
E-mail: strebkov@hse.ru   Телефон: 8 903 748 4627 (моб.) 

Стребков Денис Олегович 

Дата рождения 24 августа 1976 г. 

Ученая степень 
 

Кандидат социологических наук  

Работа 
 

 

сентябрь 2000 г. – по настоящее время: 

Государственный Университет – Высшая Школа Экономики 

Кафедра экономической социологии 

Доцент 

Лаборатория экономико-социологических исследований 

Старший научный сотрудник 

 

август 2006 г. – ноябрь 2008 г. (по совместительству) 

ООО «АТОН»  

Зам. директора Департамента интернет-проектов (с окт. 2007 г.) 

 управление контентом сайта www.aton-line.ru  

 разработка и реализация концепции развития корпоративного портала 

 

Начальник отдела маркетинга (авг. 2006 – окт. 2007 г.) 

 организация и проведение маркетинговых исследований 

 разработка маркетинговых стратегий продвижения продуктов компании 

 оценка эффективности рекламных кампаний 

 анализ и контроль статистических показателей деятельности компании 

 

март 2004 – август 2006 г. (по совместительству) 

ООО «Брокеркредитсервис»  

Начальник отдела маркетинга 

 организация и проведение маркетинговых исследований 

 разработка маркетинговых стратегий продвижения продуктов компании 

 оценка эффективности рекламных кампаний 

 

февраль 2002 – декабрь 2003 г. (внештатный сотрудник) 

ИСАНТ, Insight-M, Фонд "Общественное мнение", V-Ratio, Magram MR 

 участие в организации и проведении маркетинговых исследований 

 подготовка аналитических отчетов по результатам опросов 

 

июль 1999 г. – декабрь 2001 г. (с сент. 2000 г. – по совместительству): 

Фирма «Адапт». Исследовательская группа ЦИРКОН 

Ведущий специалист 

 участие в проведении научных и маркетинговых исследований 
(разработка программы, инструментария и т.д.) 

 организация полевого этапа исследовательских работ 

 обработка и анализ данных социологических опросов населения 

 моделирование экономических и политических ситуаций 

 написание отчетов, подготовка аналитических записок 

 1

mailto:strebkov@hse.ru


 2

Образование 
 

1999 – 2003 г. 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Аспирантура 

Специальность «Экономическая социология и демография» (22.00.03) 

Тема диссертации: «Факторы и типы сберегательных стратегий населения 
России во второй половине 1990-х годов» 

 

1999 – 2000 г. 

Московская школа социальных и экономических наук 

Магистратура. Факультет социологии 

Диплом Манчестерского университета 

 

1997 – 1999 г. 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Магистратура. Специальность «Экономическая социология» 

Диплом с отличием 

 

1993 – 1999 г. 

Московский физико-технический институт 

Факультет управления и прикладной математики. 

Специальность «Прикладные математика и физика» 

Диплом с отличием 

Компьютер 
 

Квалифицированный пользователь:  

MS Office (Word, Excel, PowerPoint), SPSS 

Иностранные 
языки 

 

Английский (upper-intermediate) 
 

Персональная 
страница 
 

 

http://www.hse.ru/staff/strebkov  
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