
Сведения о научно-исследовательской и научно-организационной работе

научного сотрудника Пряжниковой Ольги Николаевны

Опыт научно-информационной и научно-организационной работы

1999-2012  гг.  –  младший  научный  сотрудник отдела  экономики  ИНИОН
РАН,

с 2012 г. – научный сотрудник отдела экономики ИНИОН РАН,

1999-2020 гг. –  ответственный за выпуск реферативного журнала Серия 2
«Экономика»  «Социальные  и  гуманитарные  науки.  Отечественная  и
зарубежная литература»,

с 2020 г. – ответственный секретарь научного журнала «Экономические и
социальные проблемы России».

Редактор-составитель сборников научных трудов:

1) Экономические и социальные проблемы России: Сборник научных трудов.
2017. № 2: Неравенство в современном мире: экономический и социальный
аспекты.

2) Экономические и социальные проблемы России: Сборник научных трудов.
2015. № 1: Культурные и религиозные традиции в современной экономике.

Должностные  обязанности  в  качестве  научного  сотрудника  ИНИОН
РАН

-  научно-исследовательская  и  научно-информационная  деятельность  в
области социально-экономических исследований;

-  написание  обзоров,  рецензий,  научных  статей, реферирование  книг  и
научных  публикаций  на  иностранных  языках  социально-экономической
тематики;

- подготовка к публикации научного журнала «Экономические и социальные
проблемы  России»  и  взаимодействие  с  подразделениями  ИНИОН  РАН,
задействованными в его подготовке.

Опыт педагогической деятельности

2017-2019 гг. Преподаватель английского языка (специализация английский
в  сфере  экономики,  деловой  английский)  в  Автономной  некоммерческой
организации  дополнительного  профессионального  образования  «Флюэнт
Сити».
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Обязанности: организация и проведения занятий по изучению английского
языка  в  компаниях  Пфайзер,  Лукойл,  Сибур,  Фольксваген  банк,  СУЭК,
Нипигаз, Innocean Worldwide Rus.

Образование

Российский Университет Дружбы Народов, Факультет экономики.

Степень: Магистр экономики (1999 г.)

Дополнительное образование и повышение квалификации:

2020  г.  Профессиональная  программа  «Институциональная  экономика»,
Фонд Егора Гайдара. Удостоверение о повышении квалификации.

2019  г.  Профессиональная  программа  «Что  экономисту  нужно  знать  о
данных:  избранные  социально-экономические  показатели»,  Фонд  Егора
Гайдара. Удостоверение о повышении квалификации.

2015  г.  Онлайн курс “Writing in science”, Stanford University. Statement ofWriting  in  science”,  Stanford  University.  Statement  of
accomplishment.

2012 г. Экзамен для преподавателей английского языка (Teaching Knowledge
Test), University of Cambridge:

1) TKT: Module 1. Language and background to language learning and teaching –
Certificate

2) TKT: Module 2. Lesson planning and use of resources for language teaching –
Certificate

3) TKT: Module 3. Managing the teaching and learning process – Certificate

2008  г.  Сертификат  общества  Данте  Алигьери  PLIDA  о  владении
итальянским

языком, уровень В1.

1999 г. Диплом референта-переводчика с французского языка (РУДН).

Владение иностранными языками: английский, французский. итальянский
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