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Образование
2020-н.в. Аспирантура, Высшая школа экономики, Школа по социологическим наукам,

направление «Теория, методология и история социологии»,

тема диссертации «Сравнительный анализ подходов к проведению тематического
моделирования: выбор числа тем, оценка качества и повышение стабильности
модели»

2020 Магистратура, Высшая школа экономики, факультет компьютерных наук,
направление «Прикладная математика и информатика»,
специализация «Финансовые технологии и анализ данных»

2018 Бакалавриат, Высшая школа экономики, факультет социальных наук,
направление «Социология»,
специализация «Прикладные методы и технологии социальных исследований»

Опыт работы и исследовательской деятельности
Опыт работы (Высшая школа экономики)

2018-н.в. заместитель руководителя научно-учебной группы «Randan - группа анализа
социологических данных»

– организация и проведение научных семинаров, проведение методологических
исследований с использованием статистических экспериментов, подготовка статей,
руководство исследованиями студентов, выполнение административных обязанно-
стей

2019-н.в. стажер-исследователь Центра социологии высшего образования

– участие в проведении исследований по направлениям: изучение российской аспи-
рантуры, изучение роли онлайн-курсов в рекрутинге абитуриентов, использование
цифровых следов в исследованиях образования

2019-н.в. преподаватель кафедры методов сбора и анализа социологической информации

– преподавание курсов «Data Mining в социальных науках: методы факторизации и
кластеризации», «Методология и методы исследований в социологии: современные
методы анализа социологических данных», «Научно-исследовательский семинар»,
«Прикладное программное обеспечение», «Сбор и анализ количественных данных
в рекламе и PR», «Теория вероятностей и математическая статистика»

mailto:lana_lob@mail.ru
http://github.com/LanaLob


2019-н.в. приглашенный преподаватель департамента больших данных и информационного
поиска

– преподавание курсов «Основы программирования в Python», «Прикладное про-
граммное обеспечение»

2017 стажер-исследователь Международной лаборатории прикладного сетевого анализа
– участие в проведении исследований с использованием сетевого анализа

2016-2018 стажер-исследователь Центра изучения инноваций в образовании

– участие в проведении исследований низовых образовательных инноваций в
России

Гранты
2020-н.в. Статистика распространенности домашнего насилия в России, стипендия Окс-

фордского российского фонда и Лаборатории социальных наук Oxford Russia
Scholarship

– разработка рекомендаций по способам оценки распространенности партнерского
насилия в отношении женщин в России

2020-н.в. Комплексное сравнение методов обработки пропущенных данных в социологиче-
ских исследованиях, грант Научного фонда НИУ ВШЭ

– разработка методологии сравнения методов и реализация статистических экспе-
риментов

2019-н.в. Применение методов text mining в социологических исследованиях, грант Россий-
ского Научного Фонда

– разработка пакета на Python для анализа опросных и текстовых данных, сбор и
анализ текстовых данных для инициативных исследований

2018-2019 Обоснование преимуществ поиска эффектов взаимодействия и их учета в социоло-
гических регрессионных моделях, грант Научного фонда НИУ ВШЭ

– разработка методологии исследования и реализация статистических эксперимен-
тов

Публикации
2021 Zhuchkova S., Rotmistrov A. How to choose an approach to handling missing categorical

data: (un)expected findings from a simulated statistical experiment // Quality and
Quantity. 2021 (в печати)

2020 Бойченко А.Е., Жучкова С.В. Что скрывает русский рэп? Тематическое моделиро-
вание текстов русскоязычной хип-хоп сцены // Журнал социологии и социальной
антропологии. 2020. Т. 23. № 2. С. 130-165.

2019 Zhuchkova S., Rotmistrov A. A Comparison of the Missing-Indicator Method and
Complete Case Analysis in Case of Categorical Data / National Research University
Higher School of Economics. Series WP BRP "Sociology". 2019.

Жучкова С.В., Ротмистров А.Н. Поиск многомерной связи категориальных при-
знаков: сравнение CHAID, логлинейного анализа и множественного анализа со-
ответствий // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные
перемены. 2019. № 2. С. 32-53.

2018 Жучкова С.В., Ротмистров А.Н. Возможность работы с пропущенными данными
при использовании CHAID: результаты статистического эксперимента // Социоло-
гия: методология, методы, математическое моделирование. 2018. №46. С. 85-122.



Конференции (последние три года)
2020 TextXD: Text Analysis Across Domains (online)

Доклад: «What can rappers teach your kids? Topic modeling of the Russian hip-hop
stage»

VI International Conference on Computational Social Science (online)

Доклад: «A Comparison of the Missing-Indicator Method and Complete Case Analysis
in Case of Categorical Data»

2019 XI International Conference on Social Informatics (Доха, Катар)

Доклад: «How correct is it to treat missing data as a valid category in social research:
the case of decision trees»

V International Conference on Computational Social Science (Амстердам, Нидерлан-
ды)

Доклад: «New Approach to Topic Modeling: Optimal Scaling, PCA, and Rotation»

VIII International Conference of the European Survey Research Association (Загреб,
Хорватия)

Доклад: «Applying Web Scraping for Monitoring Hidden Social Groups: the Example
of the Contemporary Russian Nationalist Organizations»

IV International ESS Conference Turbulent times in Europe: Instability, insecurity and
inequality (Мангейм, Германия)

Доклад: «Multivariate associations in predicting electoral behavior: comparison of
CHAID, log-linear analysis, and multiple correspondence analysis»

2018 XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества (Москва)

Доклад: «Возможность работы с пропущенными данными в CHAID: результаты
статистического эксперимента»

XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества (Москва)

Доклад: «Профессионализация медицинского волонтерства: кейс Всероссийского
медицинского добровольческого движения»

Достижения и поощрения
2021 Победитель хакатона об актуальных вызовах десятилетия Прожектор 2021 (проект

«Близким лицом близкому лицу», посвященный анализу судебных приговоров и
определению доли женщин, убитых партнерами и родственниками)

2020-н.в. Участник группы высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ
ВШЭ) в категории «Новые исследователи» (2020), «Новые преподаватели» (2021)

2019 Серебряный медалист первой национальной студенческой олимпиады «Я – про-
фессионал» по направлению «Социология» для студентов бакалавриата

Победитель конкурса студенческих исследовательских работ ВЦИОМ в области
социологии «Студент года» в номинации «Выбор эксперта»

2018 Золотой медалист первой национальной студенческой олимпиады «Я – профессио-
нал» по направлению «Социология» для студентов бакалавриата

2018, 2017 Номинант премии «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец»



2017 Призер конкурса научно-исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ в номи-
нации «Лучшая научно-исследовательская работа по социологии для студентов
бакалавриата»

Владение компьютером
Python, SPSS, MS Office — высокий уровень
SQL, R, LATEX — начальный уровень

Владение иностранными языками
английский (upper-intermediate, TOEFL iBT 2020: 99/120)
немецкий (elementary)

Интересы
анализ судебных приговоров, вычислительные социальные науки, интеллекту-
альный анализ текстов, исследования аспирантуры, исследования русского рэпа,
методы автоматизированного сбора данных, статистика домашнего насилия в
России, статистические эксперименты, тематическое моделирование
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