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А

ВТОРЫ

Ольга Вендина – кандидат географических наук, защитила диссертацию по социальной географии в Институте географии РАН (Москва) в 1992 году. В настоящее время является ведущим научным сотрудником Лаборатории геополитических исследований Института географии РАН. В сферу ее интересов входят урбанистика, изучение миграционных проблем и пограничные исследования. Текущие проекты посвящены межэтническим отношениям в крупнейших российских
городах (прежде всего в Москве) и изучению постсоветской динамики базовых
геополитических категорий мышления о России (империя и/или нация) с помощью количественных методов семантического анализа. Является автором многочисленных статей, нескольких книг и соавтором коллективных монографий.
Среди ее недавних публикаций несколько разделов монографии «Российское
пограничье: вызовы соседства» (ИП Матушкина И.И., 2018) и книга «Многоэтничный город: проблемы и перспективы управления культурным разнообразием
в крупнейших городах» (Сектор, 2018) в соавторстве с Эмилем Паиным.
Георгий Готуа – научный сотрудник Центра изучения социальных практик
(CSSP) (Тбилиси, Грузия). Является также приглашенным научным сотрудником и лектором в Государственном университете Ильи, где ведет курсы по
методам социальных исследований и социологии развития. В университете
изучал политологию и политику развития. Как прикладной исследователь
участвовал в нескольких проектах по гражданскому обществу и развитию
демократии в Грузии. Кроме того, он осуществил несколько академических
исследований местной власти в регионах Грузии. Опыт его работы связан
в основном с качественными исследованиями; в последнее время он также
занимается конструктивистскими исследованиями.
Оксана Запорожец защитила кандидатскую диссертацию по социологическим наукам в Уральском государственном университете (Екатеринбург)
в 1999 году. В настоящее время является ведущим научным сотрудником
Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени
А. В. Полетаева и доцентом кафедры анализа социальных институтов департамента социологии факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», где преподает курсы
по городским исследованиям и методам качественного социологического
исследования. Ее проекты в настоящее время связаны с изучением городских общественных пространств, стрит-арта и граффити как форм городской
культуры, новых городских районов.
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Александра Колесник защитила кандидатскую диссертацию по историческим наукам в Уральском федеральном университете имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) в 2017 году. В настоящее время является старшим
научным сотрудником Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева и старшим преподавателем Школы исторических
наук Факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», где преподает историю популярной культуры.
В настоящее время занимается современными исследованиями популярной музыки (в частности, современной российской музыкальной географией и российскими хеви-метал сообществами).
Нино Рчеулишвили – социолог, докторант Государственного университета Ильи
(Тбилиси, Грузия). Ее исследовательские интересы лежат в области социологии и
этики потребления, более конкретно – питания. В рамках своего докторского проекта она исследует гегемонные дискурсы вокруг новых движений питания. Начиная с 2007 года Рчеулишвили активно участвовала в разных исследовательских
проектах. В настоящее время к изданию в журнале Identity Studies in the Caucasus
and the Black Sea Region готовится ее работа о том, как СМИ в Грузии представляют
вегетарианство и пост. Ее статья о женских рассказах, касающихся кулинарных
практик в семьях с двумя кормильцами, была опубликована в 2016 году при поддержке Фонда Генриха Белля. Кроме того, Рчеулишвили ведет курсы по социологии и методам исследования на бакалаврских и магистерских программах своего
университета.
Елена Стрельник – доктор социологических наук. В настоящее время является
научным консультантом общественной организации «Бюро гендерных стратегий и
бюджетирования» и преподает на факультете социологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; известна также как публицистка. Ее
последние исследования посвящены теме материнства, а также анализу консервативных и «антигендерных» инициатив в Украине. Автор книги «Турбота як робота: материнство у фокусі соціології» («Забота как работа: материнство в фокусе
социологии») (Критика, 2017), а также ряда научных, научно-популярных и публицистических статей по темам, связанным с семьей, материнством, гендерным
неравенством в Украине.
Александр Широков – аспирант Школы коммуникации и информации Ратгерского университета в США. Его основные исследовательские интересы лежат
в области этнометодологии и конверсационного анализа, а также изучения
науки и технологий. В данный момент участвует в проекте, посвященном исследованию коммуникативного контура медицины, где анализирует аудио- и
видеозаписи взаимодействия врача и пациента. Является (со-)автором статей
по этнометодологии и исследованиям науки и технологий, опубликованных в
журналах «Социологическое обозрение» и «Сибирские исторические исследования» в 2017–2019 годах.

