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.

Осенняя сессия 2015
Татьяна Шишкина (СПбГУ)
28.10
среда
19.00

11.11
среда
18.00

Реципрокность и
доверие в
экономических
отношениях

Стратегии
самопрезентации и
конструирование
репутаций

Экономическая теория дарообмена
Мария Иванова (магистерский профиль «Европейские общества»
СПбГУ)
Доверие на российском рынке экологически чистых продуктов питания
Никита Степанов (Специализированный фонд целевого капитала
«Фонд развития балетного искусства Бориса Эйфмана», стипендиат
ЦИГЕ)
Социальное конструирование рынка футбольных «звезд» в Германии
Анастасия Саблина (НИУ ВШЭ СПб)
Тело как проект: практики телесных модификаций среди бодмодеров

25.11
среда
19.00

В поисках новых
теоретических
подходов и
концептуального
аппарата социологии

Наталья Трегубова (Международная исследовательская лаборатория
«Транснационализм и миграционные процессы: сравнительный и
институциональный анализ», СПбГУ)
Чем сравнительная методология может помочь социологу-теоретику?
Случай «социологии общения»
Николай Руденко (СИ РАН)
Поворот к множеству в социальных науках и его возможности в
социологии культуры
Ирина Антощук (ЕУСПб, СПбГУ)

08.12
вторник
18.00

«Русские»
специалисты в
области ИТ и
компьютерных наук:
уезжать или
оставаться?

Русскоязычные ученые в области компьютерных наук в
Великобритании: роль профессиональных контактов в международной
миграции
Лилия Земнухова (ЕУСПб, СИ РАН)
Между глобальным рынком и языковыми сообществами: «русские» ИТ
специалисты в Лондоне

Алина Контарева (ЕУСПб)
Как строительство инновационной инфраструктуры превращает регион
в экспериментальную площадку (кейс Республики Татарстан)
Ксения Максимовцова (Гиссенский университет им. Юстуса фон
Либиха)
23.12
среда
19.00

Культурные
меньшинства в
городском и
общенациональном
контексте

Потенциал исследования русскоязычной блогосферы в рамках
изучения языковой политики в современных Эстонии, Латвии и
Украине
Илья Стариков, Дина Лободанова (Центр региональных исследований и
урбанистики, РАНХиГС)
Механизмы формирования городской культуры в городах с
интенсивной урбанизацией (кейс-стади Махачкалы)

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

