ПРОГРАММА
V социологическая школа СПбГУ:
«Исследования науки и технологий:
классические основания и актуальные тенденции»

21–24 октября 2015 года
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21.10.2015
9.00–10.00

Регистрация участников

10.00–10.30

открытие Школы, приветственное слово
Председателя Оргкомитета, зам. Председателя
Оргкомитета (А.О. Бороноев, Е.С. Богомягкова,
М.В. Ломоносова)

10.30–12.00

Н.А. Ащеулова «Роль профессиональных
ассоциаций в формировании карьеры молодого
исследователя (на примере ISA и ESA)»

12.00–12.20	Кофе-брейк
12.20–14.00

Н. И. Руденко «Наука без предела: три вопроса о
влиянии пространства на науку»

14.00–15.00	Обед
15.00–16.20

Л.А. Лебединцева
«Экономическая социология и STS»

16.20–16.30	Кофе-брейк
16.30–18.00

А.В. Кнорре «Как социология может помочь закону:
несколько приёмов анализа данных на материале
криминальной статистики»

18.00–18.10	Кофе-брейк
18.10–20.00

Р.А. Романов «Социология под прицелом политики:
к проблеме публичности и применимости
социологического знания»
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22.10.2015
9.00–10.30

Л.В. Земнухова «Научный и технологический
трансфер: ИТ на стыке академии и индустрии»

10.30–12.00

М.А. Ерофеева «Люди и/или вещи? Статус
технологий в ANT и после»

12.00–12.20	Кофе-брейк
12.20–14.00

И.Р. Тугушев «Акторно-сетевая теория в городских
исследованиях»

14.00–14.40	Обед
14.40–15.00	Информация о магистерских программах СПбГУ
(Е.Б. Евстифеева, ответственный секретарь
комиссии по приему документов на программы
магистратуры)
15.00–16.30

В.С. Стариков «Большие массивы данных в
социальных исследованиях: поиск иголок в
цифровых стогах»

16.30–16.40	Кофе-брейк
16.40–18.00

Б.В. Фауль «История текста»,
Т.С. Демин «ANT против ритуальной социологии»

18.00–19.30	Круглый стол «Вспомогательные репродуктивные
технологии и репродуктивные права человека в
России: новые вызовы 21 века»
(ключевые докладчики А.И. Никитин, В.Г. Ушакова;
модераторы: М.В. Ломоносова, Е.С. Богомягкова)
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23.10.2015
9.00–10.30

А.В. Куприянов «Журналы и авторы: что могут дать
историческая наукометрия и формальный анализ
авторских коллективов для понимания того, как
живет наука»

10.40–12.00

О.В. Сергеева «Любовь и сексуальность в третьем
возрасте (исследование кинорепрезентаций)»

12.00–12.10	Кофе-брейк
12.10–13.10	Групповая дискуссия «Социолог и общество:
отражение реальности или её производство?
Ангажированность vs. ценностная нейтральность»
(А.А. Блохин, Е.С. Богомягкова, М.В. Ломоносова)
13.10–14.30

Работа в группах с кураторами (Г.А. Николаенко,
О.В. Сергеева, В.С. Стариков, В.С. Сергеев)

14.30–15.00	Обед
15.00–18.00	Инструктаж, работа в поле, проведение
эмпирического исследования под руководством
кураторов
18.00–18.10	Кофе-брейк
18.00–20.00	Обработка полученных в ходе полевого этапа
данных
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25.10.2015
9.00–12.00

Продолжение работы в группах, обработка
полученных в ходе полевого этапа данных

12.00–12.10	Кофе-брейк
12.20–14.30

Презентация групповых проектов

14.30–15.00	Обед
15.00–16.30

Закрытие Школы, подведение итогов
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Информация об участниках
БОРОНОЕВ Асалхан Ользонович — председатель оргкомитета Социологической школы СПбГУ. А. О. Бороноев — один из первых в
стране исследователей в области этнической социологии. Вместе
с проф. Ю. Н. Емельяновым стал одним из зачинателей социальной
антропологии в России как специальности. В 1993 г. впервые в стране на факультете социологии была открыта специальность «Социальная антропология». Им подготовлено 57 кандидатов и 14 докторов наук, разделяющих научные интересы руководителя. Ученики
А. О. Бороноева работают в различных регионах России, в странах
СНГ, на Кубе, в Южной Корее, Канаде, Йемене, США, в странах Африки. Им создана научная школа, которая активно функционирует,
имеет хорошие результаты.
А. О. Бороноев — член редсоветов и редколлегий нескольких журналов, в том числе ведущего социологического журнала России «Социологические исследования». В 1989 г. А. О. Бороноев был избран
на конкурсной основе директором Научно-исследовательского института комплексных социальных исследований (НИИКСИ), одновременно был назначен деканом-организатором факультета социологии, в 1990–2000 гг. он стал первым деканом нового факультета.
В 1990 г. создал кафедру теории и истории социологии и заведовал
ее до 2015 года. С 1987 по 2002 г. А. О. Бороноева председатель Головного совета по социологии Министерства Образования. По его
инициативе в 1993 г. было возрождено социологическое общество
им. М. М. Ковалевского (1916), председателем которого он был до
2007 г. В настоящее время является Почетным председателем Общества.
А. О. Бороноев активно участвует в международных проектах и
программах. Был руководителем ряда проектов Tempus-Tacis, ДааД.
С 2004 г. является соруководителем российско-китайского проекта
«Социально-политические реформы в России и Китае: сравнительный анализ», участвует в международных конференциях. Читал
лекции в университетах Ориенте (Сантьяго-де-Куба), Билефельда,
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Берлина, Страсбурга, Гамбурга и др. Действительный член Россий
ской академии естественных наук (секция экономика и социология),
Российской академии социальных наук.
e-mail: pavlovasoc@mail.ru
БОГОМЯГКОВА Елена Сергеевна — заместитель председателя орг
комитета Социологической школы СПбГУ, кандидат социологических наук, ст. преподаватель кафедры теории и истории социологии
СПбГУ. Редактор сборников статей, публикуемых по результатам
Социологической школы. Область научных интересов: конструирование и деконструкция социальных проблем, современная социологическая теория и методология, визуальный анализ, исследование
биотехнологий. Выступала в качестве руководителя и исполнителя
в ряде российских (поддержанных РГНФ, РНФ, Глобальным Фондом) и
международных (российско-финских) исследовательских проектах,
посвященных изучению современных социальных проблем (в т.ч.
наркомании и ВИЧ-инфекции). Имеет значительный опыт организации и проведения эмпирических социологических исследований
как в коммерческой, так и в социальной сферах.
Проходила стажировки в университетах Германии, Венгрии, Чехии.
Член Социологического общества им. М.М. Ковалевского, Член СПАС,
Член Европейской социологической ассоциации.
Е-mail: elfrolova@yandex.ru, e.bogomyagkova@spbu.ru
ЛОМОНОСОВА Марина Васильевна — кандидат социологических
наук, доцент кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного университета. В 2006 году под руководством профессора А.О. Бороноева защитила кандидатскую диссертацию на тему «Социология революции П.А. Сорокина». Автор курсов:
«История женского движения», «Социология П.А.Сорокина». Проходила стажировки в университетах Швеции, Германии и Австрии. Область научных интересов: история социологии, социология образования, гендерные исследования, социология революции, архивные
исследования. Член Оргкомитета Социологической школы СПбГУ.
Имеет множество научных публикаций в научных изданиях.
Е-mail: lomonosovamv@mail.ru
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НИКОЛАЕНКО Георгий Александрович — бакалавр социологии
(СПбГУ), магистрант кафедры теории и истории социологии СанктПетербургского Государственного Университета. В 2014 году под
руководством к.с.н. Богомягковой Е.С. защитил диплом по теме
«Современные практики потребительского конформизма и утилитаризма». С 2014 года работает под научным руководством д.с.н.
проф. Головина Н.А. по теме «Современная историческая политика
и изменения структуры исторического дискурса». Младший научный сотрудник Центра социолого-науковедческих исследований
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания
и техники им. С.И. Вавилова РАН. Куратор V Социологической школы СПбГУ.
Член Социологического общества им. М.М. Ковалевского с
10.11.2010.
Член Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС) с
15.03.2015.
Координатор Секции социологии науки и технологий СПАС.
E-mail: eastrise.spb@gmail.com
ЕВСИКОВА Екатерина Валерьевна — бакалавр социологии
(СПбГУ), магистрант кафедры теории и истории социологии СанктПетербургского Государственного Университета. В 2014 году под
руководством к.с.н. Богомягковой Е.С. защитила диплом по теме
«Оценка качества жизни студентами, проживающими в экологически неблагоприятных регионах России: социологический анализ».
Младший научный сотрудник Центра социолого-науковедческих
исследований Санкт-Петербургского филиала Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН.
Член Социологического общества им. М.М. Ковалевского с
10.11.2010.
Член Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС) с
15.03.2015.
Ответственный секретарь Секции социологии науки и технологий
СПАС.
E-mail: katezevs@yandex.ru
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АЩЕУЛОВА Надежда Алексеевна — кандидат социологических
наук, директор Санкт-Петербургского филиала Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, заместитель главного редактора журнала «Социологии науки и технологий», президент 23 комитета социологии науки и технологий Международной
социологической ассоциации (Research Committee on Sociology of
Science and Technology, International Sociological Association).
Членство в профессиональных ассоциациях:
• С 1998 — член Российской социологической ассоциации,
Руководитель ИС РОС Социологии науки и технологий
• С 1999 г. — член Санкт-Петербургской ассоциации социологов
• С 1999 г. — член Европейской социологической ассоциации
• 2000-2001 — член правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов
• С 2000 — член Санкт-Петербургского союза ученых
• С 2007 — член Международной социологической ассоциации (23 Комитет)
• 2010-2014 — член правления 23 комитета социологии науки и технологий Международной социологической ассоциации
• С 2011 — Международный эксперт Научного Фонда Захир
• C 2013 — Член Координационного по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
Области научных интересов: история и теория социологии науки,
гендерная социология, современные научные системы, роль науки в
истории государства, общественное понимание науки.
e-mail: asheulova_n@bk.ru
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БЛОХИН Алексей Анатольевич — студент 4 курса бакалавриата по
направлению «Социология» СПбГУ. Участник международных конференций, семинаров, научных школ. Имеет публикации в изданиях,
входящих в наукометрическую базу данных РИНЦ. Области научных
интересов: социологическая теория, feminist studies, метатеория социологии, социология города, социология миграции, социология эстетики, визуальные методы в социологии, социология интернета.
e-mail: blokhin.aleksei@gmail.com
ДЕМИН Тимофей Сергеевич — бакалавр социологии (СПбГУ, 2014).
На данный момент продолжает свое обучение в магистратуре СПбГУ
по программе «Современные социологические теории». Организатор студенческой секции и круглого стола на шестых Санкт-Петербургских городских чтениях, ведущий образовательного проекта
«Неадаптированный Петербург». Область научных интересов: неомарксизм, постструктурализм, акторно-сетевая теория, философские основания коммуникации.
e-mail: t-demin@inbox.ru
ЕРОФЕЕВА Мария Александровна — научный сотрудник Центра
социологических исследований ИОН РАНХиГС, старший научный
сотрудник Международного центра современной социологической
теории МВШСЭН, старший преподаватель Философско-социологического факультета РАНХиГС. Окончила программу специалитета
факультета социологии СПбГУ, а также магистратуру факультета
социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) и магистратуру факультета социальных
наук Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС). В данный момент заканчивает обучение в аспирантуре факультета социологии СПбГУ.
Области научных интересов: социологическая теория, социология
повседневности, фрейм-анализ, акторно-сетевая теория, объектноориентированная онтология.
e-mail: malutcacnos@gmail.com
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ЗЕМНУХОВА Лилия Владимировна — профессиональный путь начала на факультете социологии СПбГУ; отличный опыт получила в
магистратуре «Шанинки» (МВШСЭН); аспирантуру СИ РАН успешно
закончила защитой кандидатской диссертации; а теперь — финишная прямая PhD-программы ЕУСПб. В досье:
• у истоков студенческого совета факультета социологии
СПбГУ, философско-социологического факультета РАНХиГС, секции по социологии науки и технологии СПАС;
• докладчик и/или организатор семинаров, лекций и конференций разного уровня и статуса;
• занимательная преподавательская практика для социологов и технарей;
• исследовательские проекты, профессиональные сообще
ства и ассоциации, международные комитеты и неожиданные сотрудничества.
e-mail: l.zemnukhova@gmail.com
КНОРРЕ Алексей Викторович — младший научный сотрудник ИПП
ЕУСПб, магистр социологии. Интересуется автоматическими методами сбора и анализа данных, программированием и машинным обучением, а также их применением в социальных науках. В 2013 году
закончил бакалавриат на факультете социологии СПбГУ. В 2013–
2015 учился в магистратуре Европейского университета в Санкт-Петербурге на факультете политических наук и социологии.
С 2015 — по наст. время младший научный сотрудник, Институт
проблем правоприменения, Европейский университет в СанктПетербурге. Имеет значительный опыт участия в международных
конференциях, семинарах, исследовательских школах. Имеет публикации в изданиях, входящих в наукометрические базы данных
РИНЦ, Web of Science, Scopus.
e-mail: a.v.knorre@gmail.com
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КУПРИЯНОВ Алексей Валерьевич — кандидат биологических
наук, доцент департамента социологии НИУ Высшая Школа Экономики (Санкт- Петербург). Научные интересы: история, философия и
социология науки; социология научного знания; наукометрия; история университетов; история науки и образования в России и СССР.
e-mail: alexei.kouprianov@gmail.com
ЛЕБЕДИНЦЕВА Любовь Александровна — доктор социологических наук (2012), Кандидат социологических наук (2002), доцент кафедры экономической социологии факультета социологии СПбГУ.
Член диссертационного совета Д 212.232.13 по защите диссертаций
на соискание ученой степени доктора наук при Санкт-Петербургском государственном университете. Эксперт академических проектов НИУ ВШЭ (Москва). Член редколлегии научного регионального
журнала «Социально-гуманитарный вестник Прикаспия». Руководитель СНО «Социология STS».
Член Российского общества социологов (РОС).
Член Европейской социологической ассоциации (ESA).
Основные области научных интересов: экономическая социология,
социология профессий, социология интеллектуального труда, социальные аспекты интеллектуальной собственности.
e-mail: llebedintseva879@gmail.com
НИКИТИН Анатолий Илларионович — директор Балтийского института репродуктологии человека (БИРЧ), лауреат премии Правительства России за работу «Программа ЭКО в лечении бесплодного
брака», председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук, профессор.
e-mail: info@bihr.ru
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РОМАНОВ Роман Анатольевич — кандидат социологических наук,
ассистент кафедры социологии политических и социальных процессов факультета социологии СПбГУ. Основные области научных интересов: социология политики, экстремизм и терроризм в современном политическом процессе, протест и насилие в политике.
e-mail: rromstudent@gmail.com
РУДЕНКО Николай Иванович — ответственный секретарь Совета
молодых ученых СИ РАН, младший научный сотрудник, Социологический институт РАН.
Образование:
• 2011–2014 — аспирант, Социологический институт РАН
• 2011–2013 — магистр истории, факультет истории, Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб)
• 2011–2013 — программа «Исследование науки и технологии», факультет Политических науки и социологии, Европейский университет в Санкт-Петербурге
• 2006–2011 — специалист, квалификация: менеджер, Волгоградская академия государственной службы
Участник многочисленных международных конференций, семинаров, школ в области исследований науки и технологий. Область
научных интересов: исследования науки и технологий, социология
культуры, социология материальности, социология города, прагматический поворот в социальных науках.
e-mail: nckrd@mail.ru
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СЕРГЕЕВ Василий Сергеевич — бакалавр социологии (СПбГУ, 2015),
выпускная квалификационная работа «Социологический анализ габитуса предпринимательской деятельности»), магистрант направления «Современные социологические теории» СПбГУ. Выпускник
«Школы контекстной рекламы Яндекса», 2013. Организатор студенческой секции и круглого стола на Шестых Санкт-Петербургских Социологических Чтениях (2014).
Области научных интересов: социология предпринимательства, социология науки, рефлексивная социология, история европейской и
российской социологии.
e-mail: svsrmsk@gmail.com
СЕРГЕЕВА Ольга Вячеславовна — ведущий научный сотрудник в
Социологическом институте РАН, профессор кафедры социологии,
институт права в Волгоградском государственном университете.
Образование:
• Санкт-Петербургский
государственный
университет,
Санкт-Петербург, доктор социологических наук. 2011.
• Волгоградский государственный университет, Волгоград,
кандидат социологических наук. 2002.
• Ленинградский государственный институт культуры
им. Н. К. Крупской, Ленинград, библиотечный факультет,
библиотекарь-библиограф. 1991.
Области научных интересов: коммуникативистика, социология
культуры, социология повседневности, исследования науки и технологии.
e-mail: sergeyeva.olga@mail.ru
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СТАРИКОВ Валентин Сергеевич — исследователь в международной
лаборатории «Transnationalism And Migration Processes: Comparative
And Institutional Analysis» при Санкт-Петербургском государственном университете (tandem.spbu.ru), аспирант кафедры сравнительной социологии в Санкт-Петербургском государственном университете. Закончил специалитет по направлению «Социология» (СПбГУ),
программу «Психология и педагогика образования» (факультет
психологии СПбГУ). Область научных интересов: методология и методика сравнительного исследования, сравнительные исследования
высших учебных заведений, mixed methods research, информационные технологии в социальных науках.
e-mail: starikov.valentin@gmail.com
ТУГУШЕВ Ильяс Ринатович — магистрант кафедры социологии
Европейского Университета в Санкт-Петербурге. Младший научный
сотрудник центра исследований науки и технологий (центр STS)
Европейского университета в Санкт-Петербурге 2014-2015. Бакалавр
политологии (ВолГУ 2014). Участник многочисленных международных конференций, семинаров, научных школ в области исследований науки и технологий. Исполнитель проекта «Город, транспортная
медиация, социальная справедливость: социологическое исследование городского общественного транспорта в г. Волгограде». (Грант
РГНФ № 14-13-34013а(p)).
e-mail: stspolitics@gmail.com
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УШАКОВА Валентина Григорьевна — кандидат исторических наук,
доцент кафедры социологии политических и социальных процессов
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного
университета, работает на факультете со дня его основания в 1989
году. С 2000 года по настоящее время — заместитель руководителя
Исследовательского Комитета по гендерной социологии Российского общества социологов. С 2003 года по настоящее время — директор Института гендерных исследований факультета социологии
Санкт-Петербургского государственного университета. С 2004 года
по настоящее время — руководитель первой в России магистерской
программы «Гендерные исследования».
Автор оригинальных учебных курсов: «Социальная феминология»,
«Социология гендерных отношений», «Социология семьи», «Социология семьи и семейная политика», «Гендерология и феминология»,
«Введение в гендерные исследования», «Гендер в политике и гендерная политика». Выступала с докладами по семейной и гендерной
проблематике более чем на 40 международных Конгрессах и конференциях в Германии, Австрии, Греции, Австралии, России.
e-mail: walespb@mail.ru, wale@peterlink.ru
ФАУЛЬ Богдан Владимирович — бакалавр социологии (СПбГУ,
2014). На данный момент продолжает обучение в магистратуре СПбГУ по программе «Современные социологические теории», а также
является слушателем на философском факультете СПбГУ. Область
научных интересов: социальная философия, проблемы языка и познания, проблемы свободы воли и философия сознания. Пишет диссертацию на тему «Современные теории дискурса».
e-mail: faulbogdan@gmail.com

