
 
 

 

 

2020 год 

7th International Annual Conference «Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia 
(EGOSE 2020) », 18–19.11.2020, St. Petersburg, ITMO. 
Topic of report: Russian Text Corpus of Intimate Partner Violence: Annotation through Crowdsourcing 

Международная научно-практическая конференция «Социальные процессы современной 
России». 15.11–16.11.2020, г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского. 
Название доклада: Домашнее насилие как разновидность социального действия 

Пленарное заседание конференции «Цифровизация образования: применение перспективных 
технологий в практике современного учителя», 20.10.2020. г. Киров, Институт развития 
образования Кировской области. 
Название доклада: Цифровая трансформация современной школы и вуза 

Ежегодный форум «Открытые данные – 2020». 20–21.08.2020. г. Севастополь. Севастопольский 
государственный университет.  
Название доклада: Образование в условиях коронавируса: большие данные как инструмент 
измерения реакции общества 

Образовательная онлайн программа Мастерской управления Сенеж «Право знать: инструменты 
распознавания достоверной информации». 04.07–01.10.2020, г. Москва. 
Название доклада: Работа с фейковой информацией 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-
экономического развития современного общества», 20.04.2020. г. Киров, Кировский 
государственный медицинский университет. 
Название доклада: Методологические аспекты поиска ситуаций супружеского насилия в сети 
интернет 

Научный семинар по работе с большими данными, 20–22.03.2020. г. Грозный, Чеченский 
государственный университет. 
Название доклада: Аннотированный русскоязычный корпус текстов о супружеском насилии: 
аннотация через краудсорсинг 

Участие в финале конкурса «Лидеры России. Наука». 16–20.03.2020 

2019 год 

Повышение квалификации в рамках «Школы прикладного социальных медиа» в рамках работы 
Университетского консорциума прикладного анализа данных, г. Москва, 10-13 декабря 2019. 
Название доклада: Инженерные кадры современной России: от поиска по цифровым следам до 
способов удержания в регионе 

Участие в качестве директора Центра технического творчества, регионального оператора сети 
детских технопарков «Кванториум» на территории Кировской области в программе «Основы 
управления детским технопарком «Кванториум»» при поддержке Фонда развития новых форм 
образования, г. Москва, 29-31 марта и 28-30 июня 2019 

2017 год 

Делегат от Кировской области на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, г. Сочи, 
14-22 октября 2017 

 

Мероприятия 

 



 
 

2014 год 

Форум «Территория смыслов. Поколение знаний», 22-29 августа 2014, Селигер. 
Название проекта: Ресурсность российской молодежи в условиях модернизации 

2012 год 

Стажировка на факультет социальных наук в университет Дуйсбург-Эссен, Германия, ноябрь 
2012 


