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Влада Баранова – доцент Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Института
лингвистических исследований РАН. Кандидат исторических наук (диссертация
подготовлена в Европейском университете в Санкт-Петербурге и защищена в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) в 2007 году). В
Институте лингвистических исследований занимается проблематикой, связанной
с калмыцким языком. Научные интересы: язык и идентичности, язык и миграция,
сохранение миноритарных языков.
Зузанна Блайет – аспиранткa Института востоковедения Ягеллонского университета в Кракове (Польша). В сферу ее научных интересов входят фольклор и языки
памирцев Горно-Бадахшанской автономной области (Таджикистан). В период с
2016 по 2019 год совместно с Анной Цеслевской проводила исследование о влиянии миграции на религиозные практики в рамках проекта «Изменения в религиозных традициях мигрантов из Таджикистана в Российской Федерации». Является
автором нескольких опубликованных в польских изданиях статей о современной
памирской музыке и символике животных в памирской культуре.
Екатерина Деминцева – заведующая центром качественных исследований Института социальной политики Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), доцент Школы культурологии НИУ ВШЭ.
Руководит исследовательскими проектами в области миграции в ВШЭ и других
организациях. Последние несколько лет ее исследования связаны с трудовой
миграцией из стран Средней Азии.
Фелиси Кемпф – аспирантка в области социологии и член Группы по исследованию миграции и обществу (URMIS) в Университете Парижа, там же преподает социологию. Ее исследовательские интересы включают темы, связанные с выбором
школ родителями и взаимодействием между семьей и школой.
Дмитрий Опарин – антрополог, кандидат исторических наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), старший преподаватель исторического факультета кафедры этнологии
МГУ им. М. В. Ломоносова, научный сотрудник Института социальной политики
НИУ ВШЭ. Кандидатская диссертация (2015 г.) посвящена современному ритуальному пространству прибрежной Чукотки. Продолжает проводить полевую работу
на Чукотке. В дополнение, с 2013 года ведет исследования в сфере антропологии
ислама. Работал с мигрантами-мусульманами в Москве и Подмосковье, на Ямале,
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в Томске, Иркутске, Франции, Германии и Бельгии. Имеет публикации в журналах
«Asian Ethnicity» (2018 г.), «Contemporary Islam» (2018 г.), «Problems of PostCommunism» (2019 г.), «Ethnicities» (2020 г.).
Антон Садырин – аспирант, ассистент кафедры антропологии и этнологии Томского государственного университета. В настоящее время занимается изучением
инфраструктуры трудовых мигрантов в сибирских региональных центрах. Одна из
последних публикаций на эту тему, в соавторстве с коллегами из Томского государственного университета, появилась в 2019 году в журнале «Демографическое
обозрение». До этого, Садырин занимался исследованиями учебной миграции из
Казахстана, опубликовал ряд статей по этой теме.
Марк Симон – кандидат политических наук, доцент Московской высшей школы
социальных и экономических наук (МВШСЭН). В последние несколько лет изучает
артистические практики мигрантов в европейских странах и в России. Автор ряда
статей, опубликованных в журналах «Неприкосновенный запас» (2018 г.), «Социология власти» (2017 г.) и «Логос» (2016 г.).
Капитолина Федорова – доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессор отделения русского языка Университета
иностранных языков Хангук (Сеул, Южная Корея). Кандидат филологических наук
(с 2002 г.). Научные интересы включают языковые контакты, межэтническую коммуникацию, регистры, изучение разговорной речи, языковой ландшафт, роль языка в образовании.
Анна Цеслевская – PhD в области религиоведения и культурологии, научный сотрудник отдела иранских исследований Института востоковедения Ягеллонского
университета в Кракове (Польша). Ее научные интересы сосредоточены вокруг
социально-экономического развития и геополитики Центральной Азии и Кавказа,
а также ислама и местных традиций в постсоветском пространстве. С 2006 года
работает в различных научно-исследовательских и социальных проектах на территории СНГ. В настоящее время возглавляет проект «Изменения в религиозных
традициях мигрантов из Таджикистана в Российской Федерации». Является автором нескольких статей и книг, посвященных исламу, женским религиозным лидерам, местному самоуправлению (махалля), социальным проблемам, включая
«Community, the State and Development Assistance: Transforming the Mahalla in
Tajikistan» (2015 г.) и «Islam with a Female Face: How Women Are Changing the
Religious Landscape in Tajikistan and Kyrgyzstan» (2017 г.).
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