
ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ



10:00 –
11:00

Регистрация участников холл 1-ого этажа

11:00 –
13:00

Пленарное заседание
ауд. 518 (Большой 

конференц-зал)

13:00 –
13:30

Кофе-пауза ауд. 330

13:30 –
15:00

Сессия 1
Классическая и современная 
социологическая теория

ауд. 432

Социология потребления и 
финансового поведения

ауд. 431

Социология труда и занятости ауд. 430

Качество человеческого капитала и 
реальное поведение

ауд. 429

Политическая социология ауд. 428

Социология права и 
правоприменения

ауд. 424

За пределами медикализации: 
доказательная медицина в 
меняющемся обществе

ауд. 423

Чувствовать город ауд. 518

Математические модели и 
статистические эксперименты в 
социологическом анализе

ауд. 422

Дизайны и исследовательские 
стратегии «смешивания» методов: 
от комбинирования к интеграции

ауд. 421

«Мягкие» методы в изучении 
гендера и телесности

ауд. 328

Поиск инсайтов для развития 
брендов: применение 
этнографических методов

ауд. 508

Методы он-лайн исследований 
(постерная секция)

ауд. 426

Исследования общества: проба 
пера (секция для учащихся старших 
классов лицеев, гимназий и школ)

ауд. 329а



15:00 –
15:15

Перерыв

15:15 –
16:45

Сессия 2

Классическая и современная социологическая 
теория

ауд. 432

Социология хозяйственных организаций и 
рынков

ауд. 431

Социальная структура и социальная 
стратификация

ауд. 430

Политические ориентации и настроения ауд. 429

Демографические проблемы современного 
общества

ауд. 428

Исследования образования ауд. 424

За пределами медикализации: доказательная 
медицина в меняющемся обществе

ауд. 423

Единичное и / или типичное: собственные 
логики, образность и топонимия конкретных 
городов

ауд. 518

Социология музейного пространства ауд. 328

Методологические подходы и методические 
решения в полевой работе

ауд. 422

Многометодные исследования: почему одного 
метода не достаточно?

ауд. 421

Социологические методы в маркетинговых 
исследованиях

ауд. 508

Методы он-лайн исследований (постерная
секция)

ауд. 426

Исследования общества: проба пера (секция 
для учащихся старших классов лицеев, 
гимназий и школ)

ауд. 329а

17:00 –
18:30

Недооцененные создатели современного 
города

ауд. 518 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модератор – Маркин Максим 
Евгеньевич, преподаватель кафедры 
экономической социологии НИУ ВШЭ

Приветственное слово
Чепуренко Александр Юльевич, д.э.н., профессор, 
руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ

«Революция 1917 года в структуре массового  
сознания: функции советских символов»
Гудков Лев Дмитриевич, д.ф.н., директор «Левада-
Центра»

«Общественная цена сверхдержавы: оценка 
методом экспериментальных ситуаций»
Карачаровский Владимир Владимирович, к.э.н., 
доцент департамента прикладной экономики, 
заместитель декана факультета экономических 
наук НИУ ВШЭ

«Дворово-криминальная культура и ее 
социальное влияние в современном 
российском обществе»
Стивенсон Светлана, к.с.н., доцент Университета 
Лондон Метрополитан

КОФЕ-ПАУЗА
13:00 – 13:30 (ауд. 330)

11:00 – 13:00

ауд. 518 (Большой 
конференц-зал)



СЕССИЯ 1



СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ 
«КЛАССИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»

Модераторы:
Покровский Никита Евгеньевич, д.с.н., профессор, 

заведующий кафедрой общей социологии НИУ ВШЭ
Николаев Владимир Геннадьевич, к.с.н., доцент 

кафедры общей социологии НИУ ВШЭ

«От “Протестантской этики” до “множественных модернов”: 
эволюция веберовской интеллектуальной традиции в 
гейдельбергской школе веберианства»
Катаев Дмитрий Валентинович, к.с.н., доцент кафедры 
философии, социологии и теологии Липецкого государственного 
педагогического университета имени П.П.Семенова-Тян-
Шанского

«Генезис социального неравенства в социологии 
Й.Терборна»
Кисленко Иван Юрьевич, магистрант Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова

«“The Newest Urban Question”: критическая теория versus
ассамбляжный урбанизм»
Антонова Ксения Александровна, аспирант Аспирантской школы 
по социологическим наукам НИУ ВШЭ

«Незаметная и болезненная неопределенность: к вопросу о 
новом репертуаре публичного взаимодействия с 
мобильными устройствами»
Глазков Константин Павлович, аспирант Аспирантской школы по 
социологическим наукам НИУ ВШЭ

«Эвристический потенциал классической и современных 
теорий публичной сферы для социологической 
интерпретации категории инвалидности»
Вербилович Ольга Евгеньевна, аспирант Аспирантской школы 
по социологическим наукам НИУ ВШЭ

13:30 – 15:00
ауд. 432
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ 
«СОЦИОЛОГИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ И 

ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

Модератор:
Радаев Вадим Валерьевич, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой экономической социологии, 
первый проректор НИУ ВШЭ

«Образы инновационных центров в российском медиа-

пространстве: дискурс этатизма vs. дискурс инноватики»

Латов Юрий Валерьевич, д.с.н., ведущий научный сотрудник 

Института социологии Российской академии наук

«Общество потребления: может ли мечтательный гедонист 

стать социальным инноватором?»

Московская Александра Александровна, к.э.н., директор Центра 

социального предпринимательства и социальных инноваций 

НИУ ВШЭ

«Факторы, определяющие тип потребления алкоголя среди 

студентов»

Лебедев Даниил Вадимович, младший научный сотрудник 

Института социального анализа и прогнозирования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации

Богданов Михаил Богданович, магистрант факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ

«Финансовая грамотность населения: выявление 

региональных различий»

Моисеева Дарья Викторовна, преподаватель кафедры 

менеджмента, маркетинга и организации производства 

Волгоградского государственного технического университета

13:30 – 15:00
ауд. 431
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ 
«СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА И 

ЗАНЯТОСТИ»

Модератор:
Чепуренко Александр Юльевич, д.э.н., 

профессор, руководитель департамента 
социологии НИУ ВШЭ

«Производственная культура рабочих 
современной России как элемент их 
человеческого капитала (этнометрический
анализ на основе концепции Г.Хофстеда)»
Латова Наталия Валерьевна, к.с.н., старший 
научный сотрудник Института социологии 
Российской академии наук

«Наемные работники малого бизнеса в 
Москве: мотивы соглашения работников с 
неформальными условиями трудовых 
отношений»
Ногай Анастасия Олеговна, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ
Красильникова Анна Валерьевна, студентка 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ
Фоменкова Анастасия Александровна, студентка 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ

“Research Productivity of Mobile Academics in 
Russia: Do Mobility Reasons Matter?”
Alipova Olga, Junior Research Fellow at the Center for 
Institutional Studies of the National Research 
University Higher School of Economics

13:30 – 15:00
ауд. 430
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ 
«КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА И РЕАЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ»

Модератор:
Хахулина Людмила Александровна, к.э.н., 
заместитель директора «Левада-Центра»

«Влияние качества человеческого капитала 
рабочих на их отношение к труду и знаниям»
Каравай Анастасия Вадимовна, к.с.н., старший научный 
сотрудник Лаборатории исследований социального 
развития Института социального анализа и 
прогнозирования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

«Динамика потребления алкоголя и сигарет в 
России, 2011-2017 гг.»
Лысова Татьяна Сергеевна, социолог «Левада-Центра»

«Как общество отвечает на неотрадиционалистскую 
политику государства: на примере отношения к 
абортам»
Кочергина Екатерина Владимировна, научный 
сотрудник «Левада-Центра»

«Профессиональная этика экономических 
журналистов: выбор между личной выгодой и 
профессиональной ответственностью»
Богомазова Людмила Вадимовна, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ
Григорьева Евгения Александровна, студентка 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ

13:30 – 15:00
ауд. 429
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СОЦИОЛОГИЯ»

Модератор:
Ледяев Валерий Георгиевич, д.ф.н., Ph.D., 
профессор кафедры анализа социальных 

институтов НИУ ВШЭ

«Парламентские выборы в России: без 
доверия и оптимизма»
Трофимова Ирина Николаевна, д.п.н., ведущий 
научный сотрудник Института социологии 
Российской академии наук

«Влияние субъективного экономического 
благосостояния на электоральное поведения 
россиян»
Митрохина Евгения Михайловна, магистрант 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ

«“Мы” и “они” в зеркале российской 
политической карикатуры: опыт контент-
анализа»
Мельников Сергей Сергеевич, аспирант кафедры 
социологии Московского государственного 
института международных отношений

“Pawns of the Global Game? The Conflict Zones in 
between the Great Powers”
Zawadewicz Bogdan, Ph.D.- Student at Leibniz-
Institute for East and Southeast European Studies in 
Regensburg

13:30 – 15:00
ауд. 428
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ 
«СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА И 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ»

Модератор:
Маркин Максим Евгеньевич, преподаватель 

кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ

«Политико-культурный подход к анализу 
рынка адвокатских услуг в России»
Казун Антон Павлович, младший научный 
сотрудник Международного центра изучения 
институтов и развития НИУ ВШЭ

«Ожидают ли россияне репрессий от 
провоохранительных органов»
Антипова А.Е., Независимый 
исследовательский центр
Аргунова В.Н., д.с.н., Независимый 
исследовательский центр
Лушавина А.А., Независимый 
исследовательский центр

«Модели оказания силового давления на 
бизнес через его уголовное 
преследование»
Маркин Максим Евгеньевич, преподаватель 
кафедры экономической социологии НИУ 
ВШЭ

13:30 – 15:00
ауд. 424
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ 
«ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕДИКАЛИЗАЦИИ: 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В 
МЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ»

Модератор:
Караева Ольга Сергеевна, руководитель проектов 

«Левада-Центра»

«Хоспис как новый актор в 
организационном поле заботы: 
социально-культурные и экономические 
препятствия для легитимации в России»
Климешова Юлия Дмитриевна, студентка 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ

«Профессиональная этика и 
неформальные платежи в современной 
российской медицине (на примере 
службы скорой медицинской помощи г. 
Москвы)»
Шамкалович (Яковлева) Русана
Владимировна, магистрант факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ

«Профессиональная идентичность 
молодых врачей: повседневные практики 
и трудовая нестабильность»
Галкин Константин Александрович, аспирант 
Санкт-Петербургской школы социальных и 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ

13:30 – 15:00
ауд. 423
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ 
«ЧУВСТВОВАТЬ ГОРОД»

Модераторы:
Запорожец Оксана Николаевна, к.с.н., доцент 

кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ
Степанов Борис Евгеньевич, кандидат 

культурологии, ведущий научный сотрудник 
Института гуманитарных историко-теоретических 

исследований имени А.В.Полетаева НИУ ВШЭ

«Как (бы) мы здесь жили: сенсорный опыт 
и проблема типизации в воспоминаниях 
москвичей и воображении москвоведов»
Куприянов Павел Сергеевич, к.и.н., научный 
сотрудник Института этнологии и 
антропологии Российской академии наук

«Исследование городской 
материальности в контексте 
онтологического поворота: инициация 
диалога о целесообразности 
недопустимого»
Шерстобитов Кирилл Андреевич, аспирант 
Аспирантской школы по социологическим 
наукам НИУ ВШЭ

«Страхи горожан: опыт ментального 
картирования городской среды»
Сарбаева Ирина Юрьевна, старший 
преподаватель кафедры социологии и 
культурологии Самарского национального 
исследовательского университета имени 
академика С.П.Королева

13:30 – 15:00
ауд. 518
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ»

Модератор – Зангиева Ирина Казбековна, к.с.н., 
старший преподаватель кафедры методов сбора и 

анализа социологической информации, заместитель 
руководителя департамента социологии НИУ ВШЭ

Дискуссант – Воронина Наталья Дмитриевна, 
преподаватель кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации НИУ ВШЭ

«Меры псевдо-R2 как показатели качества 
логистической регрессионной модели»
Назимова Алина Сергеевна, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ

«Выяснение соотношения интегральной и частных 
характеристик доверия в России на основе базы 
ESS»
Шестоперова Наталья Алексеевна, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ

«Опыт применения категориального метода 
главных компонент для построения качественной 
факторной модели на смещенных данных»
Жучкова Светлана Васильевна, стажер-исследователь 
Центра изучения инноваций в образовании НИУ ВШЭ
Ротмистров Алексей Николаевич, к.с.н., доцент кафедры 
методов сбора и анализа социологической информации 
НИУ ВШЭ

«Сравнительный анализ подходов к агрегированию 
результатов множественного заполнения 
пропусков»
Сулейманова Анна Наильевна, магистрант факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ

13:30 – 15:00
ауд. 422
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ 
«ДИЗАЙНЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

СТРАТЕГИИ "СМЕШИВАНИЯ" МЕТОДОВ: ОТ 
КОМБИНИРОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ»

Модератор - Савинская Ольга Борисовна, к.с.н., 
доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации НИУ ВШЭ
Дискуссант - Большаков Никита Викторович, 

преподаватель кафедры методов сбора и анализа 
социологической информации НИУ ВШЭ

"Типичные стратегии смешивания методов и 
их востребованность в прикладных 
исследованиях"
Савинская Ольга Борисовна, к.с.н., доцент 
кафедры методов сбора и анализа 
социологической информации НИУ ВШЭ

"Применение "смешивания" методов в 
изучении современного российского 
отцовства"
Липасова Александра Николаевна, аспирант 
Аспирантской школы по социологическим наукам 
НИУ ВШЭ

"Изучение инклюзивной школьной культуры: 
применение стратегий "смешивания" 
методов"
Горяйнова Алесандра Романовна, магистрант 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ

"Усвоенная мизогиния: измерение и 
гендерные контракты"
Захарова Елизавета Кирилловна, магистрант 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ

13:30 – 15:00
ауд. 421
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ 
«“МЯГКИЕ” МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ 

ГЕНДЕРА И ТЕЛЕСНОСТИ»

Модератор – Козина Ирина Марксовна, к.с.н., 
профессор, заведующая кафедрой методов сбора и 

анализа социологической информации НИУ ВШЭ
Дискуссант – Омельченко Елена Леонидовна, д.с.н., 

профессор департамента социологии Санкт-
Петербургской школы социальных и гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ

«Изучение образа “женственности” в 
нарративах онлайн сообщества: 
методические возможности и ограничения»
Кочервей Анастасия Ивановна, студентка 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ

«Особенности сбора данных при изучении 
российского сообщества “Бодипозитив”»
Михайлова Оксана Рудольфовна, студентка 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ
Еремеева Карина Сергеевна, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ

«Специфика знакомств среди гей-молодежи: 
кейс Москвы»
Литвинова Лада Игоревна, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ
Иванченков Алексей Николаевич, студент 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ

«Проблемы повседневной жизни 
трансгендера в России»
Корси Елизабетта, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ

13:30 – 15:00
ауд. 328
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ 
«ПОИСК ИНСАЙТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

БРЕНДОВ: ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ»

Модератор:
Овчинникова Марина Владимировна, директор по 
инновациям исследовательской компании «SALT»

«Что такое инсайт? Подходы к анализу 
этнографических данных»
Овчинникова Марина Владимировна, директор по 
инновациям исследовательской компании «SALT»

«Успехи и неудачи в применении 
этнографии»
Апш Валерий Николаевич, старший менеджер 
проектов отдела качественных исследований 
компании «Kantar TNS»

«Поиск новых инсайтов: комбинируя 
традиционную этнографию и High Tech»
Зиглина Татьяна Сергеевна, к.с.н., директор по 
маркетингу исследовательской компании 
«MarketSense»

«Какие-то бумажки и компот: где рождаются 
инсайты?»
Новичихин Евгений Викторович, менеджер 
исследовательских проектов компании 
«Smartberry Research»
Маткина Дарья Михайловна, менеджер 
качественных проектов компании «Smartberry
Research»

13:30 – 15:00
ауд. 508
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СЕССИЯ 1, ПОСТЕРНАЯ СЕКЦИЯ 
«МЕТОДЫ ОН-ЛАЙН ИССЛЕДОВАНИЙ»

Модераторы:
Девятко Инна Феликсовна, д.с.н., профессор, заведующая 

кафедрой анализа социальных институтов НИУ ВШЭ
Мавлетова Айгуль Маратовна, к.с.н., доцент кафедры 

анализа социальных институтов, заместитель декана 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ

«Восприятие публичного и приватного в Instagram: социологический 
эксперимент»
Агапова Ирина Андреевна, магистрант факультета социальных наук НИУ 
ВШЭ
Епифанов Георгий Александрович, магистрант факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ
Пономарева Ксения Андреевна, магистрант факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ

«Использование визуального материала в онлайн-исследовании 
моральных суждений об эмоциях»
Зверева Елена Андреевна, магистрант факультета социальных наук НИУ 
ВШЭ

«Исследование рынка автомобилей на основе кликстим-данных по 
онлайн-панели компании OMI»
Василенко Елизавета Васильевна, магистрант факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ
Мясникова Виктория Леонидовна, магистрант факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ
Парфенова Юлия Сергеевна, магистрант факультета социальных наук НИУ 
ВШЭ

«Возможности и ограничения социологического изучения поискового 
онлайн-поведения»
Мельникова Елена Александровна, аспирант Института образования НИУ 
ВШЭ

«Исследования рынка труда через он-лайн опросы»
Бабушкин Эдуард Владимирович, индивидуальный предприниматель

«Коммуникация рисков в социальных медиа»
Рачинская Екатерина Александровна, магистрант факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ

«Применение игровых элементов на примере факторного 
эксперимента»
Круглова Ксения Дмитриевна, магистрант факультета социальных наук НИУ 
ВШЭ

13:30 – 16:30
ауд. 426
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СЕССИЯ 1, ПОСТЕРНАЯ СЕКЦИЯ 
«МЕТОДЫ ОН-ЛАЙН ИССЛЕДОВАНИЙ»

Модераторы:
Девятко Инна Феликсовна, д.с.н., профессор, заведующая 

кафедрой анализа социальных институтов НИУ ВШЭ
Мавлетова Айгуль Маратовна, к.с.н., доцент кафедры 

анализа социальных институтов, заместитель декана 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ

«Визуализация онлайн анкеты: влияет ли позитивное 
фреймирование анкеты на отношение к гомосексуалам»
Каримова Яна Маликовна, магистрант факультета социальных наук НИУ 
ВШЭ
Коршунова Кристина Анатольевна, магистрант факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ
Павлова Валентина Юрьевна, магистрант факультета социальных наук НИУ 
ВШЭ

«Анонимность в Интернете»
Бекмачев Михаил Александрович, магистрант факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ
Сержан Эдвард Мечиславович, магистрант факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ
Тумакова Лесйсен Рафиковна, магистрант факультета социальных наук НИУ 
ВШЭ

«Adaptation of the Indonesian community in Russia»
Лакситанингтиас Ардианти, магистрант факультета социальных наук НИУ 
ВШЭ

«Изучение отношения к людям, страдающим психическими 
расстройствами, методом интернет-опроса»
Молодцова Ольга Сергеевна, магистрант факультета социальных наук НИУ 
ВШЭ

«Идейная близость политических партий на основе парного анализа 
силы связей по общим подписчикам в официальных онлайн-
сообществах социальной сети “ВКОНТАКТЕ”»
Кокоева Надежда Анатольевна, магистрант факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ

«Онлайн-опросы. Рекрутирование респондентов с помощью 
тематических порталов на примере музыкантов»
Афанасьев Артем Николаевич, магистрант факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ

13:30 – 16:30
ауд. 426
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ ЛИЦЕЕВ, ГИМНАЗИЙ 

И ШКОЛ «ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВА: 
ПРОБА ПЕРА»

Модератор:
Лазебная Ксения Павловна, к.с.н., старший преподаватель 

кафедры общей социологии НИУ ВШЭ

«Основные тенденции в материальном 
и духовном выборе современной 
молодежи»
Грязнова Полина Сергеевна, учащаяся 
Лицея № 1535 (г. Москва)

«Мотивация потребительского 
поведения молодежи на примере 
учащихся Лицея НИУ ВШЭ»
Таратутенко Анастасия Олеговна, учащаяся 
Лицея НИУ ВШЭ (г. Москва)

«Трансформация современной 
массовой коммуникации: 
видеоблогинг как новый 
коммуникативный тренд»
Гешаев Эрисхан Мусаевич, учащийся 
Лицея НИУ ВШЭ (г. Москва)

13:30 – 15:00
ауд. 329а
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СЕССИЯ 2, СЕКЦИЯ 
«КЛАССИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»

Модераторы:
Покровский Никита Евгеньевич, д.с.н., профессор, 

заведующий кафедрой общей социологии НИУ ВШЭ
Николаев Владимир Геннадьевич, к.с.н., доцент 

кафедры общей социологии НИУ ВШЭ

«Теоретическая база для исследований волонтёрства в 

современном обществе»

Усачева Ольга Александровна, к.с.н., научный сотрудник отдела 

теоретического анализа социальных трансформаций Института 

социологии Российской академии наук

«Теоретические подходы к понятию межэтнической 

напряженности: попытка построения индекса»

Мастикова Наталья Сергеевна, к.с.н., научный сотрудник сектора 

социальной мобильности Института социологии Российской 

академии наук

«Феномен раскрестьянивания: теоретико-

методологические аспекты исследований»

Евдокимова Татьяна Геннадьевна, аспирант кафедры теории и 

истории социологии Российского государственного 

гуманитарного университета

«Миграции городского среднего класса во внегородское 

пространство: эпоха новой мобильности»

Макшанчикова Алена Юрьевна, магистрант факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ

«Когнитивно-ориентированная шкала религиозности: 

концептуальные основы и эмпирическая апробация»

Хоменко Всеволод Игоревич, аспирант социологического 

факультета Российского государственного гуманитарного 

университета

15:15 – 16:45
ауд. 432
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СЕССИЯ 2, СЕКЦИЯ 
«СОЦИОЛОГИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И РЫНКОВ»

Модератор:
Барсукова Светлана Юрьевна, д.с.н., профессор 
кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ

«“Ну, это же Почта!”: как происходят истории в 
организациях, а организация в историях»
Гудова Елена Алексеевна, младший научный сотрудник 
Лаборатории экономико-социологических исследований 
НИУ ВШЭ

«Роль бизнес-инкубаторов в построении и 
использовании стартапами преимуществ сетевых 
взаимодействий (на примере резидентов бизнес-
инкубатора НИУ ВШЭ)»
Степина Анна Сергеевна, магистрант факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ

«Ценообразование на рынке юридических услуг: на 
примере рынка юридических услуг города Казань»
Дейграф Вячеслав Андреевич, магистрант факультета 
политических наук и социологии Европейского 
университета в Санкт-Петербурге

«Религия и модели социальной и экономической 
организации: Постановка проблемы»
Зуева Анна Владимировна, научный сотрудник 
лаборатории по социологии религии Православного 
Свято-Тихоновского университета
Забаев Иван Владимирович, к.с.н., заведующий 
лабораторией по социологии религии Православного 
Свято-Тихоновского университета

15:15 – 16:45
ауд. 431
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СЕССИЯ 2, СЕКЦИЯ 
«СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ»

Модератор:
Пишняк Алина Игоревна, к.с.н., доцент кафедры 

экономической социологии НИУ ВШЭ

«Что скрывается за «средними» 
самооценками? Анализ траекторий 
социального самочувствия россиян в 2000-2014 
гг.»
Зудина Анна Алексеевна, к.с.н., доцент 
департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ

«Сетевые реципрокные взаимодействия как 
практика погашения бедности: 
межпоколенческий аспект»
Шмидт Майя Андреевна, стажер-исследователь 
Лаборатории экономико-социологических 
исследований НИУ ВШЭ

«Факторы бедности в современной России»
Слободенюк Екатерина Дмитриевна, к.с.н., 
научный сотрудник Центра стратификационных
исследований Института социальной политики 
НИУ ВШЭ

«Доходная стратификация: возвращение к 
вопросу»
Аникин Василий Александрович, к.э.н., доцент 
департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ

15:15 – 16:45
ауд. 430
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СЕССИЯ 2, СЕКЦИЯ 
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ И 

НАСТРОЕНИЯ»

Модератор:
Хахулина Людмила Александровна, к.э.н., 
заместитель директора «Левада-Центра»

«Взаимосвязь социально-демографических 
характеристик с авторитарными политическими 
представлениями современных россиян: 
количественные оценки»
Земцов Артем Олегович, магистрант факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ

«Социальные и политические настроения 
молодежи полиэтничного региона: результаты 
социологического исследования»
Ковалева Маргарита Сергеевна, младший 
научный сотрудник кафедры социальной работы, 
психологии и педагогики высшего образования 
Кубанского государственного университета

«Агрессивная природа протестного поведения 
россиян: ретроспективный взгляд»
Чмель Кирилл Шамилевич, стажер-исследователь 
Лаборатории сравнительных социальных исследований 
НИУ ВШЭ

«Откуда берется повестка дня? Роль СМИ в 
конструировании значимости событий»
Казун Анастасия Дмитриевна, младший научный 
сотрудник Лаборатории экономико-социологических 
исследований НИУ ВШЭ

«ЛГБТ-прайды: дискуссия в Интернет-СМИ»
Семыкина Ксения Сергеевна, независимый 
исследователь

15:15 – 16:45
ауд. 429
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СЕССИЯ 2, СЕКЦИЯ 
«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

Модераторы:
Вишневский Анатолий Григорьевич, д.э.н., директор 

Института демографии НИУ ВШЭ
Захаров Сергей Владимирович, к.э.н., заместитель 

директора Института демографии НИУ ВШЭ

«Формирование и понимание института 
семьи в условиях биополитического контекста 
современной России»
Матюшенко Юлия Алексеевна, студентка 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ

«Вклад иногородних в младенческую 
смертность в условиях мегаполиса (на 
примере г. Москвы)»
Боровая Оксана Юрьевна, магистрант факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ

«Смертность от самоубийств в Республике 
Башкортостан: демографический аспект»
Аминов Ильнур Габдинурович, младший научный 
сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ
“Can Immigration Policy Be Alternative to the Increase 
in Retirement Age to Ensure the Sustainability of the 
Retirement System in Germany?”
Redzic Ena, Master-Student at the National Research 
University Higher School of Economics

15:15 – 16:45
ауд. 428
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СЕССИЯ 2, СЕКЦИЯ 
«ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Модераторы:
Сафронов Петр Александрович, к.ф.н., доцент 

Института образования НИУ ВШЭ

«Модели представления учителей математики о 
дифференциации школьников»
Маркина Валерия Михайловна, младший научный сотрудник 
Международной лаборатории образовательной политики НИУ 
ВШЭ
Ларина Галина Сергеевна, стажер-исследователь 
Международной лаборатории образовательной политики НИУ 
ВШЭ

«Родительские практики обучения чтению и уровень 
читательской грамотности детей в России: по данным PIRLS 
2011»
Капуза Анастасия Васильевна, стажер-исследователь 
Международной лаборатории образовательной политики НИУ 
ВШЭ
Захаров Андрей Борисович, кандидат педагогических наук, 
заведующий Международной лаборатории образовательной 
политики НИУ ВШЭ

«Статусные различия и образовательная вовлеченность 
учащихся (на примере селективных школ г. Москвы)»
Кусимова Тамара Булатовна, стажер-исследователь Лаборатории 
экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ

«Ландшафт низовых образовательных инноваций: 
содержание и структура»
Андреева Анастасия Александровна, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ

15:15 – 16:45
ауд. 424
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СЕССИЯ 2, СЕКЦИЯ 
«ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕДИКАЛИЗАЦИИ: 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В 
МЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ»

Модератор:
Бердышева Елена Сергеевна, к.с.н., старший 

преподаватель кафедры экономической социологии 
НИУ ВШЭ

«Практики распределения ответственности 
в работе врачей с болью онкологических 
пациентов в медицинских учреждениях 
крупного города»
Угарова Анастасия Сергеевна, магистрант 
факультета политических наук и социологии 
Европейского университета в Санкт-Петербурге

«Недоверие врачам как основа российского 
здравоохранения»
Караева Ольга Сергеевна, руководитель 
проектов «Левада-Центра»

«Измерение страдания в социальных 
науках: случай столкновения с 
онкологическими заболеваниями»
Бердышева Елена Сергеевна, к.с.н., старший 
преподаватель кафедры экономической 
социологии НИУ ВШЭ
Соколова Анна Андреевна, стажер-
исследователь Лаборатории экономико-
социологических исследований НИУ ВШЭ

15:15 – 16:45
ауд. 423
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СЕССИЯ 2, СЕКЦИЯ 
«ЕДИНИЧНОЕ И / ИЛИ ТИПИЧНОЕ: 

СОБСТВЕННЫЕ ЛОГИКИ, ОБРАЗНОСТЬ 
И ТОПОНИМИЯ КОНКРЕТНЫХ 

ГОРОДОВ»

Модераторы:
Запорожец Оксана Николаевна, к.с.н., доцент кафедры 

анализа социальных институтов НИУ ВШЭ
Степанов Борис Евгеньевич, кандидат культурологии, 

ведущий научный сотрудник Института 
гуманитарных историко-теоретических исследований 

имени А.В.Полетаева НИУ ВШЭ

«Концепция “собственной логики” городов и ее 
возможности для изучения городских сетевых сообществ»
Павлов Андрей Витальевич, преподаватель Высшей школы 
европейских культур Российского государственного 
гуманитарного университета

«Моногород глазами его жителя: возможности анализа 
пользовательских фотографий»
Радченко Дарья Александровна, кандидат культурологии, 
заместитель руководителя Центра городской антропологии «КБ 
Стрелка»

«“Будет не хуже, чем в Сочи”, или несбыточная мечта о 
“северном курорте”: Случай г. Солигалич»
Ломакин Илья Валерьевич, стажер-исследователь Лаборатории 
сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ

«Тематическо-идеологическая нагрузка топонимов в 
крупном российском городе»
Корсун Мария Александровна, ассистент кафедры социологии и 
культурологии Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П.Королева
Никитина Бэла Анатольевна, к.с.н., доцент кафедры социологии 
и культурологии Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П.Королева

15:15 – 16:45
ауд. 518
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СЕССИЯ 2, СЕКЦИЯ 
«СОЦИОЛОГИЯ МУЗЕЙНОГО 

ПРОСТРАНСТВА»

Модератор:
Лазебная Ксения Павловна, к.с.н., старший 

преподаватель кафедры общей социологии НИУ 
ВШЭ

«Классический» и «современный» 
музеи Москвы: организация 
пространства и социально-культурные 
практики посетителей»
Бейлина Елена Анатольевна, стажер-
исследователь Лаборатории экономико-
социологических исследований НИУ ВШЭ

«Конфликт элитарной и массовой 
культур в музейно-выставочных 
пространствах г. Москвы (на примере 
вестиментарной моды)»
Никольская Карина Константиновна, 
магистрант факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ

«Музей истории ГУЛАГа как отражение 
травматического опыта: анализ кейса»
Постная Екатерина Сергеевна, магистрант 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ

15:15 – 16:45
ауд. 328
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СЕССИЯ 2, СЕКЦИЯ 
«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ПОЛЕВОЙ 
РАБОТЕ»

Модератор – Оберемко Олег Алексеевич, к.с.н., доцент 
кафедры методов сбора и анализа социологической 

информации НИУ ВШЭ
Дискуссант – Тартаковская Ирина Наумовна, к.с.н., 

старший научный сотрудник Сектора исследования 
социальных изменений качественными методами 
Института социологии Российской академии наук

«“Общество разрушают не наркотики, а люди”: практики 
потребления запрещенных психоактивных веществ 
молодежью»
Миронова Лилия Владимировна, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ
Успенская Валентина Александровна, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ
Севостьянов Антон Анатольевич, студент факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ
Данилова Анна Сергеевна, студент факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ

«Открытые вопросы: влияние метода сбора данных на 
параметры ответа»
Даудрих Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры 
методов сбора и анализа социологической информации НИУ 
ВШЭ

«Восприятие образа социолога абитуриентами и 
выпускниками образовательной программы “Социология”»
Базалиев Иван Андреевич, руководитель проектов 
исследовательской компании «Радар»
Воронина Наталья Дмитриевна, преподаватель кафедры 
методов сбора и анализа социологической информации НИУ 
ВШЭ

«Культурные молодежные сцены российских городов: 
конструкт и/или исследовательское поле»
Омельченко Елена Леонидовна, д.с.н., профессор департамента 
социологии Санкт-Петербургской школы социальных и 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ

15:15 – 16:45
ауд. 422
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СЕССИЯ 2, СЕКЦИЯ 
«МНОГОМЕТОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПОЧЕМУ ОДНОГО МЕТОДА НЕ 
ДОСТАТОЧНО?»

Модератор – Савинская Ольга Борисовна, к.с.н., доцент 
кафедры методов сбора и анализа социологической 

информации НИУ ВШЭ
Дискуссанты:

Полухина Елизавета Валерьевна, к.с.н., доцент кафедры 
методов сбора и анализа социологической информации 

НИУ ВШЭ
Большаков Никита Викторович, преподаватель кафедры 
методов сбора и анализа социологической информации 

НИУ ВШЭ

«Повторные исследования социальных процессов: 
форматы и возможности данных»
Терещенко Ольга Викентовна, к.с.н., профессор кафедры 
социальной коммуникации Белорусского 
государственного университета

«Куличи в инстаграме: использование визуальных 
методов исследования при проведении 
социологического опроса»
Крихтова Татьяна Михайловна, научный сотрудник 
лаборатории по социологии религии Православного 
Свято-Тихоновского университета

«Мотивы и смыслы благотворительности у людей с 
разной степенью включенности»
Соколова Анна Андреевна, стажер-исследователь 
Лаборатории экономико-социологических исследований 
НИУ ВШЭ
Лещенко Ольга Витальевна, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ
Терно Мария Анатольевна, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ
Атаян Лариса Артуровна, студентка факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ

15:15 – 16:45
ауд. 421
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СЕССИЯ 2, СЕКЦИЯ 
«СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»

Модератор:
Кутлалиев Асхат Хасянович, директор Центра 

инноваций и развития Института маркетинговых 
исследований «ГфК-Русь»

«Методы исследования цифрового 
поведения потребителей»
Копылов Михаил, ведущий эксперт 
Института маркетинговых исследований 
«ГфК-Русь»

«Фокус группа глазами респондента»
Изгаршев Владимир, независимый 
исследователь

«Применение маркетинговых 
исследований в бизнесе»
Савастенко Екатерина, руководитель 
центра маркетинговой и клиентской 
аналитики БИНБАНКа

«Социологические методы в “новом 
дивном мире”»
Кутлалиев Асхат Хасянович, директор 
Центра инноваций и развития Института 
маркетинговых исследований «ГфК-Русь»

15:15 – 16:45
ауд. 508
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СЕССИЯ 1, СЕКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ ЛИЦЕЕВ, ГИМНАЗИЙ 

И ШКОЛ «ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВА: 
ПРОБА ПЕРА»

Модератор:
Сорвин Кирилл Валентинович, к.ф.н., доцент кафедры 

общей социологии, заместитель декана факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ

«Исследование собственных 
личностных особенностей для выбора 
профессии»
Шибаев Иван Николаевич, учащийся 
Лицея № 1517 (г. Москва)

«Исследовательская деятельность в 
Лицее НИУ ВШЭ: представления 
учащихся, учителей, родителей, группы 
организаторов исследований»
Борзунова Анастасия Александровна, 
учащаяся Лицея НИУ ВШЭ (г. Москва)

«Санкции против России: негативное 
влияние или фактор развития»
Ишутина Софья Алексеевна, учащаяся 
Гимназии № 1 (г. Новороссийск)

15:15 – 16:45
ауд. 329а
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СЕССИЯ 3



СЕССИЯ 3, СЕКЦИЯ 
«НЕДООЦЕНЕННЫЕ СОЗДАТЕЛИ 

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА»

Модераторы:
Запорожец Оксана Николаевна, к.с.н., доцент кафедры 

анализа социальных институтов НИУ ВШЭ
Степанов Борис Евгеньевич, кандидат культурологии, 

ведущий научный сотрудник Института 
гуманитарных историко-теоретических исследований 

имени А.В.Полетаева НИУ ВШЭ

«Сплоченность гаражного сообщества: 
экономические и этнокультурные 
аспекты»
Андреев Андрей Николаевич, модератор 
ридинг-группы по фотографии Музея 
современного искусства «Гараж»

«Практики культурного потребления 
хипстеров в городской среде на примере 
современной Москвы»
Родчина Варвара Витальевна, студентка 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

«Стикеры в городе: смыслы, практики и 
эффекты»
Васильева Надежда Вячеславовна, стажер-
исследователь Центра молодежных 
исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
Крупец Яна Николаевна, к.с.н., доцент 
департамента социологии Санкт-
Петербургской школы социальных и 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ

17:00 – 18:30
ауд. 518
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