
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

VIII Социологическая школа СПбГУ 

«СОЛИДАРНОСТЬ И КОНФЛИКТ В 

ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 

14 – 17 ноября 2018 года 
 

 



14.11.2018 

ауд. 329 

 

9.00 – 10.00 – Регистрация участников VIII Социологической школы СПбГУ 

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 «Поствиртуализация, постглобализация и дополненная современность» 

12.00 – 12.20 –Кофе-брейк 

12.20 – 14.00 – И.Ю. Крецер «Вместе тесно, а врозь скучно: солидарность и конфликты в кругу 

родственников» 

14.00 – 15.00 – Обед 

15.00 – 16.30 – А.В. Кнорре «Убийства, наркотики, нейронные сети: нескучная социология права» 

16.30 – 17.00 – Кофе-брейк 

17.00 – 18.30 – И.М. Микешин «Как писать научные тексты?» 

 

15.11.2018 

актовый зал ФМО 

 

10.00 – 13.00 – Участие в пленарном заседании Всероссийской научной конференции XII 

Ковалевские чтения «Солидарность и конфликты в современном обществе»  

 

Н. Г. Осипова (декан Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) 

«Солидарность и конфликт в классической и современной социологии» 

 

А.И. Стребков (профессор, зав. кафедрой конфликтологии Института философии СПбГУ, Санкт-

Петербург) «Конфликты и солидарность в конфликтологическом анализе» 

 

З.В. Сикевич (профессор Факультета социологии СПбГУ, Санкт-Петербург) «Динамика этнических 

конфликтов в СССР и на постсоветском пространстве (1985 – 2015 гг.)» 

 

Н.А. Головин (профессор Факультета социологии СПбГУ, Санкт-Петербург) «Что мы знаем и чего 

не знаем о марксовой критике капитализма?» 

 

13.00 – 15.00 – Обед 

 

15.00 – 17.00 – Участие в работе секций Всероссийской научной конференции XII Ковалевские 

чтения «Солидарность и конфликты в современном обществе» 

 

Секция 1 «Солидарность и конфликт: социологическая традиция и новые теоретические подходы», 

ауд. 201 

 

Секция 2 «Солидарность и конфликты в современном российском обществе», ауд. 216 

 

Секция 3 «Локальные и глобальные социальные неравенства в современном обществе», ауд. 304 

 

Секция 4 «Глобальные миграционные тренды современности», ауд. 324 

 

Секция 5 «Социальная динамика в пространстве культуры: солидарность и конфликты», ауд. 108 

 

15.00 – 17.00 – Круглый стол «Российские социологи и власть в вопросах анализа и решения 

социальных проблем. Возможен ли консенсус?»1, ауд. 329 

 

                                                 
1Круглый стол проводится при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-01168 А. «Российская 

социология на изломе эпох (1917-1937): от социологического анализа социальных проблем периода Русской революции 

1917 года к сохранению российских исследовательских академических традиций в Европе и Америке». 



М.В. Ломоносова (доцент Факультета социологии СПбГУ, Санкт-Петербург) «Российская 

социология на изломе эпох (1917-1937): социологический анализ социальных проблем периода 

Русской революции 1917 г. в условиях конфликта идеологий» 

 

Е.С. Богомягкова (доцент Факультета социологии СПбГУ, Санкт-Петербург) «Социальные 

проблемы российского общества в начале XX в.: основные направления социологического изучения» 

 

Ю.В. Дойков (канд. ист. наук, российский независимый историк и публицист, Архангельск) 

«Питирим Сорокин и Сергей Пушкарев о Русской трагедии 1917-го года: историко-социологический 

анализ причин и последствий» 

 

17.00 – 17.10 – Кофе-брейк 

 

17.10 – 18.30 – Л.В. Земнухова «Цифровые следы: что с ними делать пользователям и 

исследователям?», ауд. 329 

 

18.30. – 19.00 – Е.С. Богомягкова «“Миссия (не) выполнима”: как студенту выступить на 

конференции и опубликовать статью в научном журнале» (совместно с Образовательным форумом 

«Профессия – социолог») 

 

16.11.2018 

ауд. 329 

 

10.00 – 11.30 – А.В. Царева «Трансмедиа: создание «реальных виртуальных миров», новые формы 

участия аудиторий и сообщества интерпретации» (часть 1) 

11.30 – 12.00 – Кофе-брейк 

12.00 – 13.00 – А.В. Царева «Трансмедиа: создание «реальных виртуальных миров», новые формы 

участия аудиторий и сообщества интерпретации» (часть 2) 

13.00 – 14.00 – Обед 

14.00 – 15.00 – Работа в группах с кураторами (В.С. Сергеев, А.Д. Бекреев, А.А. Блохин, Л.В. 

Искандерова, Е.С. Богомягкова) 

15.00 – 17.00 – Инструктаж, работа в поле, проведение эмпирического исследования под 

руководством кураторов 

17.00 – 17.20 – Кофе-брейк 

17.20 – 20.00 – Обработка полученных в ходе полевого этапа данных 

 

 

17.11.2018 

ауд. 329 

 

09.00 – 12.00 – Продолжение работы в группах, обработка полученных в ходе полевого этапа данных 

12.00 – 12.20 – Кофе-брейк 

12.20 – 14.00 – Презентация групповых проектов 

14.00 – 15.00 – Закрытие Школы, подведение итогов, вручение сертификатов участников 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКТОРАХ VIII СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 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 году впервые в стране на факультете социологии 

была открыта специальность «Социальная антропология». А.О. Бороноевым 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 

году 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 был первым деканом нового 

факультета. В 1990 году создал кафедру теории и истории социологии и заведовал ею до 2015 года. 

С 1987 по 2002 гг. А.О. Бороноев – председатель Головного совета по социологии Министерства 

Образования. По его инициативе в 1993 году было возрождено Социологическое общество им. М.М. 

Ковалевского (создано в 1916 году), председателем которого он был до 2007 года. В настоящее время 

является Почетным председателем Общества. А.О. Бороноев активно участвует в международных 

проектах и программах. Был руководителем ряда проектов Tempus-Tacis, DAAD. С 2004 года 

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, Берлина, Страсбурга, Гамбурга и др. 

Действительный член Российской академии естественных наук (секция экономика и социология), 

Российской академии социальных наук. 

E-mail: pavlovasoc@mail.ru 

 

 

БОГОМЯГКОВА Елена Сергеевна – Заместитель председателя Программного комитета 

Социологической школы СПбГУ, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и истории 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Редактор сборников статей, 

публикуемых по результатам Социологической школы СПбГУ. Выступала в качестве руководителя 

и исполнителя российских (поддержанных РГНФ, РНФ, РФФИ, Глобальным Фондом) и 

международных исследовательских проектов, посвященных изучению социальных проблем (в т.ч. 

наркомании и ВИЧ-инфекции), современных структур неравенства, социальных изменений. 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 здоровья и 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 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. Руководитель и исполнитель российских (поддержанных РГНФ и РНФ) и международных 

исследовательских проектов. Член Программного комитета Социологической школы СПбГУ.  

Область научных интересов: история социологии, социология образования, гендерные исследования, 

социология революции, историко-архивные исследования, проблемы этики научных исследований, 



конвергентные технологии, социальные аспекты биотехнологий. Автор более 60 научных 

публикаций по указанной проблематике. 

Е-mail: lomonosovamv@mail.ru 

 

 

ЕВСИКОВА Екатерина Валерьевна – магистр социологии (СПбГУ), аспирант кафедры теории и 

истории социологии Санкт-Петербургского 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 (2015 – 2018 гг.). Член Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС) с 15.03.2015. 

Ответственный секретарь Секции социологии науки и технологий СПАС.  

Область научных интересов: социология науки, реформирование РАН, memory studies.  

E-mail: ekaterina.evsikova.spb@gmail.com 

 

 

БЕКРЕЕВ Андрей Дмитриевич – аналитик, маркетолог, компания «Cindicator». Участвовал и 

продолжает принимать участие в крупных исследовательских проектах маркетологического и 

социологического характера для таких компаний, как «Конфидент» (IT – безопасность), «Granat 

Communications» (маркетинг), «Coruna Branding» (маркетинг). В рамках исследований занимался 

анализом структуры целевых аудиторий, анализом поведения потребителей, анализом рынков на 

основании открытых источников и данных социальных сетей, применяя как качественную, так и 

количественную методологию. Участвует в конференциях и проводит исследования в сферах 

социологии юмора и гендерной социологии как независимый исследователь. 

Область научных интересов: Г.Ф. Гегель, И. Гоффман, К. Маркс, репертуарные решетки Келли, 

статистический анализ, этнометодология, humor studies, gender studies, machine learning, google 

analytics, парсинг информации из социальных сетей. 

E-mail: abekreev@eu.spb.ru 

 

 

БЛОХИН Алексей Анатольевич – магистр гендерных исследований (программа «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 Центра исследований науки и технологий (Центр STS) 

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.  

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 

mailto:ekaterina.evsikova.spb@gmail.com
mailto:abekreev@eu.spb.ru
https://vk.com/write?email=blokhin.aleksei@gmail.com
mailto:l.zemnukhova@gmail.com


ИВАНОВ Дмитрий Владиславович – доктор социологических наук (2002 г.), профессор кафедры 

теории и истории социологии (с 2004 года), заведующий кафедрой теории и истории социологии 

СПбГУ (с 2015 года).  

Основные читаемые курсы: Теоретическая социология (Теории социального развития), History of 

Sociology, Modern Sociological Theories.  

Автор теории виртуализации общества и теории глэм-капитализма. 

Область научных интересов: разработка современной социологической теории и преподавание 

социологии. 

E-mail: dvi1967@gmail.com 

 

 

ИСКАНДЕРОВА Лилия Витальевна – магистрант СПбГУ по направлению «Социология 

коммуникаций», окончила бакалавриат СПбГУ по направлению «Общая социология».  

Область научных интересов: социология медицины, интернет-исследования и качественный анализ 

текстов. 

E-mail: liliyaiskanderova@gmail.com 

 

 

КНОРРЕ Алексей Викторович – младший научный сотрудник Института проблем 

правоприменения при ЕУСПб, магистр социологии. В 2013 году закончил бакалавриат на факультете 

социологии СПбГУ. В 2013 – 2015 гг. учился в магистратуре Европейского университета в Санкт-

Петербурге на факультете политических наук и социологии. 

С 2015 года по настоящее время работает в ИПП. Помимо научно-исследовательской деятельности, 

также публикуется в СМИ и выступает с публичными лекциями. 

Область научных интересов: социология права, криминология и криминальная статистика, 

программирование и анализ данных. 

E-mail: a.v.knorre@gmail.com 

 

 

КРЕЦЕР Ирина Юрьевна – социальный антрополог, кандидат социологических наук, ассистент 

кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, секретарь совета молодых ученых факультета социологии СПбГУ, 

преподаватель в рамках цикла занятий для старшеклассников «Занимательная социология». 

Участник исследовательских проектов, посвященных изучению межкультурной коммуникации, 

глобализации и мобильности, а также участник международных конференций по проблематики 

современных исследований родства. 

Область научных интересов: социальная антропология, антропология семьи и родства, этнические 

исследования, социология культуры, исследования мобильности. 

E-mail: i.kretser@spbu.ru 

 

 

МИКЕШИН Игорь Михайлович – PhD по социальной и культурной антропологии (2016 г., 
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