Научная среда:
Исследовательские проекты молодых ученых России и Европы в области социальных наук
В рамках семинара «Научная среда» каждые две недели молодые ученые из России и Европы делают
получасовые развернутые презентации своих теоретических и эмпирических исследований по актуальной
научной проблематике. Доклады на русском или английском языке сопровождаются интенсивной
модерируемой научной дискуссией, проходящей в режиме круглого стола в течение 30-40 минут.
Приветствуются презентации, освещающие новые, только развивающиеся, направления в теории, а также
оригинальные эмпирические исследования молодых ученых.

Весенняя сессия 2015

04.03,
среда
19.00

Телесные практики
конструирования,
переопределения и
презентации
женственности

Яна Крупец, Надежда Нартова (ЦМИ НИУ ВШЭ СПб)
«Возраст в работе»: конструирование возраста девушками и молодыми
женщинами в современной России
Эльвира Ариф (ЦМИ НИУ ВШЭ СПб)
Безопасность девушек в городе: анализ нормализации самозащиты в
девичьей драке
Майкл Буравой (Калифорнийский университет в Беркли)
Michael Burawoy (University of California, Berkeley)
Встреча с молодыми учеными, введение к семинару
Meeting with Junior Scholars, Introduction to the Seminar

25.03,
среда
18.00

Политики
социального
исключения / Politics
and Policies of Social
Exclusion

Александра Дмитриева (ЦНСИ)
Alexandra Dmitrieva (Center for Independent Social Research)
Взаимодействие уличных потребителей наркотиков и государства:
карательная медицина и «худшее впереди» как принцип деятельности
медицинских/социальных служб
Interaction Between Street Drug Users and the Government: 'Punitive'
Medicine and ‘The Worst is yet to Come’ as the Principle of Medical/Social
Services Functioning
Александр Кондаков (ЕУ СПб, ЦНСИ)
Alexander Kondakov (European University at St. Petersburg, Center for
Independent Social Research)
Методология анализа взаимодействия субъектов миграционной
политики: дискурс-анализ коалиционной работы в рассказах активистов
и чиновников
Methodology of Analyzing Interactions between the Subjects of Migration
Policy: Discourse Analysis of Coalitional Work in the Narratives of Activists
and State Officials

15.04,
среда
19.00

Борьба за города и
борьба в городах:
пространственные
прибыли и
политические
решения

06.05,
среда
19.00

27.05,
среда
19.00

Язык, текст и
повседневные
практики

‘Soil’ of the Social:
Enframing Space, Place
and Materiality in
Social Research

Анна Агафонова (СПбГУ)
«На войне все средства хороши»: Канонерский остров как пространство
борьбы за власть
Артем Чернега (СПбГУ)
Механизмы социального конструирования туристических
достопримечательностей в малых городах России: типологизация и
особенности функционирования
Игорь Микешин (Университет Хельсинки)
«Все Писание богодухновенно и полезно»: профанная герменевтика в
баптистском реабилитационном служении
Анастасия Сеничева (магистерский профиль «Европейские общества»,
СПбГУ)
Билингвальность в организации повседневности: сравнительный
анализ опыта русско-испанских билингвов в двух национальных
контекстах
Ignacio Farias (Munich Center of Technology and Society, Technische
Universität München)
Studio Studies: Engaging with Materials in Creative Processes
Anisya Khokhlova and Nikita Basov (Center for German and European Studies,
St. Petersburg State University)
Relating Materiality to Communication and Meaning: A Combination of
Ethnography and Network Analysis

В программе семинаров возможны изменения! Следите за объявлениями на странице Совета молодых ученых
факультета социологии: http://www.soc.spbu.ru/nauka/council_of_young_scientists/,
а также в группах Совета в социальных сетях:
http://vk.com/feed#/council_spbu, http://www.facebook.com/youngsocfak

