение), 1 диплом специалиста
по межкультурному общению, по специальности «Теория и практика межкультурной
коммуникации», 1 степень магистра лингвистики.
В данный момент заканчивает диссертационное исследование по теме « Жизненные
стратегии учебных мигрантов, обучающихся в российских вузах».
Принимает участие в конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы» в номинации «За
развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования», так как
искренне считает, что за свою карьеру сделала огромный прорыв в персональном
развитии, обладает всеми качествами и навыками, необходимыми для специалиста,
работающего в сфере международной образования.
Отлично знает структуру, особенности мероприятий, направленные на развитие экспорта
российского образования, международного рекрутинга. Принимает активное участие в
разработке электронного образования в Институте, а также создании электронной
библиотеки на базе лаборатории.
В 2019 г. участвовала в конкурсе «Лидеры России», где дошла до полуфинала.
Владеет иностранными языками: английский (свободно), испанский (базовый).
В область научных интересов входят:
−
−
−
−
−
−
−
−

социология
социология миграции
социология политики
социология образования
социология социальной работы
социологии социальных изменений
социология евразийской интеграции
социально-культурное разнообразие

Публикационная активность: 27 печатных работы ( 5 находятся в издании) с общим
количеством цитирований: 22, опубликованных в научных журналах, в том числе 5 статей
в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации и 3 статьи,
опубликованных в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus и Web of Science).
Занимаемые должности в настоящее время:
1. Младший научный сотрудник ФНИСЦ ИСПИ РАН (0,5 ставки)

−
−
−
−

Проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам
(этапам, заданиям) темы в соответствии с утвержденными методиками;
Участие в выполнении экспериментов, проведении наблюдений и измерений,
составление их описания и формулирование выводов;
Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыты по исследуемой тематике;
Участие во внедрении результатов исследований и разработок.

2. Преподаватель Московского института юриспруденции (0,5 ставки)
− Чтение курсов по следующим направлениям: «социология», «социология
социальной работы», «социология работы с молодежью» на английском
языке (в основном иностранным обучающимся).
Опыт работы:
1. Заместитель начальника
Управление международного сотрудничества
Российский государственный социальный университет
Декабрь 2016 – март 2019 г.
2. Начальник отдела академической мобильности и визового сопровождения
Российский государственный социальный университет
Май 2016 – Декабрь 2016 г.
3. Младший научный сотрудник кафедры Юнеско (внутреннее совместительство)
Российский государственный социальный университет
Июнь 2017- Май 2018 г.
4. Ведущий специалист отдела академической мобильности и визового
сопровождения
Российский государственный социальный университет
Декабрь 2016 – Май 2016 г.
5. Преподаватель колледжа (внутреннее совместительство)
Российский государственный социальный университет
Сентябрь 2016-июнь 2017 г.
6. Методист Иберо-американского международного центра
Российский государственный социальный университет
Декабрь 2015-февраль 2016 г.
7. Менеджер Отдела административно-управленческий персонала ООО «ФинСовет»
Июнь 2012 – Ноябрь 2016
8. Преподаватель в языковой школе First
Август 2011– Июнь 2012
Сфера профессиональных интересов:
−

Интернационализация и сотрудничество в совместных тренингах и
исследовательских проектах, аккредитация курсов, обмен студентами и
преподавателями

−
−
−
−
−
−
−
−

Интеграция систем высшего образования в странах ЕС
Интернационализация высшего образования
Стратегия интернационализации
Межкультурная коммуникация
Международное образование
Академическая мобильность
Европейская интеграция
Международное право

