ПРОГРАММА
VII СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА СПбГУ:
«Новейшие и классические методы исследования
социальных изменений»

30 октября — 3 ноября 2017 года

2

VII социологическая школа СПбГУ

30.10.2017
ауд. 304
9.00–10.00 — Регистрация участников VII Социологической
школы СПбГУ
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 — Д.В. Иванов «Современные теории социальных
изменений: от модернизации к поствиртуализации»
12.00–12.20 — Кофе-брейк
12.20–14.00 — М.В. Ломоносова «Революция как фактор
социальной справедливости в научном наследии
Питирима Сорокина: от «Социологии революции»
(1925) к «Американской сексуальной революции»
(1956)»
14.00–15.00 — Обед
15.00–16.30 — И.И. Юкина «Женское гражданство: 100-лет
избирательных прав женщин России»
16. 30–18.00 — В.С. Сергеев «Современная социологическая
теория: эпоха застоя и светлое будущее»
18.00–18.20 — Кофе-брейк
18.20–19.30 — Мастер-класс по написанию эссе (В.С. Сергеев,
Н.А. Николаенко, Е.В. Евсикова)
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31.10.2017
ауд. 304
9.00–10.30 — Л.В. Земнухова «Как помирить социальные науки и
цифровые технологии»
10.30–12.00 — А.В. Кнорре «Убийства и наркотики: как социологу
заниматься нескучной криминологией»
12.00–12.20 — Кофе-брейк
12.20–13.40 — А.А. Новкунская «(Не)качественная методология:
дизайн эмпирического исследования и его ошибки»
13.40–14.30 — Обед
14.30–16.00 — А.М. Хохлова, А.М. Пивоваров «Трансформация
профессиональных сообществ в обществе риска
(на материалах эмпирических исследований
европейских арт-групп)»
16.00–17.30 — Групповая дискуссия. Обсуждение итогов дня.
(Н.А. Николаенко, В.С. Сергеев, Е.В. Евсикова,
Е.С. Богомягкова)
17.30–18.00 — Кофе-брейк
18.00–19.30 — М.М. Соколов «Как возможны опросные
исследования? О социологах, опрашивающих
социологов»

01.11.2017
Свободное время ИЛИ Посещение выставки «Русская революция
1917 года в исторических документах» (куратор М.В. Ломоносова).
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02.11.2017
ауд. 304
Социальные трансформации в множественных рефлексиях
искусства
10.00–11.45 — С. В. Лаврова «Музыка как способ артикуляции
социальных изменений»
11.45–12.00 — Кофе-брейк
12.00–14.30 — Е.А. Островская «Социальные изменения в фокусе
артхаусного кино: «Левиафан»»
14.30–15.30 — Обед
15.30–17.00 — Л.И. Ятина «Мода в контексте социальных
изменений»
17.00–17.30 — Кофе-брейк
17.30–18.30 — Групповая дискуссия. Обсуждение итогов дня.
(Н.А. Николаенко, В.С. Сергеев, Е.В. Евсикова,
Е.С. Богомягкова)
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03.11.2017
ауд. 304
10.00–11.30 — М.М. Русакова «Битва за место под солнцем.
Современные исследования социальных проблем»
11.30–13.00 — А.А. Блохин «Может ли субальтерн говорить?
Введение в постколониальные исследования»
13.00–13.30 — кофе-брейк
13.30–15.00 — Е.С. Богомягкова «Социальное vs. биологическое:
социальные изменения в условиях технологических
вызовов»
15.00–16.00 — Закрытие Школы, подведение итогов, вручение
сертификатов участников

6

VII социологическая школа СПбГУ

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.
E-mail: pavlovasoc@mail.ru
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БОГОМЯГКОВА Елена Сергеевна — Заместитель председателя Программного комитета Социологической школы СПбГУ, кандидат социологических наук, доцент 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 проектов, 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.
Область научных интересов: социальные проблемы, социология
медицины, современная социологическая теория и методология,
cinema studies.
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 Программного комитета Социологической школы
СПбГУ. Имеет множество научных публикаций по истории российской социологии.
Область научных интересов: история социологии, социология образования, гендерные исследования, социология революции, архивные исследования, проблемы этики научных исследований, конвергентные технологии, социальные аспекты биотехнологий.
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., в 2016 защитил магистерскую диссертацию 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. 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 СанктПетербургской ассоциации социологов (СПАС) с 15.03.2015. Ответственный секретарь Секции социологии науки и технологий СПАС.
E-mail: katezevs@yandex.ru

VII социологическая школа СПбГУ

9

БЛОХИН Алексей Анатольевич — студент магистерской программы «Социальные исследования гендера» Лундского университета
(Швеция), бакалавр социологии (СПбГУ). Имеет публикации в изданиях, входящих в наукометрическую базу данных РИНЦ. Область
научных интересов: социальная философия, гендерные исследования, постколониальные исследования, квир-теория, визуальные исследования.
E-mail: blokhin.aleksei@gmail.com
ЗЕМНУХОВА Лилия Владимировна — к.с.н., старший научный
сотрудник Социологического института РАН, научный сотрудник
Европейского университета в Санкт-Петербурге, председатель
Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС). 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 сообщества и ассоциации, международные комитеты и неожиданные сотрудничества.
E-mail: l.zemnukhova@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 социального развития), History of Sociology, Modern Sociological Theories,
Глэм-капитализм.
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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
КНОРРЕ Алексей Викторович — младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при ЕУСПб, магистр социологии.
Интересуется социологией права, криминологией и криминальной
статистикой, программированием и анализом данных. В 2013 году
закончил бакалавриат на факультете социологии СПбГУ. В 2013–
2015 учился в магистратуре Европейского университета в СанктПетербурге на факультете политических наук и социологии. С 2015
по настоящее время работает в ИПП. Помимо научно-исследовательской деятельности, также публикуется в СМИ и выступает с публичными лекциями.
E-mail: a.v.knorre@gmail.com
ЛАВРОВА Светлана Витальевна — композитор, член СК России,
доктор искусствоведения, проректор по научной работе и развитию
Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, ученый исследователь по проблематике современного искусства, имеет публикации по
философии, эстетике новой музыки. В течение многих лет работает
в области современного актуального искусства как практик - композитор, так и теоретик –искусствовед. Разработала теорию концептов
новой музыки, обнаруживающую связь с философией постмодерна,
а также рядом иных гуманитарных сфер. Авторству Лавровой С.В.
принадлежат работы по философии современного искусства и новой музыки, в частности. В исследовательском фокусе оказываются
проблемы рефлексии современного искусства, а также эпохи Новых
медиа.
Подробнее:
http://vaganovaacademy.ru/academy/structure/uchsovet, www.remusik.org/lavrova/
E-mail: science@vaganovaacademy.ru
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НОВКУНСКАЯ Анастасия Андреевна, сотрудник программы
«Гендерные исследования» Европейского Университета в СанктПетербурге, PhD candidate ЕУСПб; Закончила бакалавриат факультета свободных искусств и наук СПбГУ и Bard College of New York
(2011), магистратуру по социологии ЕУСПб (2013) и PhD программу
ЕУСПб (2017); Приглашенный исследователь в University of North
Carolina at Chapel Hill (2015); Участник и координатор исследовательских проектов программы «Гендерные исследования» ЕУСПб
(с 2012) и Центра Молодежных Исследований (2011).
Область научных интересов: социология здоровья и медицины, социология профессий, гендерные исследования, качественные методы в социологии.
E-mail: anovkunskaya@eu.spb.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, буддологии и тибетологии, политики и международных
отношений. В течение многих лет работает в поле теоретической
социологии, и с качественной стратегией прикладных социологических исследований. Наряду с разработанной ею теорией традиционных религиозных идеологий и концепцией транснациональных
коммуникативных сетей религиозных идеологий, Островская Елена
Александровна является автором серии публикаций об актуальных
секторах подсистемы искусства. Ее авторству принадлежат статьи
по социологии искусства, музыки, кино и культуры. В фокусе самого пристального ее внимания — выявление актуальных социальных
изменений, новых форм звучания современного мира, новейших
идентичностей и консолидаций, движений рефлексии из подсистемы искусства.
Подробнее: http://soc.spbu.ru/profs/?id=309
E-mail: elenaostrovspb@yandex.ru
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ПИВОВАРОВ Александр Михайлович — психолог (2002), кандидат
социологических наук (2006), доцент кафедры социологии культуры
и коммуникации СПбГУ (2011)
Читаемые учебные курсы: Деловые коммуникации, Межличностная
коммуникация, Социология коммуникации
Область научных интересов: социальное измерение креативности,
социология риска, социология тела и сексуальности
E-mail: a-pivovarov@mail.ru
СЕРГЕЕВ Василий Сергеевич — магистр социологии (СПбГУ), аспирант кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского
Государственного Университета. В 2015 году под научным руководством д.ф.н., проф. Резаева А.В. защитил ВКР по теме «Социологический анализ габитуса предпринимательской деятельности»; в 2017
году под научным руководством к.ф.н. Асочакова Ю.В. защитил магистерскую диссертацию по теме «Критический реализм в теоретической социологии».
Область научных интересов: морфогенетическая социология, проблема структуры/агентности, проблема социального включения/
исключения, проблема онтологии в социологии.
E-mail: svsrmsk@gmail.com
РУСАКОВА Майя Михайловна — кандидат социологических наук,
доцент кафедры прикладной и отраслевой социологии факультета
социологии СПБГУ, учредитель и директор РОО «Стеллит» (Региональная общественная организация социальных проектов в сфере
благополучия населения), руководитель Центра Социологии Детства
СИ РАН. Успешно реализует научную, педагогическую и общественную деятельность. Является членом международных, федеральных
и региональных общественных и экспертных советов. Обладатель
Президентской премии за достижения в Национальной экономической программе (2008), Премии Российской психологической ассоциации «Золотая Психея» (2012) и др. Имеет более 60 публикаций в
международных и российских научных и периодических изданиях.
Эксперт IOM, UNAIDS, UNODC.
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Область научных интересов: методика и техника социологического исследования, исследования труднодоступных групп населения,
оценка эффективности социальных проектов и программ, социология здоровья, социология детства.
E-mail: rusakova.maia@yandex.ru
СОКОЛОВ Михаил Михайлович — кандидат социологических наук,
профессор факультета политических наук и социологии Европейского Университета в Санкт-Петербурге.
Область научных интересов: микросоциологическая теория, история социологии, социология академического мира, социальная стратификация, социология культуры, историческая и политическая социология, теория организаций.
Подробнее: https://eu.spb.ru/socio/faculty/3529-sokolov
E-mail: msokolov@eu.spb.ru
ХОХЛОВА Анисья Михайловна — кандидат социологических наук
(2007), доцент кафедры социологии культуры и коммуникации
СПбГУ, руководитель англоязычного профиля магистратуры «Европейские общества», ассоциированный сотрудник Центра изучения
Германии и Европы (СПбГУ — Университет Билефельда) и Социологического института РАН.
Читаемые учебные курсы: Социология культуры: основные понятия
и современные исследования, Классические и современные теории
повседневной культуры, Культурное разнообразие, публичная коммуникация и политика мультикультурализма в современной Европе,
Городское социальное пространство, Методы социальных исследований культуры и конфликтов и многие другие.
Область научных интересов: социология повседневности, социология культуры, городские исследования, исследования памяти, качественные методы социологического исследования.
E-mail: anisya_khokhlova@mail.ru
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ЮКИНА Ирина Игоревна — кандидат социологических наук, доцент. К основным достижениям относится монография «Русский
феминизм как вызов современности» (2007), которую американский
исторический журнал «Kritika. Explorations in Russian and Eurasian
History» назвал энциклопедией русского феминизма. Принимала участие в коллективных монографиях российских и финских
коллег, опубликованных в издательствах Routledge (2014, 2017) и
Cambridge Scholars Publishing (2014), что выступает знаком международной востребованности ученого. Кроме того, является автором
еще двух книг, также публиковалась и выступала в СМИ.
Область научных интересов: история и социология общественных
движений России, история российского гражданского общества,
женская и гендерная истории, методология истории.
В данный момент работает в НИУ-ВШЭ.
E-mail: irinayukina@gmail.com
ЯТИНА Людмила Ивановна — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ,
Зам. начальника Управления по работе с молодежью СПбГУ по направлениям международные отношения, политология, социология и
экономика. Выступала в качестве исполнителя в ряде российских и
международных исследовательских проектов.
Область научных интересов: социология моды, социология стиля
жизни, социология молодежи, молодежная культура и субкультуры,
E-mail: ludmila_yatina@mail.ru
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ
«РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА
В ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ»
Куратор — Ломоносова Марина Васильевна.
Посещение историко-документальной экспозиции: «Петроград. Октябрь. 25-е. К 100-летию Великой Российской революции».
1 ноября 2017, 11.00, Выставочный зал Федеральных государственных архивов в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Заневский проспект, 36).
Экспозиция представляет собой уникальный проект, в рамках которого впервые представлено широкой публике свыше 400 документальных свидетельств, отражающих драматический путь, пройденный Россией от февраля к октябрю 1917 года. Отречение императора Николая II, создание Временного правительства, кризисы власти,
Государственное совещание в Москве, вооруженное восстание в
Петрограде — все эти события оживают в подлинных материалах
революционной эпохи.
Благодаря участию в проекте московских и петербургских архивов
и музеев, а также Государственного академического Мариинского театра, организаторам удалось достичь редкого сочетания подлинных документов, долгие годы остававшихся недоступными для
общественности, и уникальных предметов, несущих отпечаток повседневной жизни столетней давности.
Выставка «Петроград. Октябрь. 25-е» создает образ яркой и трагической революционной эпохи, знакомит общественность с уникальными свидетельствами драматических событий, которые «потрясли
мир», и предоставляет поистине бесценный материал для размышлений над их историческими уроками в год столетнего юбилея Великой Российской революции.
Организаторы выставки: Федеральное архивное агентство, Российский государственный исторический архив.

