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23.10.2014
10.00–11.30

Ломоносова М.В. «Репродуктивные права человека
в контексте развития конвергентных технологий:
новые формы и виды неравенства»

11.30–13.00

Богомягкова Е.С. «Воспроизводство социального
неравенства в социально-проблемном дискурсе»

13.00–13.50

Обед

13.50–15.20

Орех Е.А., Тавровский А.В. «Возможности визуальных методов социологии в изучении неравенства в
городском пространстве»

15.20–15.30

Кофе-брейк

15.30–17.00

14.50.–16.20 Иванов Д.В. «Новые конфигурации неравенств и
потоковые структуры глэм-капитализма»

Русакова М.М. «Методологические и прикладные
аспекты изучения групп риска в социологии»

17.00–17.10

Кофе-брейк

16.20–16.30

Кофе-брейк

17.10–18.40

16.30–18.00

Трегубова Н.Д. «Исключение мигрантов в
повседневном общении: теоретические перспективы
и исследовательский инструментарий»

Сергеева О.В. «Появление старых людей или
«третий возраст» как социальный феномен»

18.40–19.00

Кофе-брейк

19.00–20.30

Ерофеева М., Трегубова Н. Обсуждение текста
И. Гофмана «Порядок взаимодействия»

9.00–10.00

Регистрация участников

10.00–10.30

Открытие Школы,
приветственное слово Председателя Оргкомитета

10.30–12.00

Хохлова А.М. «Символическая борьба и социальное
исключение в городском пространстве»

12.00–12.20

Кофе-брейк

12.20–13.50

Рахманова Л.Я. «Проявление неравенства и
дискриминации в отношении изолированных
сообществ. Кейс сообщества жителей Соловецкого
архипелага».
Обед

13.50–14.50

18.00–18.10

Кофе-брейк

18.10–19.40

Богомягкова Е.С. Знакомство с участниками и
обсуждение отборочных работ
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24.10.2014
10.00–11.30

Ярошенко С.С. «Места исключения и проявления
неравенства в пространстве большого города:
возможности исследования в стиле кейс-стади
(Практикум полевой работы)»

25.10.2014
9.00–10.30

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

10.30–12.00

Лазебная К.П. «Проектная мастерская. Кейс «Сочи
2014: эксклюзия / инклюзия в производстве социального пространства»

11.30–11.40

Кофе-брейк

11.40–13.00

Работа в группах с кураторами

12.30–14.30

Презентация групповых проектов

13.00–14.00

Обед

14.30–15.00

Кофе-брейк

14.00–14.40

Инструктаж

15.00–16.30

Закрытие Школы, подведение итогов

15.00–18.00 (19.00) Работа в поле, проведение эмпирического
исследования под руководством кураторов
(время работы определяется кураторами)
19.00–19.20

Кофе-брейк

19.20–21.30

Обработка данных, полученных в ходе полевого
этапа работы
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

Богомягкова Елена Сергеевна
Заместитель председателя оргкомитета Социологической школы
СПбГУ, кандидат социологических наук, ст. преподаватель кафедры теории и истории социологии СПбГУ.
Область научных интересов: конструирование и деконструкция
социальных проблем, современная социологическая теория и методология, визуальный анализ. Выступала в качестве руководителя и
исполнителя в ряде российских (поддержанных РГНФ, 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.
Разработала авторский спецкурс «Конструирование и деконструкция социальных проблем», который читается на факультете социологии СПбГУ. С 2007 г. является секретарем секции №1 (кафедры
теории и истории социологии) на Ежегодных Ковалевских чтениях.
Идеолог и член Оргкомитета научно-образовательного семинара
«Ежегодная социологическая школа «Современная социологическая
методология – от теории к практике», а также редактор сборников
статьей, публикуемых по результатам этого семинара.
Участник многочисленных научных проектов, имеет множество научных публикаций.
Е-mail: elbogomyagkova@gmail.com

IV социологическая школа СПбГУ

7

Васильева Дарья Алексеевна
Кандидат социологических наук, доцент кафедры культурной
антропологии и этнической социологии факультета социологии
СПБГУ.
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 взаимодействия (на примерах международных и транснациональных
организации).
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.
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Иванов Дмитрий Владиславович

Лазебная Ксения Павловна

Доктор социологических наук, профессор кафедры теории и истории социологии факультета социологии СПБГУ.

Кандидат наук: НИУ ВШЭ, специальность «Теория, история и методология социологии», тема диссертации: Теория символического в
творчестве П.А. Сорокина: историко-социологический анализ

Область научных интересов: разработка современной социологической теории и преподавание социологии
Основные читаемые курсы: теоретическая социология (теории социального развития), Classical Theoretical Foundations of Studies
in European Societies, Modern Theoretical Foundations of Studies
European Societies, глэм-капитализм.
Участник многочисленных научных проектов, имеет множество научных публикаций.
E-mail: dvi1967@gmail.com

Старший преподаватель кафедры общей социологии НИУ ВШЭ, менеджер центра поддержки научно-образовательной деятельности
Исполнитель в исследовательском проекте «Социальные смыслы
вещной среды олимпийских объектов: теоретический и визуальный анализ»
Область научных интересов: история социологии, социология символа, визуальная социология.
Участник множества исследовательских проектов. Участник многочисленных международных и всероссийских конференций.
Членство в ассоциациях: American Sociological Association (ASA),
Санкт-Петербургская Ассоциация социологов (СПАС). Имеет множество научных публикаций в научных изданиях.
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Ломоносова Марина Васильевна

Орех Екатерина Александровна

Кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного университета.

Кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и истории социологи факультета социологии СПБГУ.

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. Председатель Оргкомитета
научно-образовательного семинара «Ежегодная социологическая
школа «Современная социологическая методология – от теории к
практике».
Имеет множество научных публикаций в научных изданиях.
Е-mail: lomonosovamv@mail.ru

Область научных интересов: социология власти, политико-административные элит. Визуальный анализ социологической информации, фотография.
Основные читаемые курсы: визуальная культура советской эпохи,
визуальный анализ социальной коммуникации, социологический
анализ правящих элит.
Имеет множество научных публикаций в научных изданиях.
E-mail: ek.orech@mail.ru
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Русакова Майя Михайловна

Тавровский Александр Владимирович

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),
обладатель Президентской премии за достижения в Национальной экономической программе (2008 г.)

Ассистент кафедры культурной антропологии и этнической социологии факультета социологии СПБГУ.

Область научных интересов: социология девиантного поведения,
методика и техника социологического исследования, эмпирические
исследования проституции, коммерческая сексуальная эксплуатация детей, наркотизм, исследования труднодоступных групп населения, социология здоровья, социология детства.
Имеет множество публикаций в российских научных и периодических изданиях на русском и английском языках.
Участник и организатор множества научных, социальных проектов.
Сегеева Ольга Вячеславовна
Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии ВолГУ, ведущий научный сотрудник Социологического института
РАН, сектор исследования социальной структуры.
Область научных интересов: социология коммуникации, социология повседневности, исследование науки и методологии, методы исследования визуальных источников информации.
Участник многочисленных проектов, имеет множество научных публикаций.

Область научных интересов: культурная антропология, визуальные
исследования, исследования миграции, социолингвистика
Основные читаемые курсы: антропологический практикум, визуальная антропология, экологическая антропология, социолингвистика.
Имеет множество научных публикаций.
Трегубова Наталья Дамировна
Аспирантка 3 года обучения кафедры сравнительной социологии
СПбГУ, научный руководитель — проф. А.В. Резаев. Тема кандидатской диссертации —«Категория общения в современной социологической теории».
Область научных интересов: социология общения, сравнительная
социология, современная социологическая теория, методы эмпирического анализа общения, взаимодействие в городском пространстве.
Участник многочисленных научных проектов, имеет множество научных публикаций.
E-mail: natalya.tr@mail.ru
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Хохлова Анисья Михайловна

Ярошенко Светлана Сергеевна

Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии культуры и коммуникации факультета социологии СПбГУ.

Кандидат социологических наук, доцент кафедры сравнительной
социологии факультета социологии СПБГУ.

Область научных интересов: социология повседневности, городские исследования, социология миграций. Принимала участие в десятке российских и международных исследовательских проектов,
посвященных изучению трудовой миграции, адаптации инокультурных приезжих в Петербурге, семейной памяти петербуржцев и
восприятию горожанами национальной истории и др. Опубликовала
полтора десятка статей и глав монографий на русском и английском
языках.

Область научных интересов: бедность, социальное исключение и
новые формы солидарности в пост-социалистических обществах,
гендерные различия, монографическое исследование (кейс-стади).

Основные читаемые курсы: социология, социология и социальная
антропология, социология культуры: основные понятия и современные исследования, социология повседневности, городское социальное пространство (специальный курс по выбору), методы социальных исследований культуры и конфликтов (специальный курс по
выбору в форме практикума).
Является бессменным организатором конференции молодых ученых
«Социальные коммуникации: профессиональные и повседневные
практики», ежегодно проходящей на факультете социологии СПбГУ,
а также редактором сборников статьей, публикуемых по результатам этой конференции. Участник многочисленных научных проектов, имеет множество научных публикаций.
E-mail: anisya_khokhlova@mail.ru

Основные читаемые курсы: социологическое изучение бедности
в сравнительной перспективе, методы социологического исследования. Практикум по сравнительной социологии, case studies in
comparative sociological research.
Участник многочисленных научных проектов, имеет множество научных публикаций.
E-mail: s_yaroshenko AT yahoo.com
Степанов Александр Михайлович
Магистр социологии, аспирант кафедры сравнительной социологии СПбГУ.
Область научных интересов: социология миграции, социальное самочувствие, социальная напряженность, методы социологических
исследований.
Имеет большой опыт проведения прикладных социологических исследований.
Участник многочисленных научных проектов, имеет множество научных публикаций.
E-mail: 9160001@gmail.com
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Ерофеева Мария Александровна
Магистр социологии, степень МА in Sociology Манчестерского университета, 2013, аспирант кафедры теории и истории социологии
СПбГУ, старший научный сотрудник Центра социологических исследований при ИПЭИ РАНХиГС.
Область научных интересов: социологическая теория, социология
повседневности, теория фреймов, акторно-сетевая теория.
Участник многочисленных научных проектов, имеет множество научных публикаций.

