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Айрин Грэйс Андал – политолог, магистрантка и сотрудница Научной лаборатории сравнительных исследований толерантности и признания Уральского федерального университета. Гражданка Филиппин, она получила степень бакалавра
социологии в Филиппинском университете. Имеет опыт демографических и социологических эмпирических исследований в сфере развития сельских районов,
партисипативных исследований c участием общественности, а также гендерных
исследований «глобального Юга». Исследовательские интересы: городские пространства, международные отношения, этика, биополитика.
Анастасия Беляева окончила философский факультет Московского государственного университета и там же защитила кандидатскую диссертацию по философии в 2008 году. В 2017 году окончила магистерскую программу по социальной
антропологии в Российском государственном гуманитарном университете. В настоящее время преподает философию в Российском научно-исследовательском
медицинском университете в Москве. Область научных интересов: медицинская
антропология и социальная история советской и постсоветской медицины. Исследовательский проект, над которым она сейчас работает, посвящен вегетососудистой дистонии как советскому культурно обусловленному заболеванию. Последние публикации касаются истории появления этой болезни в советской медицине
(в том числе «The Case of Vegetovascular Dystonia: Inventing the Most Common
Soviet Disease», Canadian Slavonic Papers, 2019, в печати).
Лилия Земнухова защитила кандидатскую диссертацию по социологии в 2013
году в Социологическом институте РАН в Санкт-Петербурге. В настоящее время
является старшим научным сотрудником Социологического института, а также научным сотрудником Центра исследований науки и технологий (Центр STS) Европейского университета в Санкт-Петербурге. Текущие исследования посвящены
социотехническим барьерам производства и распространения информационных
технологий, применению цифровых технологий в социальных исследованиях. Помимо названных тем, занимается исследованиями различных аспектов деятельности русскоязычного профессионального сообщества специалистов в области
информационных технологий.
Мери Кулмала защитила докторскую диссертацию (PhD) по социологии в Хельсинкском университете. В данный момент является исследователем и координатором Инициативы по изучению неравенств (INEQ), которая представляет собой
междисциплинарную платформу для исследователей, работающих в разных департаментах Хельсинкского университета и изучающих причины и последствия
интерсекцонального неравенства. Также работала более десяти лет в Александ-
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ровском институте при Хельсинкском университете над проблемами социальной
политики в России. В настоящее время она участвует в международном и междисциплинарном проекте, посвященном реформам системы защиты детей в России, а
также в проекте Хельсинского университета, изучающем благополучие молодежи
в Арктическом регионе. Кулмала является автором ряда статей в российских и
международных журналах по вопросам социальной политики и роли НКО.
Галина Орлова – социальный исследователь с широкими междисциплинарными
интересами в области дискурсивных исследований, техносоциальной истории
России, культурных исследований, цифровых качественных исследований, эпистемологии социальных наук. В 1999 году защитила диссертацию по социальной
психологии, посвященную российскому бюрократическому дискурсу XIX века. В
сфере социальных ядерных исследований, ядерной истории и этнографии работает с 2012 года. Заканчивает работу над монографией «Критическая сборка: город, люди и атомы в эпоху позднего социализма».
Мария Сакаева защитила кандидатскую диссертацию по социологии в Национальном Исследовательском университете «Высшая школа экономики» в Москве
в 2015 году. В настоящее время работает в Ухтинском государственном техническом университете, где преподает социально-правовые дисциплины и реализует
научные проекты. Ее текущее исследование посвящено практикам взаимодействия с законом в предпринимательской среде. Является автором ряда статей, посвященных предпринимательской деятельности депутатов, неформальным отношениям в бизнесе и правам собственности в современной России.
Илья Утехин защитил диссертацию в Институте антропологии и этнологии РАН
(Москва) в 2000 году. Является профессором факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Исследовательские интересы лежат в области изучения коммуникативного взаимодействия, в частности между человеком
и компьютерной технологией. Визуальный антрополог, стартапер (создатель аналитического новостного сервиса). Автор классического исследования быта советских и постсоветских коммунальных квартир «Очерки коммунального быта» (ОГИ,
2001) и Виртуального музея советского быта.
Жанна Чернова – доктор социологических наук, профессор департамента социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге. Ее исследовательские интересы связаны с изучением
семейной политики в России и Европе, политики в отношении детства, а также с
современными российскими процессами в сфере родительских и семейных отношений. Кроме того, является участницей ряда проектов, посвященных изучению
реформ системы защиты детей, оставшихся без попечения родителей, исследованию приемного родительства, жизненных траекторий выпускников детских домов. Автор многочисленных статей и книг о семейной политике, гендерных отношениях и семейных практиках.
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Лариса Шпаковская – кандидат социологических наук, доцент департамента социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге. Изучает вопросы образовательной политики, социального неравенства, родительства и детства в России. Совместно с Мери Кулмала
и Жанной Черновой участвует в проектах, посвященных реформам системы защиты детей, оставшихся без попечения родителей; приемного родительства; жизненных траекторий выпускников детских домов и воспитанников приемных семей. Шпаковская является автором ряда статей о родительстве, семье, социальном
неравенстве и образовании.
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