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 2016
Юлия Мартысенко (выпускница MA SES, СПбГУ)
26.10
среда
19.00

Репрезентация,
порождающая
реальность:
конструирование норм
в медиа

Социальное конструирование сексуального насилия в газетах Германии и
Южной Кореи
Ксения Певзнер (СПбГУ)
Линейная и проектная жизненные стратегии в современных западных
сериалах

Татьяна Казьмина (компания iBIC, выпускница MA SES, СПбГУ)
09.11
среда
19.00

Память или забвение?
(Вос)производство
культурных травм в
постсоциалистическом
пространстве

Реинтерпретация памяти о социалистическом прошлом в музейной
коммуникации: Санкт-Петербург и Берлин
Дарья Дурнева (СПбГУ, Мемориал)
Холокост в отношении детей и память о нем на территории бывшего СССР и за
его пределами
Маргарита Кулева (НИУ ВШЭ СПб, стипендиат ЦИГЕ), Дарья Маглеваная (НИУ
ВШЭ СПб)

23.11
среда
19.00

Цифровизация моды в
современной
символической
экономике

Модные блоггеры как культурные посредники: анализ выбора брендов в
потреблении одежды и производстве стиля
Илья Мусабиров, Денис Булыгин (НИУ ВШЭ СПб), Павел Окопный
(Уппсальский Университет)
Оценка стоимости виртуальных косметических товаров в dota 2

06.12
вторник
19.00

Забота: между
неформальными
отношениями и
институционализацией

Вера Галиндабаева (Центр арктических и сибирских исследований, СИ РАН)
Межпоколенная забота в семьях сельских мигранток в постсоветской Бурятии
Екатерина Бороздина (ЕУ СПб)
«Естественные» роды в России: институциональная работа акушерок
Алиса Алиева, Раиса Акифьева (НИУ ВШЭ СПб)

21.12
среда
19.00

Этническая
стереотипизация и
социальное исключение
в школе

Влияние этничности школьников на ожидания и стереотипы учителей
Ксения Тенишева (НИУ ВШЭ СПб)
Депривация и образовательная адаптивность учеников-мигрантов в
российских школах

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

