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Петрова Тамара Игоревна 
e-mail: petrova.toma@gmail.com 

моб.: +7-952-248-99-84 
стажер-исследователь, 

Научно-Учебной Лаборатории «Социология Образования и Науки» 
Национальный Исследовательский Университет – Высшая Школа Экономики (СПб) 

 
Образование: 
Национальный Исследовательский Университет – Высшая Школа Экономики в Санкт-
Петербурге, факультет социологии, 4 курс 
 
Дополнительное образование: 

 август 2010: Летняя Школа университета Утрехт, Нидерланды, курс 
«Прикладной многомерный анализ» 

 осень 2009г.: семинары Научно-Учебной Лаборатории Социологии Образования и 
Науки «Обработка данных  в программе NVivo» 

 
Иностранные языки: 

 английский (свободно) 
 немецкий (чтение, перевод, разговор) 

 
Научные интересы: 
социология образования, социология миграции, экономическая социология 

Участие в темах лаборатории: 

 Образование и неравенство 
 Образовательные траектории и школа 

Участие в проектах лаборатории: 
 осень 2010 – зима 2011: коллективный проект «Образовательный выбор и 

образовательные возможности выпускников 9 класса: социальные горизонты, 
капиталы родителей и качество школы» 

 лето 2008 г.: «Дети в социально опасном положении: жизненные траектории в 
контексте социальной и образовательной политики» 
 

Публикации: 
 

 зима 2009: статья «За и против» Head Start. Различные оценки эффективности 
программы. Научные исследования о краткосрочных и долгосрочных результатах 
HS» для сборника «Школьное образование и неравенство» Научно-Учебной 
Лаборатории Социологии Образования и Науки (готовится к публикации) 
Научный руководитель: Савельева Светлана Сергеевна (зам. зав. Лабораторией 
«Социология Образования и Науки») 

 весна 2009: «Дошкольные образовательные программы в США: сравнительный 
обзор» (http://slon.hse.spb.ru/texts/texts/edu-prog-usa.html) 
Научный руководитель: к. б. н., профессор Александров Даниил Александрович 
 

 
 
 



 2 

Участие в конференциях: 
 

 апрель 2011 г.: доклад «Неравенство образовательных достижений школьников: 
межстрановое сравнение», III Социологическая межвузовская конференция, Санкт-
Петербург 

 апрель 2011г.: совместный доклад с А.Н. Кустовым «Социальные сети русскоязычных 
социологов-блоггеров в Живом Журнале», III Социологическая межвузовская 
конференция, Санкт-Петербург 

 апрель 2009г.: доклад «Лонгитюдные исследования образования на примере Хед 
Старт», студенческая конференция факультета социологии СПб филиала ГУ-ВШЭ 
«Точка зрения социолога: концептуальная оптика, исследовательские практики и 
полевая работа» 
 

Опыт работы: 
 

 январь 2010: опрос университета Оксфорда «Украинские мигранты за границей: 
голосование в первом туре выборов президента Украины 2010», ассистентка 
 

 


