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Равлик Мария Васильевна 
 
 

Контактная информация: 195298, Санкт-Петербург, проспект Наставников д.3 кор.1  кв.45 

  Домашний телефон  + 7 812 5747770 

Мобильный телефон + 7 921 5937890 

E-mail: maria.ravlik@gmail.com 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения  15.02.1987  

 
Профессиональный интерес 
 
Социологические и маркетинговые исследования, международная миграция, количественные 
методы анализа данных 

 
Образование 

Национальный Исследовательский Университет - Высшая Школа Экономики  
Магистр социологии (с отличием) 

2009 - 2011 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Аэрокосмического 
Приборостроения  
Специалист по маркетингу (с отличием) 
 

2004 – 2009 

  
 
Опыт работы 

Лаборатория Сравнительных Социальных Исследований НИУ ВШЭ 
Младший научный сотрудник 
Административная поддержка руководителя, работа с сайтом, организация публичных 
мероприятий, подготовка квартальных отчетов 
 

2010 – 
наст.время 

Агентство Социальной Информации Санкт-Петербург 
Ассистент исследователя 
Работа с заказчиками, координация проведения маркетинговых и общественно-
политических исследований (создание анкет, работа по сбору данных, ввод и обработка 
данных, анализ результатов, написание отчетов – русский и английский язык), 
администрирование деятельности интервьюеров   
 

2009 – 2010 

Институт Международных Образовательных Программ  
Административный ассистент 
Работа с документацией, письменный перевод официальных документов и деловой 
переписки, координация визовой поддержки студентов  
 
 

2008 - 2009 

Петербургский Международный Экономический Форум  
Менеджер отдела по работе с участниками  
Участие в организации мероприятия, телефонные и личные переговоры с участниками 
и гостями Форума (российскими и иностранными), оформление и работа с финансовой 
документацией.  

2007 - 2008 
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Повышение квалификации 

Моделирование структурными уравнениями, 2-ая летняя школа ЛССИ,  

Санкт-Петербург (07/2012) 

XIV Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики и 

общества», НИУ ВШЭ, Москва (04/2012) 

2-ой международный исследовательский семинар ЛССИ,  Санкт-Петербург (04/2012) 

Сравнительная социология в количественной перспективе, отчетная конференция 

ЛССИ, Москва (11/2011) 

Многоуровневый анализ в сравнительных исследованиях, 1-ая летняя школа ЛССИ, 

Санкт-Петербург (08/2011) 

1-ый международный исследовательский семинар ЛССИ «Перспективы 

сравнительных исследований социальных ценностей и модернизации», Санкт-

Петербург (04/2011) 

Курс по многоуровневому статистическому анализу данных, Утрехтский 

Университет, Голландия (08/2010) 

  

Знание языков 

Русский – родной, английский – Upper Intermediate (TOEFL iBT 94 балла, 09/07/2011) 

 

Пользователь PC  

 Windows 7 & Office 2010, Adobe Photoshop 
 Статистический анализ в SPSS, R, ORA, Pajek 

 

Личные качества 

Коммуникабельность, инициативность, ответственность, энергичность, быстрая 

обучаемость 

 

 
 
 

 
                   


