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ЩЕГЛОВА ТАМАРА ЕВГЕНЬЕВНА 

	

Дата рождения: 10.08.1994 г. 
Гражданство: Россия 
 
Тел.: +7 (917) 547-05-34 (моб.) 
E-mail: teshcheglova@gmail.com  
 

ОБРАЗОВАНИЕ:  
2016 – 2018 гг. Магистратура, Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики, факультет 
медиа, коммуникаций и дизайна, программа 
«Журналистика данных». 

2011 – 2015 гг. Бакалавриат, Национальный исследовательский 
университет Высшая школа экономики, 
департамент социологии факультета социальных 
наук, кафедра методов сбора и анализа 
социологической информации. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 
4 – 8 июля 2016 г. 5th International Summer School «Theory and 

methods of Exponential Random Graph Modeling», 
ANR-Lab, Москва 

22 – 26 мая 2016 г. International Scientific Summer School on 
«Operations Research and Applications», LATNA, 
Нижний Новгород 

29 июня – 10 июля 2015 г. 3d International Summer School «Management in 
Emerging Markets: Trends and Strategies», НИУ 
ВШЭ, Москва 

февраль – май 2015 г. Серия мастер-классов «Вся правда об 
исследованиях», TNS Россия, Москва 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

июль 2017 г. –  
по настоящее время 

Агентство социальных исследований «Столица», 
медиа-аналитик: 

• Мониторинг информационного 
пространства Интернета и социальных 
сетей; 
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• Анализ данных (в т.ч. с помощью сетевого, 
семантического и др. методов анализа); 

• Сбор и систематизация хранения данных; 
• Составление и написание аналитических 
отчетов. 

февраль 2016 г. –  
по настоящее время 

Международная лаборатория прикладного 
сетевого анализа, стажёр-исследователь (по 
совместительству):  

• Проведение научных разработок по 
отдельным разделам темы под 
руководством ответственного исполнителя; 

• сбор, обработка, анализ и обобщение 
научной информации, передового 
отечественного и зарубежного опыта; 

• составление отчетов по теме или разделу. 
сентябрь 2015 г. –  
апрель 2016 г. 

Фонд содействия интернет-исследованиям «Новые 
Медиа», аналитик: 

• мониторинг информационного 
пространства (социальных сетей, 
новостных порталов и сайтов), 
информационный поиск, написание 
аналитических отчетов; 

• сбор и контроль сбора данных, подготовка 
данных к анализу, анализ данных, 
визуализация данных, презентация 
результатов. 

март – апрель 2015 г. «ТНС Маркетинговый Информационный Центр», 
практикант департамента по развитию экспертизы 
и реализации проектов (преддипломная практика): 

• подготовка материалов для запуска 
проектов (тестирование ссылок для CATI и 
On-line проектов; 

• подготовка материалов для брифинга 
интервьюеров; 

• обработка результатов проектов 
(кодировка); 

• подготовка отчетов по проектам 
(построение кросс-таблиц и матриц 
соответствий, предоставление расчетов и 
подготовка слайдов). 

июнь – август 2014 г. «BG Group», ресёчер-аналитик (летняя практика): 
• первичный подбор персонала; 
• размещение вакансий в различных 
источниках (СМИ, специализированные 
сайты, профессиональные сообщества); 

• работа с базой данных компаний и 
кандидатов в E-Staff. 
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февраль – май 2013 г. «Р.И.М. - Русская Инновационная Медиагруппа», 
ассистент административного отдела (временная 
занятость): 

• анализ рекламного рынка; 
• ведение документооборота компании; 
• обновление контента на сайте. 

июль 2012 г.  «Радость понимания», практикант отдела 
качественных исследований (летняя практика):  

• транскрибирование, расшифровка и 
анализ фокус-групп; 

• составление отчета и предоставление 
рекомендаций по проекту. 
 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ: 

2017 Победитель конкурса научно-исследовательских 
работ студентов магистратуры, направление 
«Медиакоммуникации» (диплом III степени). 

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:  

Профессиональные: Участие в различных проектах в области анализа 
сетевых и текстовых данных. Знание методологии 
проведения социологических исследований 
(качественных и количественных) с применением 
различных методов анализа.  

Технические: Microsoft Office, программы для обработки и 
анализа социологических и статистических данных 
SPSS, Galileo, программы для анализа и 
визуализации социальных сетей Gephi, ORA, 
Ucinet, программа для обработки и анализа 
текстовых данных Automap. Базовые знания 
языков программирования Python, JavaScript и R. 

Знание  
иностранных языков: 

Английский язык (Upper-Intermediate), немецкий 
язык (А2). 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ: 

1 – 3 октября 2018 г.  XI International Conference «Management of large-
scale system development», выступление с 
докладом «Дифференциация дискурсивного 
политического пространства в социальных сетях», 
Москва. 

26 июня – 1 июля 2018 г. XXXVII Sunbelt Conference, выступление со 
стендовым докладом «Profiling information diffusion 
through online social networks based on the wavelet 
transformation», Утрехт. 
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14 – 16 мая 2018 г. The 8th International Conference on Network 
Analysis, выступление с докладом «Differentiation of 
discursive political space in social networks», 
Москва. 

26 апреля 2018 г. XIX международная теоретико-методологическая 
конференция «Смыслы жизни российской 
интеллигенции», выступление с докладом 
«Распространение информации в социальных 
сетях среди российской интеллигенции», Москва. 

30 мая – 4 июня 2017 г. XXXVI Sunbelt Conference, выступление с докладом 
«Spread of information in political discourse 
networks», Пекин. 

17 – 18 апреля 2015 г. VII Социологическая межвузовская конференция 
студентов и аспирантов «Социология в действии», 
выступление с докладом: «Группировка социально-
политических открытых страниц в социальных 
сетях», Санкт-Петербург. 

11 – 12 апреля 2014 г. VI Социологическая межвузовская конференция 
студентов и аспирантов «Социология в действии», 
выступление с докладом: «Представления 
российских девушек добрачного возраста о 
международном браке с европейцем», Санкт-
Петербург. 
 
А также участие в различных хакатонах и пр. 

	


