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МАЛЬЦЕВА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Личная
информация:

Дата рождения: 21.03.1988 г.
Гражданство: Россия

Контактная
информация:

Тел.: 8 (926) 636-60-16 (моб.);
8 (495) 621-34-15 (раб.)
E-mail: maltceva@zircon.ru;
d_malceva@mail.ru

ПРОФЕССИЯ:

Социолог, преподаватель социологии, специалист по связям
с общественностью

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ:

Кандидат социологических наук, специальность 22.00.01
«Теория, методология и история социологии» (Приказ ВАК о
присуждении нучной степени кандидата наук №955/нк от 24.08.2015)

ОБРАЗОВАНИЕ:
2010 г. – 2014 гг.

Аспирантура, Российский государственный гуманитарный
университет, факультет социологии.

март 2015 г.

Защита кандидатской диссертации на тему «Сетевой подход в
социологии: генезис идей, современное состояние и
возможности применения» по специальности 22.00.01 «Теория,
методология и история социологии» в диссертационном совете
Д212.198.09 Российского государственного гуманитарного
университета.

2005 – 2010 гг.

Специалитет, Российский государственный гуманитарный
университет,
факультет
социологии,
специализация
«Политический PR, бизнес PR и реклама»
По
окончании
присуждена
квалификация
«Социолог.
Преподаватель социологии по специальности «Социология»,
выдан диплом с отличием с занесением информации в сборник
«Лучшие выпускники московских вузов-2010»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
10 – 14 Августа 2015 г.

4th International Summer School “Theory and methods of visualization
in Social Network Analysis” of NRU HSE International Laboratory for
Applied Network Research

29 июня -3 июля 2015 г.

3th International Summer School “Theory and methods of Social
Network Analysis: Modeling and Project Completion” of NRU HSE
International Laboratory for Applied Network Research

Ноябрь – Декабрь 2014 г.

Курс на Coursera “Social Network Analysis”, Lada Adamic, School of
Information, Center for the study of complex systems, University of
Michigan; уровень 85,3%

15 мая 2014 г.

SNA (social network analysis): основы работы и инструменты.
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Методические мастерские ф-та менеджмента НИУ ВШЭ СПб
27 июня 2014 г.

NodeXL workshop at Networks in the Global World 2014 Conference,

Сент. – Дек. 2012 г.

Курс Г.В. Градосельской «Введение в анализ социальных сетей»,
НИУ Высшая школа экономики, факультет социологии

Окт. – Ноя. 2012 г.

Курс «Векторная графика в Adobe Illustrator», НОУ «Институт
Информационных Технологий»

Январь 2012 г.

Семинар-тренинг
«Применение
online-технологий
в
качественных исследованиях», Ассоциация региональных
социологических центров «Группа 7/89», Ярославль

Июнь 2012 г.

Международная летняя школа «Social Network Analysis: methods
and applications» НИУ Высшая школа экономики, СанктПетербург

Окт. 2009 – Май 2010 гг.

Курсы иностранного (английского) языка МИД России

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
2015 г. – по настоящее
время

Международная лаборатория прикладного сетевого анализа
(по совместительству):
Реализация собственных проектов.

2012 г. – по настоящее
время

Компания
Social
совместительству):

Business

Group,

специалист

(по

Подготовка
проектных
предложений,
публикаций
и
презентаций, поддержка и наполнение сайта, кастомизация
среды IBM Connections в сети SocioLogos 2.0.
2010 г. –
по настоящее время

Исследовательская группа ЦИРКОН, специалист-аналитик
(основная работа):




Реализация различных этапов проведения социологического
исследования в качестве исполнителя – информационного
поиска, разработки инструментария, сбора и контроля сбора
данных, анализа данных, подготовки и экспертизы
аналитического отчета, визуализации данных, презентации
результатов.
Менеджмент проектов – заключение договоров и ТЗ,
разработка календарных планов, проектирование бюджетов
исследований, координация выполнения работы, подготовка
отчетных материалов.

Исследовательская группа ЦИРКОН, специалист по связям с
общественностью (по совместительству):





Выполнение функционала PR-менеджера компании (выпуск
новостей, поддержка сайта и страницы в социальных сетях,
ведение
статистики
коммуникационной
активности,
разработка фирменного стиля компании и рекламной
продукции).
Менеджер портала российской прикладной социологии
Социологос.ру.
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Январь – Ноябрь 2010 г.

Институт социологии РАН, отдел социальной структуры и
мобильности, старший научный ассистент.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НАВЫКИ:
Профессиональные
навыки и опыт

Наличие профессиональных навыков и опыта в области
проведения различных этапов социологического исследования,
сбора социологической информации с использованием
количественных (опрос, формализованное интервью, контентанализ) и качественных методов (глубинное и нарративное
интервью, анализ текстов), анализа, визуализации и
представления полученных данных.
Опыт применения методики анализа социальных сетей – Social
Network Analysis (SNA) - для сбора и анализа данных.
Регулярное участие в социологических
мероприятиях смежных секторов.

конференциях

и

Стаж работы в сфере
социологии

6 лет

Владение
компьютерными
программами

Использование пакета программ Microsoft Word, программы для
обработки социологических данных SPSS for Windows,
программы для анализа социальных сетей NodeXL, Gephi,
программ для создания векторной графики и обработки
изображений Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, программы для
создания видео Windows Movie Maker.

Знание иностранных
языков

Английский язык - уровень Upper-intermediate, FCE Exam Grade
“A”

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ:
Член Российского общества социологов (РОС) с 2010 года
(членский билет № 3250).
Член European Sociological Association (ESA) – c 2015 г.
Член International Network for Social Network Analysis (INSNA)
– c 2015 г.
СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ:
Номер РИНЦ: 2359-8785
Индекс Хирши: 2
Профиль на Academia.edu:
https://rggu.academia.edu/DaryaMaltseva
ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ в периодических изданиях
О современных сетевых теориях в социологии (в соавторстве с
Н.В.Романовским) // Социологические исследования, № 8, 2011.
Истоки концепции социальных сетей в социологии // Вестник
РГГУ, выпуск «Социология», 2012.
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Деятельные сообщества в социальной среде для совместной
профессиональной деятельности: предпосылки возникновения и
практический опыт создания (в соавторстве с И.В. Задориным и
О.А. Полукеевым // Мониторинг общественного мнения, № 6
(112), ноябрь-декабрь 2012.
Исследование информационной культуры и профессиональной
коммуникации в социологическом сообществе (в соавторстве с
И.В.Задориным) // Телескоп: журнал социологических и
маркетинговых исследований, № 3, 2013.
Профессиональное социологическое сообщество с позиции
сетевого подхода // Вестник РГГУ, выпуск №4 «Социология»,
2014.
Реляционная социология: новый этап в развитии анализа
социальных
сетей
или
самостоятельное
направление?
//Мониторинг общественного мнения, 4 (122), июль-август 2014.
Альтернативные сельские поселения в России: стихийная
внутренняя эмиграция или осознанный трансфер в будущее (в
соавторстве с И. В. Задориным, А. П. Хомяковой, Л. В. Шубиной) /
Журнал «Лабиринт», №2, 2014
Отношение населения стран СНГ к основным аспектам Единого
экономического пространства (по результатам третьей волны
проекта «Интеграционный барометр ЕАБР») (в соавторстве с И.В.
Задориным, Л.В. Шубиной) // Евразийская экономическая
интеграция, №1 (26), февраль 2015 г.
«Проект спасения социологии» Бруно Латура / Мониторинг
общественного мнения, №6, 2014, с.3-14.
Мотивы использования виртуальных социальных
подростками / Социологические исследования, 2015, № 5

сетей

ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ
Брэдли Э., Макдоналд М. Социальная организация: Как с
помощью социальных медиа задействовать коллективный разум
ваших клиентов и сотрудников / Anthony J. Bradley, and Mark P.
McDonald. The Social Organization: How to Use Social Media to Tap
the Collective Genius of Your Customers and Employees // Пер. с
англ. Лобанов В.В., Мальцева Д.В., Полукеев О.А. - Альпина
Паблишер, 2015. – 248 с.
Ст. «Сетевой индивидуализм». «Теория социальных сетей» /
Новые медиа. Социальная теория и методология исследований.
Словарь-справочник. – Алетейя, 2015. – 264 с.
Роль виртуальных социальных сетей в жизни современного
школьника. Отчет по итогам НИР / Аржаных Е.В., Задорин И.В.,
Колесникова Е.Ю., Гуркина О.А., Новикова Е.М., Мальцева Д.В. –
Москва, 2014. – 107 с.
Интеграционный барометр ЕАБР-2014 (третья волна измерений)
(в соавторстве) / ЦИИ ЕАБР, 2014. – 126 с.
Интеграционный барометр ЕАБР-2013 (вторая волна измерений)
(в соавторстве) / ЦИИ ЕАБР, 2013. – 102 с.
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УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Постоянный участник профессиональных конференций в России
(Международная
апрельская
конференция
НИУ
ВШЭ
«Модернизация экономики и общества», Социологическая
Грушинская конференция, Всероссийская научная конференция
памяти Ю. Левады, Конференция молодых ученых «Векторы
развития современной России»).
Участие в международных конференциях и семинарах:




XXXV Sunbelt Conference of the INSNA (Англия, Брайтон, 2328 июня 2015 г.) – доклад “Network approach: Trends in
Theory and Methodology building”
12th Conference of ESA (Чехия, Прага, 25-28 августа 2015 г.)
– доклад “Network research in Russia: the structure of
scientific community”
Научный семинар «Network Theory and Methods:
Combining Structure, Content and Meanings?» (Нидерланды,
Амстердам, 31 августа – 1 сентября 2015 г.) – доклад
“Combining networks, content and meanings: current
theoretical approaches in sociology”

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ,
иллюстрирующие способность выполнять обозначенные квалификации
«Сетевой подход в социологии: генезис идей,
современное состояние и возможности
применения» (Авторское диссертационное
исследование, 2011-2015 гг.).

Реализация всех этапов работы –
информационный
поиск,
анализ
теоретико-методологических
оснований
направлений сетевого подхода, обобщение
и
представление
результатов
исследования.

«Мониторинг содержания региональных СМИ:
портрет власти, бизнеса и гражданского
общества» (ЦИРКОН, по заказу НП «АНРИ»,
2015 г.)

Разработка модели исследования и
инструментария
контент-анализа
печатных
СМИ,
анализ
данных,
представление результатов.

«Мониторинг финансовой активности
населения России» (МФАН-2015)
(Инициативное исследование ЦИРКОН, 20002015)

Продление статистических данных и
данных опросов, визуализация данных,
подготовка частей аналитического отчета.

«Социологический анализ опыта
использования современных технологий
электронной демократии (порталы
публичных обращений/петиций и открытого
голосования) (Инициативное исследование
ЦИРКОН, грант ИСЭПИ, 2014 г.)

Подготовка инструментария, рекрутинг,
сбор и анализ данных (интервью, кейсстади, контент-анализ), подготовка части
аналитического отчета и презентация
проекта.

«Интеграционный барометр ЕАБР» (2013 –
вторая волна; 2014 - третья волна) (НП
«Евразийский монитор», совместно с Центром
интеграционных исследований ЕАБР, 2013,
2014 гг.)
«Субъекты рынка социологических
исследований в России: состояние и
перспективы развития» (ЦИРКОН, по заказу
НИУ ВШЭ, 2013 г.)

Визуализация данных, подготовка частей
аналитического отчета

Сбор и анализ данных, подготовка частей
аналитического отчета
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«Благотворительность в российских регионах»
(ЦИРКОН, по заказу НГПО «Форум Доноров»,
2013 г.)

Поиск и продление статистических данных
по различным показателям для всех
регионов РФ.

«Исследование информационной культуры и
профессиональной коммуникации в
социологическом сообществе» (Инициативное
исследование ЦИРКОН, 2013 г.)

Разработка инструментария, контроль
сбора данных, анализ и обработка данных,
подготовка аналитического отчета и
публикации, презентация проекта на
конференциях.

«Экопоселения как форма внутренней
эмиграции: мотивация и перспективы
распространения» (Инициативное
исследование ЦИРКОН, грант ИНОП, 2012 г.)

Сбор и анализ данных, подготовка частей
аналитического отчета и публикации,
презентация проекта на конференциях.

«Мониторинг политической напряженности»
(Инициативное исследование ЦИРКОН, 20112012 г., 13 волн измерений)

Запуск ежемесячных экспертных опросов,
анализ полученных данных, подготовка
аналитических справок.

«Изучение социальной среды Инновационного
центра Сколково» (ЦИРКОН, по заказу Фонда
«Сколково», 2011 г.)

Проведение интервью с менеджерами
проекта «Сколково» (в т.ч. на английском
языке).

«Жизненные стратегии и реализованные
траектории одаренных детей: социальные
факторы реализации» (ЦИРКОН, совместно с
МГППУ, 2011 г.)

Анализ глубинных интервью и подготовка
части аналитического отчета.

Опрос участников Международного форума по
нанотехнологиям «Rusnanotech-2011»
(ЦИРКОН, по заказу организаторов Форума,
2011 г.)

Организация и контроль сбора данных в
рамках форума.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
Март-апрель 2015 г.

Участник гранта Фонда Потанина по разработке магистерской
программы «Социологическое изучение отцовства» по
направлению подготовки 040100.68 «Социология семьи, детства
и гендерных отношений»

РЕКОМЕНДАЦИИ
Задорин Игорь Вениаминович,
руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН
zadorin@zircon.ru; 8 (495) 621-34-15
Романовский Николай Валентинович,
зам. редактора журнала «Социологические исследования»
romanival@yandex.ru; 8 (499)128-84-39
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