Дмитрий Дмитриевич Шариков
Отдел по работе с социальными медиа
Создаю контент для социальных сетей, отвечаю на вопросы и комментарии пользователей,
общаюсь с абитуриентами, отслеживаю упоминания ВШЭ в социальных медиа и блогосфере, веду
тематические сообщества для зарубежной аудитории (на англ. языке), выполняю прочие задачи.
Имею опыт работы в журналистике и SMM. Занимаюсь социологическими исследованиями с
использованием качественных методов сбора и анализа данных; владею базовыми навыками
работы с количественными данными (пакеты SPSS, R).

ddsharikov@hse.ru

+7(963)660-42-84

ОПЫТ РАБОТЫ
Специалист по связям с общественностью
Отдел по работе с социальными медиа НИУ ВШЭ
02/2018 – Н.В.

www.hse.ru/org/persons/19092
4662

НАВЫКИ
SMM

Копирайтинг

Мониторинг
упоминаний в
социальных медиа

Обязанности

Работа с отзывами и комментариями пользователей социальных сетей; ведение тематических
групп и публичных страниц; ведение англоязычных аккаунтов университета в Facebook, Twitter
и Instagram; составление аналитических отчётов по итогам мониторинга упоминаний ВШЭ в
социальных медиа и блогосфере; взаимодействие с абитуриентами университета; прочее.

Менеджер интернет-проекта
ОП "Дары Артемиды"
06/2018 – 10/2018

Москва

Обязанности

Составление технического задания и координация работ по разработке веб-сайта фирмы,
наполнение веб-сайта контентом, копирайтинг, SMM, работа с системой АТИ. Прочее

Adobe Photoshop
Качественные
социологические
исследования
NVivo

ATLAS.ti

Базовые знания
статистических
методов
IBM SPSS (базовый
уровень)

Практикант (SMM)
Отдел по работе с социальными медиа НИУ ВШЭ
01/2018 – 03/2018

Москва

Обязанности

Работа с комментариями и отзывами пользователей в социальных сетях; создание контента (в
т.ч. на английском языке) для групп и публичных страниц ВКонтакте, Facebook, Twitter,
Instagram, Telegram; работа с видеохостингом YouTube; мониторинг упоминаний организации
в социальных сетях

Стажёр (SMM)
Отдел по работе с социальными медиа НИУ ВШЭ
07/2017 – 08/2017

Москва

Обязанности

Информационная поддержка приёмной кампании
R (базовый уровень)

ЯЗЫКИ
Английский (IELTS 8,5)

Стажёр (помощник редактора)
Отдел "Культура" онлайн-издания Lenta.Ru
07/2015 – 08/2015

Москва

Обязанности

Написание новостных заметок и статей, рерайтинг, поиск информации на англоязычных
ресурсах

Немецкий (Goethe Zertiﬁkat
C1)
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ИНТЕРЕСЫ
Социальная теория

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ
Учебный ассистент курса "Социология" (11/2017 – 03/2018)
2-3 модуль 2017/2018 учебного года, преподаватель Присяжнюк Дарья Игоревна

Социология культуры
Когнитивная
социология

ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантская школа НИУ ВШЭ по социологическим наукам
1-й год обучения
11/2018 – Н.В.
Тема кандидатской диссертации:

"Концепции культуры в когнитивной
социологии: теоретико-методологический
анализ"

Социология публичной сферы и социальных коммуникаций
Магистратура, Факультет социальных наук НИУ ВШЭ
09/2016 – 06/2018

Москва

Реклама и связи с общественностью
Бакалавриат, Факультет международной журналистики МГИМО
09/2012 – 06/2016

Москва

ДОСТИЖЕНИЯ
Благодарность директора РАЭК С.А. Плуготаренко (04/2017 – 06/2017)
За активное участие в реализации исследования "Цифровая экономика – 2017"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Basic Statistics (08/2018)
Онлайн-курс, University of Amsterdam

История и теория медиа (07/2017)
Онлайн-курс, Высшая школа экономики

Introduction to Communication Science (04/2017)
Онлайн-курс, University of Amsterdam

Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills (10/2016)
Онлайн-курс, University of Michigan
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