
Curriculum Vitae 
Имя: Полина Вадимовна Паничева 

E-mail: ppolin86@gmail.com 

Дата, место рождения: 28.09.1986; гор. Ленинград, Россия 

Национальность: РФ 

Телефон, адрес: +7(911) 248-15-19, г. Санкт-Петербург, Аптекарский пр. д. 18, кв. 870, 197022 

Образование:  

09.2003–07.2008: Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ), Филологический 

факультет, Кафедра математической лингвистики, «Лингвист» - специалист. 

10.2008–09.2010: Технологический институт Талла, Дублин, Ирландия, Магистр информационных 

технологий. 

09.2015–06.2018: СПбГУ, Филологический факультет, Кафедра прикладной и математической 

лингвистики, аспирантура («преподаватель-исследователь»). 

14.05.2019: защита диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

“Анализ параметров семантической связности с помощью дистрибутивных семантических моделей 

(на материале русского языка)”, научный руководитель – О.А.Митрофанова 

(http://disser.herzen.spb.ru/Preview/Karta/karta_000000511.html). 

 

Опыт работы: 

09.2005–07.2008: научная работа в рамках дипломной работы по разработке и применению 

инструмента автоматической кластеризации лексики. 

04.2008–07.2008: ООО «Идеограф», лингвист. 

11.2008–09.2010: Технологический институт Талла, Дублин: научная работа в рамках магистерского 

диплома по анализу тональности на материале английского языка. 

09.2010 – 08.2011: ООО «ПРОМТ», младший программист: разработка алгоритмов машинного 

перевода, основанных на правилах и статистике. 

08.2011 – 05.2013: ООО «ЭПАМ Систэмз», лингвист-программист: анализ тональности в русском 

языке. 

05.2013 – 03.2015: ООО «Инфо-Кьюбс», лингвист-разработчик: извлечение фактов в русском языке. 

03.2015 – 12.2015: «Грэммэрли Инк.», компьютерный лингвист: разработка алгоритмов 

автоматического исправления ошибок в тексте на английском языке. 

02.2019 – настоящее время: Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», мл.н.с.: психологическое профилирование, атрибуция авторов текстов на русском языке; 

проведение экспериментов, представление результатов на конференциях, подготовка публикаций. 

 

Академические проекты: 

03.2015 – 12.2017: СПбГУ, Кафедра общей психологии, “Стресс, здоровье и психологическое 

благополучие в социальных сетях: кросс-культурное исследование”, НИР СПбГУ, рук. - А.Спектр. 

01.2016 – 12.2018 СПбГУ, Кафедра прикладной и математической лингвистики, “Разработка 

лингвистического комплекса для автоматического семантического анализа русскоязычных корпусов 

текстов с применением статистических методов”, грант РФФИ, рук. - О.А.Митрофанова. 

09.2015 – 05.2019: СПбГУ, Кафедра прикладной и математической лингвистики, подготовка 

диссертации к.ф.н. “Анализ параметров семантической связности с помощью дистрибутивных 

семантических моделей (на материале русского языка)”, научный руководитель – О.А.Митрофанова. 

09.2018 – 06.2021: Воронежский Государственный Педагогический Университет, RusProfilingLab, 

“Моделирование идиолекта носителя современного русского языка в аспекте идентификации автора 

текста”, грант РНФ под руководством Т.А.Литвиновой. 

 

Публикации: полный список: https://scholar.google.ru/citations?user=c1EBWsYAAAAJ&hl=ru&oi=ao. 

 

Языки рограммирования: Python (sklearn, pandas, nltk, statsmodels, pymorphy, numpy, scipy, gensim-

word2vec), SQL, XML, JSON. 

Курсы повышения квалификации: Coursera, специализация «Машинное обучение и анализ 

данных», МФТИ & Yandex. 

Языки: русский – родной, английский – свободное владение (TOEFL 111/120), немецкий – чтение 

специальной литературы со словарем. 

Рекомендации: будут предоставлены по необходимости. 
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