ПРОГРАММА
VI социологическая школа СПбГУ:
«Актуальная социология и вызовы современности:
новые тенденции в теории и методах»

26–29 октября 2016 года
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26.10.2016
9.00-10.00 – Регистрация участников
10.00 – 10.30 – открытие Школы, приветственное слово
Председателя Программного комитета, зам.
Председателя Программного комитета (А.О.
Бороноев, Е.С. Богомягкова, М.В. Ломоносова)
10.30 – 12.00 – Д.В. Иванов «Четыре тренда в современной
социологии»
12.00 – 12.20 – Перерыв
12.20 – 14.00 – П.В. Колозариди «Исследования Интернета:
основные подходы»
14.00 – 15.00 – Обед
15.00. – 16.20 – Ю. Г. Рыков «Network science и социальные
исследования Интернета»
16.20 – 16.30 – Кофе-брейк
16.30. – 18.00 – К.С. Губа «Пять фактов о больших данных в
социологии»
18.10 – 20.00 – М.М. Соколов «Статусные культуры и пространства
вкусов в России: старые проблемы и новые методы»
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27.10.2016
10.00 – 11.30 – В.Г. Ушакова «Гендерная социология: содержание,
проблемное поле, перспективы»
11.30 – 11.50 – Перерыв
11.50 – 13.20 – М.В. Ломоносова «Архивные методы в
современных историко-социологических
исследованиях»
13.20 – 14.20 – Обед
14.20 – 15.50 – В.В. Козловский «В поисках трендов современных
социологических исследований»
15.50 – 17.00 – Г.А. Николаенко «Современный подход к изучению
коллективной памяти и культурной травмы»
17.00 – 17.20 – Кофе-брейк
17.20 – 19.00 – Групповая дискуссия. Обсуждение итогов дня.
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28.10.2016
10.00 – 12.00 – Е.А. Островская «Рефлексивная биография как
маркер второго Модерна»
12.00 – 13.30 – Д.А. Васильева «Изучая беспорядок: методсборка в свете вызовов современной социологии и
социальной антропологии»
13.30 – 14.30 – Обед
14.30 – 15.50 – В.С. Стариков, Н.Д. Трегубова «Сравнительноисторическая социология образования и
науки: случай постсоветского пространства на
постсоветском пространстве».
15.50 – 17.00 – В.С. Сергеев «Критический реализм как
альтернатива классическому социологическому
воображению»
17.00 – 17.20 – Кофе-брейк
17.20 – 19.00 – Групповая дискуссия. Обсуждение итогов дня.
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29.10.2016
10.00 – 11.30 – О.Ю. Бойцова «Анализ любительских фотографий»
11.30 – 12.30 – Г.А. Николаенко, А.А. Федорова «Мировые
рейтинги университетов: между политикой и
объективностью»
12.30 – 12.40 – Кофе-брейк
12.40 – 14.00 – Е.А. Наумов, В.В. Новицкий «Стратегии
устойчивого развития как ответ человечества на
современные вызовы»
14.00 – 15.30 – Закрытие Школы, подведение итогов
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БОРОНОЕВ Асалхан Ользонович – Председатель Программного комитета 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 «Социальнополитические реформы в России и Китае: сравнительный анализ»,
участвует в международных конференциях. Читал лекции в университетах Ориенте (Сантьяго-де-Куба), Билефельда, Берлина, Страсбурга, Гамбурга и др. Действительный член Российской академии
естественных наук (секция экономика и социология), Российской
академии социальных наук.
Е-mail: pavlovasoc@mail.ru
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БОГОМЯГКОВА Елена Сергеевна – Заместитель председателя Программного комитета Социологической школы СПбГУ, кандидат социологических наук, ст. преподаватель кафедры теории и истории
социологии СПбГУ. Редактор сборников статей, публикуемых по
результатам Социологической школы. 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 университетах Германии, Венгрии, Чехии.
Член Социологического общества им. М.М. Ковалевского, Член СПАС,
Член Европейской социологической ассоциации.
Область научных интересов: конструирование и деконструкция социальных проблем, современная социологическая теория и методология, визуальный анализ, исследование биотехнологий.
Е-mail: elfrolova@yandex.ru, e.bogomyagkova@spbu.ru
ЛОМОНОСОВА Марина Васильевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и истории социологии СанктПетербургского 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. Член Оргкомитета Социологической школы СПбГУ. Имеет
множество научных публикаций в научных изданиях.
Область научных интересов: история социологии, социология образования, гендерные исследования, социология революции, архивные исследования, проблемы этики научных исследований, конвергентные технологии.
Е-mail: lomonosovamv@mail.ru
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НИКОЛАЕНКО Георгий Александрович – магистр социологии
(СПбГУ), аспирант 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 СанктПетербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. Куратор VI 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 – магистр социологии
(СПбГУ), аспирант 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».
В 2016 году под руководством д.с.н. проф. Головина Н.А. защитила
магистерскую диссертацию по теме «История XX века в коллективной памяти старшеклассников (на примере г. Санкт-Петербург)».
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.
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Ответственный секретарь Секции социологии науки и технологий
СПАС.
E-mail: katezevs@yandex.ru
БОЙЦОВА Ольга Юрьевна – кандидат исторических наук, научный
сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН, автор книги «Любительские фото: визуальная
культура повседневности».
Область научных интересов: визуальные исследования, семиотика,
современный фольклор, социология вкуса.
E-mail: boitsova@gmail.com
ВАСИЛЬЕВА Дарья Алексеевна – кандидат социологических наук,
доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии
факультета социологии СПБГУ. Основные читаемые курсы: антропология пространства (бакалавриат), антропология жизнеобеспечения и развития (бакалавриат), метод социальной антропологии
(бакалавриат), пространство и время в социальной антропологии
(магистратура). Имеет множество научных публикаций.
Область научных интересов: антропология пространства, антропология развития, антропология транснациональных компаний, исследование включения локального социокультурного пространства
в глобальные процессы, а также изучение непосредственного влияния глобальных процессов на микроуровнь социокультурного вза
имодействия (на примерах международных и транснациональных
организации).
E-mail: daria.vas@gmail.com
ГУБА Катерина Сергеевна – кандидат социологических наук, младший научный сотрудник Центра социально-политических исследований технологий НИУ ТГУ. Участвовала в проектах по исследованию академического мира петербургской социологии (2009-2010)
и системы статусного символизма в пяти национальных академиях
(2009-2011, поддержаны НИУ ВШЭ). Автор статей в научных журналах «Антропологический форум», «Социологические исследования»,
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«Журнал социологии и социальной антропологии», «Гендерные исследования», «Вопросы высшего образования» и других.
Область научных интересов: социология академического мира,
social network analysis, наукометрия.
Подробнее: http://past-centre.ru/staff/guba/
Е-mail: katerinaguba@gmail.com
ИВАНОВ Дмитрий Владиславович – доктор социологических наук
(2001), профессор кафедры теории и истории социологии (с 2004),
заведующий кафедрой теории и истории социологии СПбГУ (с 2015).
Основные читаемые курсы: теоретическая социология (теории со
циального развития), Classical Theoretical Foundations of Studies
in European Societies, Modern Theoretical Foundations of Studies
European Societies, Глэм-капитализм.
Руководитель и участник многочисленных научных проектов, имеет
множество научных публикаций.
Область научных интересов: разработка современной социологической теории и преподавание социологии.
E-mail: dvi1967@gmail.com
КОЗЛОВСКИЙ Владимир Вячеславович – доктор философских
наук, профессор, заведующий кафедрой социологии культуры и
коммуникации СПбГУ, директор СИ РАН. Руководитель и участник
многочисленных научных проектов, имеет множество научных публикаций. Главный редактор Журнала социологии и социальной антропологии.

Основные читаемые курсы: Социология конфликта, История и
теория социальных коммуникаций, Социальные коммуникации,
Социальные институты, Коммуникативные технологии,
Академическое письмо: подготовка и редактирование научных
текстов, Теории социальных изменений.
Область научных интересов: модернизация и трансформация российского общества, история российской социологии, социология
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конфликта и консенсуса, социология культуры, социальные коммуникации, социология образования, социология трудовой миграции.
E-mail: vvk_soc@mail.ru
КОЛОЗАРИДИ Полина Владимировна – младший научный сотрудник Научно-учебной лаборатории политических исследований НИУ
ВШЭ. Организатор Клуба любителей интернета и общества.
Область научных интересов: Интернет, социальные исследования
Интернета, практики использования Интернета, методология онлайн-исследований, история Интернета, социология знания.
Подробнее: https://www.hse.ru/staff/kolozaridi
E-mail: pkolozaridi@hse.ru
НАУМОВ Евгений Артурович – доктор экономических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой экономической политики
Государственного университета управления, академик РАЕН, вицепрезидент Международной академии инноватики «ГЛОБЕЛИКС»,
член союза писателей России.
E-mail: hdne@mail.ru
НОВИЦКИЙ Вячеслав Владимирович – заместитель председателя
Научно-экспертного Совета Регионального отделения партии «Зеленые» в Санкт-Петербурге , руководитель группы энергоинформационной диагностики, лечения и реабилитации больных с сердечнососудистыми заболеваниями при ОХЛИП Научного центра сердечнососудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава РФ.
E-mail: geofactbst@yandex.ru
ОСТРОВСКАЯ Елена Александровна – доктор социологических
наук, профессор кафедры теории и истории социологии факультета социологии СПбГУ, известный ученый, исследователь, имеет публикации в области теории и методологии социологии, социологии
религии, политики и международных отношений. В течение многих
лет работает с биографическим подходом, применяя его к изучению
религиозных групп и организаций, индивидуальной и коллективной
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религиозности, мировоззренческих преференций и способов конструирования идентичности.
Область научных интересов: теория и методология социологии, социология религии, современные социологические теории, традиционные идеологии, глобальные диаспоры и религиозные меньшинства, транснациональные сети религиозных идеологий.
Подробнее: http://soc.spbu.ru/profs/?id=309
E-mail: pkolozaridi@hse.ru
РЫКОВ Юрий Георгиевич – младший научный сотрудник и аспирант Лаборатории Интернет-исследований НИУ ВШЭ в СанктПетербурге, преподаватель Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
Научные интересы: онлайн (виртуальные) сообщества, социология
Интернета, социальное неравенство, социальная стратификация,
анализ социальных сетей, теории современного общества.
Подробнее: http://www.hse.ru/org/persons/68055057#sci
E-mail: yrykov@hse.ru
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).
Область научных интересов: социология предпринимательства, социология науки, рефлексивная социология, история европейской и
российской социологии.
E-mail: svsrmsk@gmail.com
СОКОЛОВ Михаил Михайлович – кандидат социологических наук,
профессор факультета политических наук и социологии Европейского Университета в Санкт-Петербурге.
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Область научных интересов: микросоциологическая теория, история социологии, социология академического мира, социальная стратификация, социология культуры, историческая и политическая
социология, теория организаций, Эрвин Гоффман, стратегическая
интеракция и двойная контингентность, применения коалиционных
игр в теории организаций, университеты как политические системы,
академические рынки труда, журнальные системы и иные форматы
академической коммуникации, история советской и постсоветской
социологии, культурный капитал, символы социального статуса, бюрократические классификации, социальная организация подозрения.историческая социология, микросоциологическая теория, социология социальных наук, математическая социология, социальная
стратификация.
Подробнее: https://eu.spb.ru/socio/faculty/3529-sokolov
E-mail: msokolov@eu.spb.ru
СТАРИКОВ Валентин Сергеевич – исследователь в международной
лаборатории СПбГУ «Транснационализм и миграционные процессы:
сравнительный и институциональный анализ» (руководители П. Кивисто, А.В. Резаев, 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.
Е-mail: starikov.valentin@gmail.com
ТРЕГУБОВА Наталья Дамировна – кандидат социологических наук,
ассистент кафедры сравнительной социологии СПбГУ, сотрудник
международной исследовательской лаборатории СПбГУ «Транснационализм и миграционные процессы: сравнительный и институциональный анализ» (руководители П. Кивисто, А.В. Резаев).
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Область научных интересов: социология общения, сравнительноисторическая социология, современная социологическая теория,
методы эмпирического анализа общения, социология повседневности.
Подробнее: http://tandem.spbu.ru/staff/
E-mail: n.tregubova@spbu.ru
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 СанктПетербургского 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
ФЕДОРОВА Анна Александровна – магистр социологии СПБГУ,
аспирант кафедры культурной антропологии и этнической социологии СПбГУ. Под научным руководством проф. Сикевич З.В. осуществляет работу над кандидатской диссертацией по теме «Формирование этнической идентичности у подростков из этно-гетерогенных
семей».
E-mail: An-f@list.ru
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