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 2014
Елена Тыканова (факультет социологии СПбГУ, СИ РАН)
08.10,
среда
19.00

Механизмы
зарождения и
развития городских
общественных
движений

Траектории самоорганизации локальных сообществ в процессе
оспаривания городского пространства
Карин Клеман (ФСИН СПбГУ, Центр изучения гражданского
общества и прав человека им. Эндрю Гагарина)
Проблема формирования общности и солидаризации на примере
низовых гражданских инициатив в современной России
Юлия Шестернина (ЕУ СПб)

29.10,
среда
19.00

Профессиональные
сообщества:
практики, структура
и динамика

Двойственная роль адвокатов в уголовном процессе
Лилия Земнухова (ЕУ СПб, СИ РАН)
Российские специалисты в области IT и Computer Science в
Лондоне: трансформация профессионального сообщества
Наталья Рыжова (ИЭИ ДВО РАН, Благовещенск)

12.11,
среда
19.00

26.11,
среда
19.00

Ценности и
насилие: образы
жизни «обычных
людей» на
постсоветском
Дальнем Востоке

Свободы, государство и безопасность: закрытые приграничные
территории на постсоветском Дальнем Востоке

Текст как
инструмент
конструирования
социальной
реальности

Анна Смолярова (факультет журналистики СПбГУ)

Татьяна Журавская (ИЭИ ДВО РАН, Благовещенск)
Структурное насилие, убеждения и барьеры доступа к ценным
ресурсам: «вольноприносительство» на постсоветском Дальнем
Востоке

Журналистская объективность: пути достижения и ограничения
Тарас Прибышин (МЦСЭИ «Леонтьевский центр»)
Использование контент-анализа для изучения и классификации
муниципальных документов стратегического планирования

Ignacio Farias (WZB - Social Science Center Berlin)
Logics of creative engagement: Towards a comparative study of studio
processes in creative sectors
17.12,
среда
18.00

Alexandra Barmina, Maria Safonova and Tatiana Tretyakova (NRU
Higher School of Economics, St. Petersburg)
Networks and
Creativity

Creative networks: Opportunities and limitations of social network
analysis in creative industries research
Artyom Antonyuk (St. Petersburg State University),
Anastasia Golovnyova (European University at St. Petersburg)
co-authored with Nikita Basov, Aleksandra Nenko and Wouter de Nooy
Networks of creativity: Recent developments in sociosemantic
analysis of creative communities

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

