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.
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Надежда Зиновьева (СПбГУ)
Анализ процесса конструирования интернет-мема
Ольга Воробьева (ЕУ СПб)
Переключение фреймов в ролевой игре живого действия
Ирина Антощук (СПбГУ)
«Серьезный досуг» молодых людей в Петербурге и Берлине: творческие
увлечения как биографический проект

Стратегии
самоопределения и стили
жизни в больших городах

Валентина Исаева (СПбГУ)
Религиозная конверсия как стратегия самоопределения в условиях социальной
трансформации российского общества (на примере буддийского сообщества
карма кагью в Санкт-Петербурге)
Екатерина Пантелеева (СПбГУ)
Современная йога в большом городе: значение практики в повседневной
жизни горожан
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количественный и
качественный подходы
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Moving and waiting:
transformation of everyday
mobility practices in
European cities

Петр Мейлахс (Лаборатория интернет-исследований НИУ ВШЭ, ЦНСИ)
СПИД-диссиденты в социальной интернет-сети «Вконтакте»: конфликты и
власть в группе
Юрий Рыков (Ресурсный центр «Центр социологических и интернетисследований» СПбГУ, НИУ ВШЭ СПб)
Онлайн-сообщество СПИД-диссидентов в социальной интернет-сети
«ВКонтакте»: сети «дружбы», коммуникативная активность и модераторы
сообщества
Александра Касаткина (ЕУ СПб, Музей антропологии и этнографии РАН)
Когда мы публикуем исследовательские интервью… Из опыта создания
открытой сетевой базы материалов «Обнинского проекта»
Екатерина Губа (НОЦ «Центр социально-политических исследований
технологий» НИУ «Томский государственный университет», ЕУ СПб)
Издавая «Социс»: проблема сохранения легитимности в социологии
Sabrina Kopf (University of Vienna)
Fragmentations and boundary-making among bike activists in Belgrade
Andrey Vozyanov (European University at St. Petersburg)
Expecting, knowing and believing: Europeans waiting for public transport in the era
of ‘smart stations’

В программе семинаров возможны изменения! Следите за объявлениями на странице Совета молодых ученых
факультета социологии (soc.spbu.ru/nauka/council_of_young_scientists), на сайте Центра изучения Германии и Европы
(zdes.spbu.ru), а также на наших страницах в социальных сетях

