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 2016
Маргарита Кулева (НИУ ВШЭ СПб, стипендиат ЦИГЕ)
09.03
среда
19.00

Современные
трансформации
креативных индустрий
и медиабизнеса

«Надеть на себя ошейник с электрическим током»: молодые сотрудники
«новых» и «старых» культурных институций на рабочем месте
Виктория Фоменко (Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций СПбГУ)
Стратегии развития медиабизнеса в условиях трансформации публичной
сферы
Юрий Рыков (НИУ ВШЭ СПб)

22.03
вторник
19.00

Сообщества и
дискурсы в интернетпространстве

Структура сетей и неравенство участия в онлайн сообществах:
сравнительный анализ групп поклонников, профессионалов и
общественных движений сайта vk.com
Артем Антонюк (СПбГУ, стипендиат ЦИГЕ)
Конструирование свободы слова в дискурсе Форума по управлению
Интернетом
Олеся Лисий (СПбГПМУ)

06.04
среда
19.00

Европейский союз:
новые идентичности и
политические
контексты

Формирование европейской идентичности в дискурсе членов
Европейского парламента: Великобритания vs. Польша
Алексей Сорбалэ (НИУ ВШЭ СПб)
Влияние особенностей национальных партийных систем на скорость
вступления стран-кандидатов в Европейский союз: случай
постсоциалистических государств Центральной, Восточной и Южной
Европы
Tatyana Romashko (Herzen State Pedagogical University of Russia)
Politics of exclusion: hegemony in Russian cultural policy discourse

20.04
среда
19.00

Credibility and exclusion
in European cultural
policies

Linda Brouers, Karina Gerstner, Sanne Groothuis, Robin Klabbers, Gina Theunissen
(Radboud University Nijmegen, the Netherlands), Elena Chikulaeva, Valeria
Erashova, Ekaterina Moskaleva, Marina Novikova, Tatiana Saraseko (MA SES, St.
Petersburg State University)
The World Heritage List: credibility under threat?

18.05
среда
19.00

Социоматериальность
и пользователи
городских
инфраструктур:
новые подходы в
городских
исследованиях

Анастасия Головнева (ЕУ СПБ)
Почему разделять не значит властвовать: коммодификация отходов и
материальность городского пространства
Любовь Чернышева (ЕУ СПБ)
Создавая общественный транспорт: случай появления городского
велопроката в Петербурге

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

