Санкт-Петербургская ассоциация социологов (СПАС)
Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН
при поддержке РФФИ No19-011-20105\19
Тревожное общество и сенситивная социология
6-7 декабря 2019 года
День 1. 6 декабря
Регистрация

09:30
10:00

5З0

Открытие
Приветственное слово

10:30

5З0

Tamás Pál, Professor, Director of the Center for Social Policy,
Budapest Corvinus University (Hungary). Knowledge and the Known
in Academic Capitalism. Late Post-Soviet Perspectives on
Epistemology

11:30

5З0

Чернова Жанна Владимировна, профессор НИУ ВШЭ СПб.
Незавершенная гендерная революция

12:30

Кофе-брейк

13:00

Секции - 1 поток
1A. Норма и девиация: определение границ в условиях
нестабильностей
1B. (Не)спокойные горожане в (не)меняющемся городе.
Городской активизм
1C. Дети как агенты собственного взросления: взгляд из мира
детства
1D. Исследования аудиторий высокой культуры
1E. Гендерное беспокойство I
1F. Инфраструктура и социальная динамика

530
534
515
502
НОЦ
528
14:30

Обед

15:30

Секции - 2 поток
2A. Норма и девиация: определение границ в условиях
нестабильностей II

530

534
515
502
НОЦ
528

2B. (Не)спокойные горожане в (не)меняющемся городе.
Эмоциональные ландшафты
2C. Мир взрослых во взрослении детей: институты и люди
2D. Изучение культурных границ
2E. Гендерное беспокойство II
2F. Труд и занятость как зоны новых рисков
Кофе-брейк

17:00
17:30
534
528

НОЦ
530
515
502

Секции - 3 поток
3A. (Не)спокойные горожане в (не)меняющемся городе
Анклавные ЖК и городское обще-житие
3B. Поворот в методологии выборок – оцениваем не их
погрешности, а определяем объекты, для которых полученные
выборки адекватны?
3C. Исследования медицины, здоровья и заботы
3D. Вас беспокоят роботы? [дискуссия]
3E. Социальные исследования технологий, медиа и non-humans
3F. "Радикальная тревога": молодежь и де/радикализационные
процессы в обществе
День 2. 7 декабря

09:30

530

Lonkila Markku, Professor, University of Jyväskylä (Finland). Social
media, social movements and activism

10:30

530

Аронсон Полина Яковлевна, редактор "openDemocracy Russia",
"Dekoder" (Берлин, Германия). Тревога в сердце: любовь в эпоху
экономики события
Кофе-брейк

11:30
12:00
НОЦ
534
502
530
515

Секции - 4 поток
4A. Sociologists in white: позиции и уязвимости в медицинском
поле [аналитическая операционная]
4B. Тревожное общество и психоанализ в современной
социальной теории
4C. Цифровая религия: страх и трепет 2.0
4D. Методология и этика региональных полей
4E. Дигитализация эмоций: нужно ли беспокоиться? [круглый
стол]

13:30

Обед

14:30

Секции - 5 поток
5A. Качественные интервью и производство научных текстов:
академические конвенции и исследовательская практика
[круглый стол]

530

502
515
528
534
НОЦ

5B. Кто боится Лары Крофт: политические, правовые и историкомемориальные институты в условиях "игрового поворота"
5C. «Генератор случайных чисел-2» в формате digital humanities
5D. Власть и элиты в условиях (не)определенности
5E. Механизмы (рас)согласования интересов в процессах
развития городских территорий
5F. Стареющее общество: дилеммы, структуры, действия I

16:00

Кофе-брейк

16:30

528
534
НОЦ

Секции - 6 поток
6A. Свой, чужой, крайний: фигура исследователя в фокусе
анализа [круглый стол]
6B. «Генератор случайных чисел-2» в формате digital humanities
6C. Кто боится Лары Крофт: политические, правовые и историкомемориальные институты в условиях "игрового поворота" II
6D. Власть и элиты в условиях (не)определенности II
6E. Здоровье и благополучие человека в университете
6F. Стареющее общество: дилеммы, структуры, действия II

18:00

530

Презентации книг и журналов

19:15

530

Закрытие. Фуршет

530
515
502

Секции - 1 поток (13:00-14:30)
1A. Норма и девиация: определение границ в условиях нестабильностей I
Mодератор: Гилинский Яков Ильич, yakov.gilinsky@gmail.com
1. Гуринская Анна Леонидовна (СПбГУ, a.gurinskaya@spbu.ru) Нужно ли
наказывать за безбилетный проезд? Криминализация в свете общественного
мнения
2. Клейберг Юрий Александрович (Московский государственный областной
университет) Социальная среда юной личности: девиации и риски
3. Комлев Юрий Юрьевич
(Казанский юридический институт МВД России)
Цифровизация, сетевизация в эпоху постмодерна и развитие вычислительной
девиантологии
4. Морозова Ирина Владимировна (РГПУ, ArishaVes@yandex.ru) Наркомания и
наркотизм: продукт современного общества или девиация?
5. Хагуров Темыр Айтечевич (КубГУ, khagurov@mail.ru) Глубинные причины
подростковой (нео)криминализации в современной России
6. Честнов Илья Львович (Университет Генпрокуратуры СПб, ichestnov@gmail.com)
Норма права с позиций постклассической социологии права
7. Пашковская Людмила Викторовна (МВШСЭН, liudmilapashkovskaya@gmail.com)
Трансформация статуса депрессивного расстройства: от меланхолии до объекта
моды

8. Шепетина Ксения Юрьевна (НИУ ВШЭ, xenia.shepetina@gmail.com) Интеграция
и сегрегация в новых жилых районах Москвы

1B. (Не)спокойные горожане в (не)меняющемся городе. Городской активизм
Организатор: Тыканова Елена Валерьевна, elenatykanova@gmail.com
Модератор: Алимпиева Анна Викторовна, anna_alimpieva@mail.ru
1. Карбаинов Николай Иванович (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН,
nkarbainov@gmail.com) Почему в Сегеже Винни Пух без глаз: причины неучастия
горожан в создании городской среды
2. Алимпиева
Анна
Викторовна
(независимый
исследователь,
anna_alimpieva@mail.ru) Как растревожить горожан: развитие местных
сообществ и практик городского активизма в Калининграде
3. Москалева Светлана Михайловна (ЕУСПб, smmoskaleva@gmail.com) Роль
глобальных планировочных идей и практик в трансформации Санкт-Петербурга
4. Костюшев Владимир Владимирович
(независимый исследователь,
vvkost@yandex.ru) Почему была разогнана одна из колонн шествия 1 мая 2019
года в Петербурге? Методология событийного и ситуационного анализа в
расследовании события
5. Семенов Максим Юрьевич (ТюмГУ, m.y.semenov@utmn.ru) Взаимосвязь
конкурентоспособности и гражданской позиции учащейся молодёжи

1C. Дети как агенты собственного взросления: взгляд из мира детства
Модератор: Савинская Ольга Борисовна, savinskaya@gmail.com
1. Филипова Александра Геннадьевна (ВГУЭС, alexgen77@list.ru) Дети в городе:
ресурсы и риски
2. Носырева Валентина Валерьевна (НИУ ВШЭ СПб, vvnosyreva@edu.hse.ru)
Обсуждение секса с родителями и друзьями
3. Зайцева Екатерина Александровна (НИУ ВШЭ СПб, kateztsva@gmail.com) У кого
спросить об “этом”? Источники сексуального образования в России
4. Шпаковская Лариса Леонидовна (ЦНСИ Хельсинки, slarisalarisa@gmail.com) Как
взрослеют в детском доме: детская субъективность в тотальном институте
5. Петрова Анастасия Алексеевна (НИУ ВШЭ, nast15091@gmail.com) Агрессивная
образовательная среда: масштабное исследование российских школ

1D. Исследования аудиторий высокой культуры
Модератор: Илле Михаил Евгеньевич, red_tel@mail.ru
1. Ялышева Вера Викторовна (РНБ, yalysheva@nlr.ru) Современный читатель
публичной библиотеки и проблемы его изучения
2. Раввинский Дмитрий Константинович (РНБ, dravinskij@mail.ru) Исследования
массового чтения за рубежом: новые горизонты
3. Рощин Алексей Анатольевич (Государственный Эрмитаж, roshin@hermitage.ru)
Российская музейная социология: Современное состояние и перспективы
4. Соколов Михаил Михайлович (ЕУСПб, msokolov@eu.spb.ru) Правда ли
постперестроечные поколения потеряли интерес к высокой культуре?

1E. Гендерное беспокойство I
Модератор: Темкина Анна Адриановна, temkina@eu.spb.ru
1. Хворостьянова Наталья Исааковна, Дафна Иешуа-Кац (Университет имени БенГуриона в Негеве (Израиль), nataliak@bgu.ac.il) Плохая мать, жена, бездушная
хищница и жалкая неудачница: стигма суррогатного материнства в опыте
участниц Интернет-форума
2. Немарова Мария Александровна (НИУ ВШЭ СПб, marianemarova@gmail.com)
Сценарии конструирования женственности молодыми женщинами СанктПетербурга
3. Лобода Татьяна Павловна (ЕУСПб, tloboda@eu.spb.ru) (Ре)конструирование
женственности в течениях холистической духовности
4. Кузьмина Юлия Викторовна (ЕУСПб, ykuzmina@eu.spb.ru) Что говорят о
сексуальном образовании в российских СМИ?
5. Ходоренко Дарья Константиновна (СИ РАН филиал ФНИСЦ РАН,
khodasha@gmail.com) Статусные неравенства в здоровье: значение социального
положения родительской семьи

1F. Инфраструктура и социальная динамика
Модератор: Журавлев Олег Михайлович, olegzhur@yandex.ru
1. Пинчук Ольга Владимировна (НИУ ВШЭ СПб, фонд “Хамовники”,
pinchukolya1990@gmail.com) Инфраструктура рабочего места: правила
заводской жизни
2. Журавлев Олег Михайлович (Public Sociology Laboratory, Университет "Нархоз"
(Алматы, Казахстан), olegzhur@yandex.ru) Инфраструктура социальных
перемен: локальный активизм в России
3. Никишин
Егор
Александрович
(НИУ
ВШЭ,
nikishindc@gmail.com)
Дезурбанизация: будущее за пределами тревожного города
4. Башева Ольга Александровна (ФНИСЦ РАН, OlgaAUsacheva@yandex.ru)
Краудсорсинг как новый общественный механизм решения экологических
проблем
5. Ерпылева Светлана Витальевна (ШПИ ТюмГУ, yerpylovas@gmail.com) Что
общего у kamikadze_d, Быть Или и Даши Навальной? Роль видеоблогов в
политизации российских подростков

Секции - 2 поток (15:30-17:00)
2A. Норма и девиация: определение границ в условиях нестабильностей II
Модератор: Гилинский Яков Ильич, yakov.gilinsky@gmail.com
1. Кофырин
Николай
Валентинович
(независимый
исследователь,
nikolaykofyrin@mail.ru) Социология молодёжи
2. Демидова Елена Евгеньевна (МГУ имени М.В. Ломоносова, geoscandi@mail.ru)
Норма и девиации на карте мира

3. Каплун Оксана Юрьевна (Дальневосточный государственный университет,
oksil77@mail.ru) Отношение к наказанию в Европе и в России: результаты
международных исследований
4. Грошева Любовь Игоревна (ТВВИКУ, malivia@rambler.ru) Допустимость
девиантного поведения в представлении гражданской и военной молодёжи
5. Грошева Ирина Александровна (Филиал АНО ВО «МИГУП» в Тюменской
области, grosh@nextmail.ru) Социальные проблемы подростков в условиях
нестабильной образовательной среды
6. Колесников Сергей Сергеевич (СПб ГБПОУ "Педагогический колледж №8",
Kolesnikovss@list.ru) «Нормативизация наркомана»: правовые аспекты
предоставления социальной помощи потребителям наркотиков
7. Грошев Игорь Львович (ТВВИКУ, grosh@nextmail.ru) Патриотизм – критерий
девиантности
8. Позднякова Маргарита Ефимовна (Институт социологии ФНИСЦ РАН,
margo417@mail.ru) К проблеме употребления психоактивных веществ в
современном российском обществе
9. Брюно Виктория Владимировна (Институт социологии ФНИСЦ РАН,
vikushka81@mail.ru) Распространённость употребления алкоголя среди
работающего населения и различных профессиональных групп

2B. (Не)спокойные горожане в (не)меняющемся городе. Эмоциональные
ландшафты
Модератор: Тыканова Елена Валерьевна, elenatykanova@gmail.com
1. Ненько Александра Евгеньевна (Институт дизайна и урбанистики, Университет
ИТМО, al.nenko@gmail.com) Эмоции города, эмоции горожан: как и зачем это
изучать?
2. Маркин Максим Евгеньевич (НИУ ВШЭ, mmarkin@hse.ru), Чибискова Полина
Михайловна (НИУ ВШЭ, pmchibiskova@edu.hse.ru) Проблема идентичности и
социальная тревожность горожан в связи с проведением Чемпионата мира по
футболу в Саранске
3. Громашева Ольга Алексеевна (Университет г. Вахенинген (Нидерланды),
olga.gromasheva@gmail.com) Стук в дверь или стук в личку: страхи соседства
онлайн и офлайн
4. Козлова Ирина Владимировна, Белянин Сергей Владимирович (Лаборатория
теоретической фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС, matira@dobre.ru)
Свидание с «полковником»: страхи участников публичных политических акций в
современном городе

2C. Мир взрослых во взрослении детей: институты и люди
Модератор: Савинская Ольга Борисовна, savinskaya@gmail.com
1. Сердюк Вероника Владимировна (ОБО "Центр поддержки семьи и материнства
"Матуля", matylia@yandex.ru) Пути преодоления локальной изоляции молодых
матерей в современном городе
2. Архипова Виктория Юрьевна (ВолГУ, viktoria_arkhipova@mail.ru), Лактюхина
Елена Геннадьевна (ВолГУ, laktyukhina@volsu.ru) Умные вещи века: новые
технологии в детско-родительских отношениях

3. Логинова Анна Вячеславовна (НИУ СГУ, loginova.anuta97@yandex.ru)
Кинематограф как средство социализации
4. Деточенко Людмила Станиславовна (ЮФУ, maksimus6488@yandex.ru)
Трансформация особенного взросления в условиях становления инклюзивного
общества

2D. Изучение культурных границ
Модератор: Соколов Михаил Михайлович, msokolov@eu.spb.ru
1. Дуков Евгений Викторович (Государственный институт искусствознания,
evdukov@gmail.com) Государство и человек в пространстве музыки
2. Корсунова Виолетта Игоревна (Лаборатория сравнительных социальных
исследований НИУ ВШЭ СПб, vikorsunova@hse.ru) Культурные капитал и
культурное потребление: разнообразие форм легитимных культурных практик
3. Илле Михаил Евгеньевич (журнал «Телескоп», red_tel@mail.ru) Критерии
различения искусства и не-искусства
4. Соколова Надежда Александровна (ЦИАНО ЕУСПб, nsokolova@eu.spb.ru) Как
изучать хороший и плохой вкус?

2E. Гендерное беспокойство II
Модератор: Низамова Алия Наилевна, anizamova@eu.spb.ru
1. Кислицына Полина Андреевна (ЕУСПб, pkislitsyna@eu.spb.ru) Гендерная
инверсия в рассказах о детстве негетеросексуальных людей
2. Бурцев Егор Александрович (РГПУ, egor.burtsev@outlook.com) Феномен
гендерной небинарности и небинарной сексуальности в контексте социальной
тревожности
3. Рапопорт Белла Евгеньевна (ЕГУ, bellooha@yandex.ru) Гендерный тезаурус:
проблема номинаций в обсуждении лесбийских отношений
4. Антощук
Ирина
Александровна
(Университет
Амстердама,
СПбГУ,
irinantoschyuk@gmail.com) Гендерный анализ диаспоральных сетей знания:
мобилизация маскулинностей и другие механизмы мужского доминирования

2F. Труд и занятость как зоны новых рисков
Модератор: Еремичева Галина Васильевна, eremag@mail.ru
1. Сущенко
Анастасия
Дмитриевна
(УрФУ,
a.d.sushchenko@urfu.ru)
Трудоустройство выпускников вузов: какие специальности в зоне риска?
2. Попкова Кристина Владимировна, Салимгараева Альбина Ришатовна (НИУ
ВШЭ, kristina-popkova-1996@mail.ru) Риски эмиграции российских творческих
работников
3. Рассолова Елена Николаевна (КФУ, enrassolova@gmail.com) Ученыеисследователи в условиях нестабильности: метаморфозы молодых городов
4. Еремичева Галина Васильевна (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН, eremag@mail.ru)
Неформальный сектор занятости городского населения – зона потенциальных
трудовых рисков

5. Евдокимова Елена Петровна (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН, ee34@yandex.ru)
Гибкость сферы занятости как источник рисков в повседневной жизни городского
населения

Секции - 3 поток (17:30-19:00)
3A. (Не)спокойные горожане в (не)меняющемся городе. Анклавные ЖК и
городское обще-житие
Организатор: Тыканова Елена Валерьевна, elenatykanova@gmail.com
Модератор: Чернышева Любовь Алексеевна, l.a.chernysheva@gmail.com
1. Волкова Дарья Викторовна (НИУ ВШЭ, antigenius8@gmail.com), Многоэтажки,
человейники, гетто: дискурс о будущем новых жилых районов
2. Багина Яна Александровна (НИУ ВШЭ, yana.bagina@yandex.ru) «Проблемная»
мобильность жителей новых районов: конфликты, солидарности, совладание с
трудностями
3. Овчинникова Наталья Владимировна, Смирнова Анна Геннадьевна (ЯрГУ,
nv.lyusina@yandex.ru)
Проблемы
формирования
культуры
жилищного
самоуправления граждан
4. Чернышева
Любовь
Алексеевна
(Университет
г.
Амстердам,
l.a.chernysheva@gmail.com), Сезнева Ольга Вячеславовна (Университет г.
Амстердам, o.sezneva@uva.nl) Все грани "общего": повседневность соседей в
категориях русского языка

3B. Поворот в методологии выборок – оцениваем не их погрешности, а
определяем объекты, для которых полученные выборки адекватны?
Модератор: Вейхер Андрей Алексеевич, aavej@rambler.ru
1. Сократилин Владимир Владимирович (ЗАО "Решение", vsokrat@list.ru)
Выборочный метод: переосмысление в период цифровизации и Big Data
2. Рогозин
Дмитрий
Михайлович
(Институт
социального
анализа
и
прогнозирования РАНХиГС, rogozin@ranepa.ru), Интервьюер как агент
реализации требований плана выборки: новое качество
3. Васильев Иван Георгиевич (Юридическое управление Аппарата ЗакС СПб,
upir_ivan@mail.ru) Как объяснять потребителю границы применимости
результатов выборочного опроса?
4. Вейхер Андрей Алексеевич (НИУ ВШЭ СПб, aavej@rambler.ru) Возможности
определения кластеров, которые репрезентированы результатами выборочного
обследования

3C. Исследования медицины, здоровья и заботы
Модератор: Новкунская Анастасия Андреевна, anovkunskaya@eu.spb.ru
1. Яковлева Ирина Викторовна (МГУ, irina.v.yakovleva@gmail.com) Телемедицина
в перинатальном центре: коммуникация как возможность и потенциальные
барьеры

2. Ожиганова Анна Александровна (ИЭА РАН, anna-ozhiganova@yandex.ru)
«Активное недоверие» врачам: стратегии будущих матерей по организации
собственных родов
3. Декина Анастасия Сергеевна (СПбГУ, as.dekina@gmail.com) Дискурс об
ортодонтическом лечении: конструирование дефектов тела
4. Черевкова Алена Игоревна (ЮФУ, yaitskova_a@mail.ru) Правовые ограничения
профессиональной династийности в здравоохранении
5. Бердышева Елена Сергеевна (НИУ ВШЭ, eberdysheva@hse.ru) «Найти себя
настоящего пока я еще здесь с вместе с вами»: переосмысление жизненных
ориентиров онковыжившими в России

3D. Вас беспокоят роботы? [дискуссия]
Организатор: Звоновский Владимир Борисович, vl.bell@mail.ru
Модератор: Мацкевич Мария Георгиевна (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН,
mmatskevich@yandex.ru)
1. Звоновский Владимир Борисович (СГЭУ,
vl.bell@mail.ru) Использование
программных массовых телефонных опросов: роботы vs. белковые операторы,
2. Акульшин Максим Владимирович (Системы информации и связи СПб,
maksim.akulshin@siisltd.ru) Основные сложности и проблемы роботизированных
телефонных опросов
3. Полковников Евгений Владимирович (Компания НАРИ, e.polkovnikov@nari.ru)
Опыт использования роботов в КАТИ-опросах различных целевых групп
4. Османов Тимур Энварвикович (ФОМ, osmanovtim@yandex.ru) Таргетирование
выборки на основе данных сотовых операторов
5. Искакова Евгения Багдатовна (Vox populi, iskevgeniya@gmail.com) Достижимость
узких целевых аудиторий в онлайн-опросах на базе dmp
Еще недавно все более глубокое проникновение технических средств связи в повседневную
коммуникацию заставляло нас шире использовать эти средства для сбора первичных социологических
данных. Сегодня возможность оперативно обрабатывать большие объемы данных позволяют выстраивать
диалог между роботизированными интервьюерами и белковыми респондентами. В опросной практике все
чаще вопросы задает робот, все реже респондент в состоянии, да и в желании, разобраться, с кем он
разговаривает - с себе подобным или с машиной. Следующий этап - диалог между роботами. Технически
он возможен: роботы уже сегодня определяет, кто с ним разговаривает - человек или автоответчик. С
другой стороны, участники онлайн-панелей заблаговременно сообщают ее организаторам свой возраст,
марку машины и число детей. А могли бы добавлять к этому собственную оценку съеденного йогурта или
ежедневные значения кровяного давления, фиксируемого обычным гаджетом. Если бы робот респондента
собирал эти данные непрерывно и относительно полно, он мог бы вступать в контакт с роботоминтервьюером и передавать информацию об этом, не беспокоя самого респондента.
Спикеры секции расскажут о практике роботизированных опросов, о совместном использовании
опросных и неопросных данных, о создании активных групп на основе текущих данных об их локации и
многом другом из жизни роботов и кожаных мешков.

3E. Социальные исследования технологий, медиа и non-humans
Модератор: Богомягкова Елена Сергеевна, elfrolova@yandex.ru
1. Давыдов Артем Анатольевич (ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева,
a.davidov@niirg.ru) Исследования радиотревожности в российском обществе

2. Зеленина Алёна Юрьевна (СПбГУ, alenazelenina@yahoo.com) Медиакапитализм
как социально-экономический феномен
3. Щепкина Софья Андреевна
(СПбГУ, sonechka.shepckina@yandex.ru)
Сохранение материального в эпоху цифровых технологий
4. Логинова Лариса Викторовна, Щебланова Вероника Вячеславовна, (Саратовская
государственная юридическая академия, lvloginova66@mail.ru), Елистратова
Ольга Александровна (Саратовский государственный технический университет
им. Ю.А. Гагарина) Гражданский активизм студентов: риск деструктивных
проявлений в оценках экспертов
5. Ходыкин
Александр
Владимирович
(СГЭУ,
khodykin8@gmail.com)
Социологический анализ распространения виртуальных мобильностей как
формы виртуализации пространственных перемещений (на основании
социологии мобильностей Джона Урри)

3F. "Радикальная тревога": молодежь и де/радикализационные процессы в
обществе
Модератор: Епанова Юлия Валентиновна, epanova77@gmail.com
1. Омельченко Елена Леонидовна (ЦМИ НИУ ВШЭ СПб, omelchenkoe@mail.ru)
Культурные молодежные сцены в этнорелигиозном измерении
2. Поляков Святослав Игоревич (ЦМИ НИУ ВШЭ СПб, wek.spb@gmail.com)
Факторы исламской радикализации в нарративах второго городского поколения
северокавказской молодежи
3. Саблина Анастасия Андреевна (ЦМИ НИУ ВШЭ СПб, aasab@mail.ru), Кравцова
Алена Николаевна (ЦМИ НИУ ВШЭ СПб, akravtcova@hse.ru) (Не)равенство и
(не)справедливость в нарративах молодых казаков
4. Епанова Юлия Валентиновна (ЦМИ НИУ ВШЭ СПб, epanova77@gmail.com),
Саблина Анастасия Андреевна (ЦМИ НИУ ВШЭ СПб, aasab@mail.ru)
Радикализация и (не)равенство: российские кейсы в контексте глобальных
трендов
Результаты проекта «Диалоги о радикализации и равенстве»/ “Dialogues about
Radicalisation and Equality (DARE)

Секции - 4 поток (12:00-13:30)
4A. Sociologists in white: позиции и уязвимости в медицинском поле
(«Аналитическая операционная»)
Модератор: Новкунская Анастасия Андреевна, anovkunskaya@eu.spb.ru
Темкина Анна Адриановна (ЕУСПб, temkina@eu.spb.ru)
Новкунская Анастасия Андреевна (ЕУСПб, anovkunskaya@eu.spb.ru)
Литвина Дарья Александровна (ЕУСПб, litvina.darya@gmail.com)
Кузнецова Виктория Викторовна (ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта",
vikuznetc@gmail.com)
Медицина и здравоохранение давно [Becker et al. 1961] стали исследовательским полем
социологии и антропологии. Вместе с углублением в поле усиливаются и методологические и

аналитические вызовы для эмпирической работы. Данная область характеризуется
сензитивностью и множественной уязвимостью как действующих в нём акторов, так и тех, кто
пришел их изучать. Позиция исследователя в медицинском учреждении не однозначна – он/а
может восприниматься как «инородное тело» и «отторгаться», к исследователю относятся с
подозрением и не впускают в поле. Исследователь/ница может оставаться незамеченным/ой,
«прижиться», формируя доверительные отношения, или становиться частью сложного
социального организма. Нас интересует, что есть особенного в данном поле, как оно
воздействует на нас, а мы на него: социологи, надев белые халаты, не только собирают данные
и создают новое знание, но и меняют изучаемую среду, и изменяются сами.
В этой «аналитической операционной» мы будем тестировать фрагменты опыта социолога,
работающего в медицинском поле. Мы опираемся на данные коллективного исследовательского
проекта «Коммуникация в Перинатальном центре: барьеры и возможности» (2018-2019)
программы «Гендерные исследования» ЕУСПб.

4B. Тревожное общество и психоанализ в современной социальной теории
Модератор: Магун Артемий Владимирович, amagun@eu.spb.ru
1. Магун Артемий Владимирович (ЕУСПб, amagun@eu.spb.ru) Негативная
чувственность позднего капитализма
2. Кочкина Мария Александровна (ЕУСПб, heygooo@gmail.com) Коллективная
депрессия и индивидуальная терапия: проблемы капиталистического реализма
3. Левчук Валерия Алексеевна (ЕУСПб, vlevchuk@eu.spb.ru) Тревога в координатах
семейного комплекса
4. Реше Жюли (ТюмГУ, julie.reshe@gmail.com) О тревоге с любовью: Кьеркегор,
Хайдеггер, Лакан
5. Шапкина Наталья Владимировна (ЕУСПб, Государственный Эрмитаж,
nshapkina@eu.spb.ru) Субъект тревоги
6. Симонова Ольга Александровна (НИУ ВШЭ, osimonova@hse.ru) "Новая
чувствительность" в тревожном обществе: «токсичные» отношения как
социальный конструкт и эмоциональная практика
7. Рослый Михаил Алексеевич (НИУ ВШЭ, m.rosly@gmail.com) Отвращение и
праведный гнев как факторы морального порядка и морально мотивированного
действия

4C. Цифровая религия: страх и трепет 2.0
Модераторы:
Островская
Елена
Александровна,
e.ostrovskaya@spbu.ru,
Бадмацыренов Тимур Баторович, batorovitch@mail.ru
1. Островская Елена Александровна (СПбГУ, e.ostrovskaya@spbu.ru) Женское и
мужское медиатизированного иудаизма
2. Сердюк Павел Юрьевич (Синодальная комиссия Белорусской Православной
Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Приход свт. Николая
Японского (Минск), 7019955@gmail.com) "Батюшка ответит": анализ
популярности православных иеро-блогеров
3. Родионова Елизавета Валерьевна (СПбГУ, e.v.rodionova@spbu.ru), Балан
Ксения Андреевна (СПбГУ, kseniya_balan@mail.ru) Опасное и хищное
православие: образ РПЦ и православных верующих в медиа Петербурга

4. Алексеева Мария Сергеевна (Сибирский университет потребительской
кооперации, Бурятский филиал, bfsibupk@bk.ru) Христианские церкви в Рунете:
просветительство, коммуникации и интеракция
5. Бадмацыренов
Тимур
Баторович,
(БГУ
им.
Доржи
Банзарова,
batorovitch@mail.ru) Цифровой буддизм и буддийские ВК-сообщества

4D. Методология и этика региональных полей
Модератор: Чернова Жанна Владимировна, chernova30@mail.ru
1. Киселева Людмила Сергеевна (СПбГУ, kiseleva-l@mail.ru) Доминанты
субъективного благополучия населения России: региональный аспект
2. Кузинер Евгения Николаевна (НИУ ВШЭ СПб, ekuziner@hse.ru) Бездомные
женщины: методология и подходы к изучению
3. Вандышев Михаил Николаевич (УрФУ, m.n.vandyshev@urfu.ru) Виртуальный
рекрутинг: конверсия контактов
4. Галиндабаева Вера Валериевна (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН,
vgalindabaeva@gmail.com) Маргинальные люди или культурные брокеры:
карымы и метисы Бурятии
5. Платонов Константин Аркадьевич, Легостаева Наталья Игоревна (СПбГУ,
pltnv@list.ru) Методика анализа протестного репертуара на основе данных
новостного агрегатора

4E. Дигитализация эмоций: нужно ли беспокоиться? [круглый стол]
Модератор: Смолярова Анна Сергеевна, a.smolyarova@spbu.ru
Бодрунова Светлана Сергеевна (СПбГУ, s.bodrunova@spbu.ru)
Васильева Виктория Владимировна (СПбГУ, v.v.vasilieva@spbu.ru)
Фольц Анастасия Олеговна (МГУ, stasy.alekseeva@gmail.com)
Развернувшиеся в последние несколько лет дебаты о "фейковых новостях" затмили другую, не
менее важную, дискуссию об эмоциональном воздействии потока новостей. Негативизм СМИ
давно привлекал внимание ученых, утверждавших, что преобладание скандальных и
критических материалов в политической журналистике отрицательно сказывается на качестве
демократии (Newton 1999; Strömbäck & Shehata 2010). Но в последнее десятилетие разговор о
влиянии СМИ на человека расширился и вобрал в себя эмоциональную сферу, связанную с
совместными действиями. Так, исследования показали, что новостное потребление тесно
связано с партией и безразличием, снижением готовности помогать другим, участвовать в
благотворительности (McIntyre 2015, 2017). Тревога, которую люди испытывают при просмотре
новостей, нередко приводит к осознанному отказу от практики получения сообщений новостных
СМИ (Schroder 2016; Song et al 2017).
В то же время испытывание эмоций дигитализируется: новые платформы позволяют
непосредственно выражать эмоциональную оценку (emoji на Фейсбуке), разделять эмоции с
другими индивидами во время стримов и массовых просмотров медиаконтента (открытые треды
при просмотре новых серий). Считается, что спонтанно развивающиеся обсуждения в
социальных сетях эмоционально более насыщены по сравнению с формами отложенной
коммуникации или общением в офлайн-пространстве (Döveling, Harju & Sommer 2018; WahlJorgensen 2019). Скорость и эмоциональность реакций затрудняет понимание и поиск общего
для совместного действия.

При этом у исследователей появляется доступ к обширному корпусу письменных текстов и
цифровых эмоциональных реакций, которые принадлежат "обычным" интернет-пользователям.
Изучение массива данных автоматизируется, и перед академией встала задача научить
компьютерные программы распознавать человеческие эмоции, например, саркастические
твиты. Так человек, ещё не научившись корректно распознавать медиатизированные эмоции,
уже стремится добиться этого от искусственного интеллекта.
На секции мы планируем обсудить влияние медиатехнологий на эмоциональные практики,
тревогу исследователей по поводу потока данных и этические вопросы изучения чужих
эмоциональных цифровых следов.

Секции - 5 поток (14:30-16:00)
5A. Качественные интервью и производство научных текстов: академические
конвенции и исследовательская практика [круглый стол]
Организатор: Антощук Ирина Александровна, irinantoschyuk@gmail.com
Модератор:
Пинчук
Ольга
Владимировна
(СПбГУ,
фонд
“Хамовники”,
pinchukolya1990@gmail.com)
Колозариди Полина Владимировна (НИУ ВШЭ, poli.kolozaridi@gmail.com)
Воронков Виктор Викторович (ЦНСИ, viktor0108@yandex.ru)
Хохлова Анисья Михайловна (СПбГУ, anisya_khokhlova@mail.ru)
Темкина Анна Адриановна (ЕУСПб, temkina@eu.spb.ru)
Антощук
Ирина
Александровна
(СПбГУ,
Университет
Амстердама
(Нидерланды), irinantoschyuk@gmail.com)
Скибо Дарья Дмитриевна (ЦНСИ, skibo.daria@gmail.com)
Предпосылки: мы много знаем и говорим о том, как проводить качественное интервью и как его
анализировать, но недостаточно внимания уделяем тому, как писать о результатах
качественного анализа, соблюдая и привнося в текст принципы качественной методологии. Цель
круглого стола: обсудить "тревожные" вопросы, которые волнуют исследователей, когда они
стремятся создать "качественный" текст на основе анализа качественных интервью.
Вопросы для обсуждения: Как презентация/ написание текста на основе качественных интервью
отличается от написания/ презентации количественного исследования? Какие варианты
структуры текста более соответствуют качественному исследованию? Какие варианты более
гибких структур, следующих за логикой раскрытия значимых черт процесса или явления,
используют исследователи в противовес традиционной линии актуальность-теорияметодология-результаты-дискуссия? Как разрешить противоречия между полным и аутентичным
воссозданием жизненного мира респондентов или его аналитическим раздроблением в тексте?
Какие существуют академические конвенции написания "качественного" текста и как они
соотносятся с реальной исследовательской практикой? Как (не)принято писать о качестве и
полноте материалов, о несбалансированных, исключенных или неуспешных интервью или
неиспользуемых его частях? Как исследователи пишут о нестыковках, сомнениях и проблемах в
работе с интервью? Как создавать противоречивую и более реальную картину аналитического
процесса в тексте, сохраняя его научность, в то время как академические конвенции требуют
"причесанной" и гладкой методологической истории? Как избежать диспропорций в
представлении результатов, например, эффекта черри пикинга при подборе интервью? Как
использовать цитаты из интервью не только как иллюстрацию или подтверждение
интерпретации автора, а другими разнообразными способами? Как включать в текст рефлексию
над позицией исследователя и ее влияния как на качество собранных материалов, так и на

результаты их анализа? Как писать о самом сборе данных и его сложностях/ простоте/
особенностях как раскрывающих значимые стороны изучаемого явления?

5B. «Генератор случайных чисел-2» в формате digital humanities I [печа-куча]
Модератор: Масленкова Наталья Александровна, nmaslenkova@gmail.com
1. Васик Нур Али (Самарский национальный исследовательский университет
им.С.Н.Королева, nooraliwasiqe@yahoo.com) Сравнительный анализ цифрового
неравенства на уровне навыков цифровых технологий в Афганистане и Иране
2. Гурбанзаде Назрин Акрам кызы (Самарский национальный исследовательский
университет им.С.Н.Королева, duzlu196@mail.ru) Роль социальных сетей в
современном маркетинге
3. Федченко
(Королева)
Анна
Дмитриевна
(Самарский
национальный
исследовательский университет им.С.Н.Королева,
anutohka100@mail.ru)
Использование тренажеров-симуляторов в профессиональном обучении на
примере курсов подготовки и повышения квалификации работников
локомотивных бригад в Куйбышевском учебном центре профессиональных
квалификаций ОАО «РЖД»
4. Масленкова
Наталья
Александровна
(Самарский
национальный
исследовательский университет им.С.Н.Королева, nmaslenkova@gmail.com)
Телесность как конструкт в новостной ленте «Facebook»
5. Мусагалиев
Талгат
Балтыгалитович
Самарский
национальный
исследовательский университет им.С.Н.Королева, musagtalgat@gmail.com)
Особенности российских трансмедийных проектов
6. Чаплыгина Мария Антоновна (Самарский национальный исследовательский
университет им.С.Н.Королева, myfructosa@gmail.com) Новые медиа и
интерактивность как инструмент общества контроля

5C. Власть и элиты в условиях (не)определенности I
Модератор: Дука Александр Владимирович, alexander-duka@yandex.ru
1. Быстрова Алла Сергеевна (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН, abc_46@mail.ru)
Карьеры представителей региональных административных и политических элит
в условиях неопределенности (Россия в 2010 – е годы)*
2. Флягин Артем Михайлович (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН,
artemflyag@gmail.com) Карьерные траектории губернаторов современной
России: история и современные тенденции **
3. Дука Александр Владимирович (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН, alexanderduka@yandex.ru) Нотабли российской провинции*
4. Колесник Наталья Владимировна (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН,
n.kolesnik@socinst.ru) Отцы и дети: неконфликтная власть*
5. Васькин Илья Андреевич (НИУ ВШЭ, ilja-vaskin@yandex.ru) Социальнопрофессиональные факторы рекрутирования в Ассамблею по определению
целесообразности Ирана
В секции будут представлены результаты исследований по проектам, поддержанным
РФФИ и Экспертным институтом социальных исследований:

* РФФИ № 19-011-31310 «Институционализация региональной политической элиты:
рекрутирование и профессиональные карьеры»
** РФФИ № 19-011-32161 «Социально-демографические характеристики и карьерные
траектории глав субъектов Российской Федерации (1991-2019) как индикаторы
трансформации российской политической системы».

5D. Механизмы (рас)согласования интересов в процессах развития городских
территорий
Модератор: Тыканова Елена Валерьевна, elenatykanova@gmail.com
1. Семенов Андрей Владимирович (СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН, ЦСИПИ ПГУ,
andreysemenov@comparativestudies.ru) Качество городской среды и городские
конфликты в России
2. Тыканова Елена Валерьевна (СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН,
elenatykanova@gmail.com), Желнина Анна Александровна (СИ РАН - филиал
ФНИСЦ РАН, НИУ ВШЭ СПб, azhelnina@gmail.com) "Игроки" на "аренах": анализ
взаимодействий в городских локальных конфликтах (пример российских
городов-миллионников)
3. Бедерсон Всеволод Дмитриевич (СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН, ЦСИПИ ПГУ,
vsbederson@gmail.com), Шевцова Ирина Константиновна (СИ РАН – филиал
ФНИСЦ РАН, ЦСИПИ ПГУ, irinashevtsova777@gmail.com) Застройщики и власть
в конфликте и вокруг него: случаи Перми и Екатеринбурга
4. Минаева Элеонора Юрьевна (СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН, ЕУСПб,
minaevaeleonora@yandex.ru) Влияние европейских урбанистических практик на
городские коалиционные взаимодействия
Грант РНФ № 18-78-10054 "Механизмы согласования интересов в процессах развития
городских территорий"

5E. Стареющее общество: дилеммы, структуры, действия I
Организатор: Здравомыслова Елена Андреевна, zdrav@eu.spb.ru
Модератор: Низамова Алия Наилевна, anizamova@eu.spb.ru
Дискутант: Зеликова Юлия Александровна, juliazelikova@hotmail.com
1. Богданова
Елена
Александровна
(ЕУСПб,
РАНХиГС,
bogdanova.nova@gmail.com)
Система
долговременного
ухода:
общие
концептуальные основания и попытки реализации в условиях современной
России
2. Савченко Аркадия Валерьевна (ЕУСПб, asavchenko@eu.spb.ru) Забота о
пожилом члене семьи с деменцией как «моральная карьера»
3. Низамова Алия Наилевна (ЕУСПб, anizamova@eu.spb.ru) Долговременный уход
в гериатрическом пансионате: технологии и практики
4. Ахундзаде Умай Туфан кызы (Центр Социальных Исследований, Баку,
Азербайджан, hakhundzade@eu.spb.ru) Нормы и идеалы заботы о пожилых в
Азербайджане: фамилизм и тренды современности
5. Бутуева Зинаида Арсентьевна (ФГБОУ ВО "Бурятский государственный
университет", butueva_z@mail.ru) Добровольческая деятельность старших
граждан: особенности и мотивы участия

6. Галкин Константин Александрович (ЕУСПб, Kgalkin1989@mail.ru) Пожилые люди
с хроническими заболеваниями в постсоветском селе. Материальность заботы
через призму трансформаций инфраструктур

5F. Кто боится Лары Крофт: политические, правовые и историко-мемориальные
институты в условиях "игрового поворота" I
Модератор: Тихонова Софья Владимировна, segedasv@yandex.ru
1. Артамонов Денис Сергеевич, Тихонова Софья Владимировна (СГУ имени Н. Г.
Чернышевского, segedasv@yandex.ru) Мемориальные войны и игровые миры:
проблемы отчуждения истории
2. Колесник Наталья Владимировна (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН,
n.kolesnik@socinst.ru) Избирательная кампания в России: все ли решает принцип
"Uber'а"?
3. Орех Екатерина Александровна (СПбГУ, ek.orech@mail.ru) Возможности и
перспективы анализа геймификации в сфере политики
4. Богомягкова Елена Сергеевна (СПбГУ, elfrolova@yandex.ru) Let's play: публичная
политика в фокусе иммерсивной журналистики
5. Архипов Владислав Владимирович (СПбГУ, Dentons, arhipov.v@jurfak.spb.ru)
Игровые отношения с точки зрения права и социологии: в каких условиях игра
может сохранить несерьезность?
6. Глебов Даниил Александрович, Сечкарева Варвара Андреевна, ШмалькоЗатинацкая Стефания Антоновна (СПбГУ, daniil-vologda@mail.ru) Играющий
гражданин: последствия применения системы социального рейтинга на примере
КНР
7. Сергеева Ольга Вячеславовна (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН, СПбГУ,
sergeyeva.olga@mail.ru) Либертарианский патернализм игрового дизайна
политических взаимодействий

Секции - 6 поток (16:30-18:00)
6A. Свой, чужой, крайний: фигура исследователя в фокусе анализа [круглый стол]
Модератор: Скибо Дарья Дмитриевна, skibo.daria@gmail.com
Воронков Виктор Викторович (ЦНСИ, viktor0108@yandex.ru)
Ткач Ольга Александровна (ЦНСИ, t_olya@mail.ru)
Зотова Варвара Алексеевна (ЦИРКОН, zotova1987@gmail.com)
Литвина Дарья Александровна (ЕУСПб, litvina.darya@gmail.com)
Вятчина Мария Васильевна (ЕУСПб, maria.vyatchina@gmail.com)
Шедов
Денис
Викторович
(правозащитный
центр
Мемориал,
denshedov@gmail.com)
Пинчук Ольга Владимировна (НИУ ВШЭ СПб, Pinchuk_olya@list.ru)
На круглом столе планируется обсудить с ведущими экспертами в качественных полевых
исследованиях опросы исследовательской рефлексии: какую роль играет социолог в поле, какие
поля являются сензитивными и почему, как мы понимаем сензитивность и как мы понимаем
этичность, как социологи решают проблемы входа в поле и выхода из него, как исследователи

легендируют свои проекты и представляют себя информантам и исследуемым сообществам и
как базовые характеристики исследователя (пол, гендер, возраст, этничность, экспертность,
политические взгляды, религиозность, «столичность» и другое) определяют положение
исследователя (или команды) в поле. Мы планируем на конкретных примерах из
исследовательской практики участников круглого стола рассмотреть не только проблемы
этичности тех или иных действий исследователя в поле, но и попытаться понять, какие
механизмы могут помочь социальным исследователям формировать более устойчивые и
наименее «вредоносные» паттерны действия в поле. Обсудим роль супервизии, работу
этических комитетов и этических кодексов, целесообразность существования и опыт
столкновения с этическими комиссиями при университетах и то, как сделать работу
социологического сообщества более эффективной и осмысленной.

6B. «Генератор случайных чисел-2» в формате digital humanities II [печа-куча]
Модератор: Масленкова Наталья Александровна, nmaslenkova@gmail.com
1. Тимашева Марина Андреевна (СамГУ, marinka2213@gmail.com) Реализации
молодежью своих ожиданий от прохождения онлайн курсов
2. Ермолаева Юлия Вячеславовна (ФНИСЦ РАН, mistelfrayard@mail.ru) Формы
социально-экологического цифрового активизма
3. Толпыгина Ольга Анатольевна (Самарский университет им. С.П. Королева,
olga.antol@gmail.com) Мигрант как угроза: медийный образ мигрантов в
самарских СМИ
4. Яшина Алина Валерьевна,
Косарева Дарья
Дмитриевна (СПбГУ,
alinav.yashina@gmail.com)
Платформенные решения
и общественные
пространства: новые аспекты производства знания
5. Малаканова Ольга Александровна (Самарский университет им. С.П. Королева,
malakanova@mail.ru) Интерактивные площадки взаимодействия в городском
пространстве (на примере г. Самара)

6С. Власть и элиты в условиях (не)определенности II
Модератор: Дука Александр Владимирович, alexander-duka@yandex.ru
1. Пруель Николай Александрович (СПбГУ, pruijel@inbox.ru), Меньшикова Галина
Александровна (СПбГУ, Menshikova.g.a@mail.ru), Рубцова Мария Владимировна
(СПбГУ, mariia.rubtcova@gmail.com) Passive majority как социальная проблема
мирового и российского уровня
2. Корниенко Алла Владимировна (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН,
av.kornienko@mail.ru) Ключевые характеристики непрямого диалога власти и
общества
3. Шевченко Наталья Николаевна, Гогуадзе Марат Григорьевич (БГТУ “Военмех”,
n.n.shevchenko@mail.ru) Политико-коммуникационные процессы: визуальный
аспект
4. Юшкина Надежда Александровна (Государственный университет управления,
4454508@gmail.com) Управленческая элита России - взгляд в будущее

6D. Здоровье и благополучие человека в университете
Модератор: Бекова Сауле Каэржановна, bekova.sk@gmail.com

1. Смирнов Иван Борисович (НИУ ВШЭ, ibsmirnov@hse.ru), Дементьева Юлия
Олеговна (НИУ ВШЭ, yudementeva@hse.ru) Академическая успеваемость и
уровень депрессии
2. Малошонок Наталья Геннадьевна (НИУ ВШЭ, nmaloshonok@hse.ru)
Детерминанты восприятия психологического климата аспирантами (на базе
исследования ведущих российских вузов)
3. Бекова Сауле Каэржановна (НИУ ВШЭ, bekova.sk@gmail.com) Психологическое
благополучие аспирантов
4. Абрамов Роман Николаевич (НИУ ВШЭ, rabramov@hse.ru), Груздев Иван
Андреевич (НИУ ВШЭ, igruzdev@hse.ru), Терентьев Евгений Андреевич (НИУ
ВШЭ, eterentev@hse.ru) Баланс работы и личной жизни и источники стресса
научно-педагогических
работников
российских
исследовательских
университетов

6E. Стареющее общество: дилеммы, структуры, действия II
Организатор: Здравомыслова Елена Андреевна, zdrav@eu.spb.ru
Модератор: Галкин Константин Александрович, Kgalkin1989@mail.ru
Дискутант: Богданова Елена Александровна, bogdanova.nova@gmail.com
1. Григорьева Ирина Андреевна (СПбГУ, soc28@yandex.ru) AAI по-европейски и
Концепция активного долголетия в российском варианте
2. Сизова Ирина Леонидовна (СПбГУ, sizovai@mail.ru) Ситуации и зоны
напряженностей в российской социально-трудовой сфере в контексте
современной европейской школы прагматизма
3. Парфенова Оксана Анатольевна (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН,
oparfenova@socinst.ru) Community care и забота о пожилых в современной
России
4. Зеликова Юлия Александровна (РАНХиГС, juliazelikova@hotmail.com) Тело и
возраст: Феминистская теория и практики культурное сопротивление
5. Соловьев Аркадий Константинович (Пенсионный фонд Российской Федерации,
sol26@100.pfr.ru) Социальные риски трансформации трудовых отношений в
условиях цифровизации

Презентации книг и журналов (18:00-19:15)
Модератор: Тыканова Елена Валерьевна, elenatykanova@gmail.com
1. Темкина Анна Адриановна, Бороздина Екатерина Александровна - “Критическая
социология заботы: перекрестки социального неравенства”: сборник статей / под
ред. Е. Бороздиной, Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Издательство
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. 336 с. (Гендерная серия;
вып. 5)
2. Еремичева Галина Васильевна - “Социальное пространство большого города”:
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