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Рашид Габдулхаков – аспирант (PhD) факультета медиа и коммуникаций Университета Эразма в Роттердаме (Нидерланды). В составе международной команды
ученых Габдулхаков исследует феномен цифрового вигилантизма и его проявления в России и других бывших советских республиках. Он преподает следующие
курсы: академические навыки, международные и глобальные коммуникации, медиасистемы в сравнительной перспективе, новые медиа для интеграции.
Франсуаза Досэ – профессор Высшей школы социальных наук (EHESS, Париж),
директор Центра русских, кавказских и центрально-европейских исследований
(CERCEC, EHESS-CNRS, Париж). Ее исследования в области политической социологии посвящены трансформации критики и компромисса в гражданском обществе
и публичной сфере в современной России. Она является координатором коллективного проекта ResisTIC («Les résistants du net: Critique et évasion face à la
coercition numérique en Russie»). Является автором книг «Une paradoxale
oppression: L’Etat et les associations en Russie» (CNRS Editions, 2013) и «La Russie
postsoviétique» (La Découverte, 2008, 2019), а также ряда научных статей, посвященных гражданскому обществу, социологии журналистики и интернета в постсоветской России.
Анна Зайцева – доцент кафедры русистики в Тулузском университете имени
Жана Жореса (Université Toulouse–Jean Jaurès, лаборатория LLA Creatis), а также
ассоциированный член Центра русских, кавказских и центрально-европейских
исследований при Высшей школе социальных наук (CERCEC, EHESS-CNRS, Париж).
Она специализируется в области социологии искусств, культурных практик, социальных движений и урбанистики. В центре ее академических интересов находится изучение городских молодежных культур, трансформаций культурных индустрий и интеллектуальных прав в цифровую эпоху, а также разнообразие и
историческое развитие форм политического участия и протеста на пересечении
искусства, активизма и альтернативных культур. Кроме того, она занимается переводами работ по социальным наукам и независимых комиксов.
Бенжамен Ловлюк – социолог, доцент в Парижском институте коммуникаций
(Télécom Paris) и ассоциированный сотрудник Исследовательского центра управленческих и политических наук (CERSA, CNRS-Paris 2). Его исследования находятся
на стыке цифровой социологии и политической теории. Он изучает политические
онлайн-практики, историю интернета и политическую экономику информации. Его
последняя книга – «Réseaux, libertés et contrôle: Une généalogie politique d’internet»
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(Armand Colin, 2015). Особенно его интересуют формы самоорганизации и политические прямые действия онлайн, проблема цифровых свобод и трансформация
публичного пространства. Особое внимание уделяет практикам онлайн-самосуда
так называемых «цифровых вигилантов», которые он рассматривает как одну из
форм социального контроля и как политическое действие.
Белла Остромоухова – доцент кафедры прикладных языков Университета Сорбонны (Eur’Orbem – Культуры и общества Восточной, Балканской и Центральной
Европы, Sorbonne Université, Париж), а также ассоциированный член Центра русских, кавказских и центрально-европейских исследований при Высшей школе социальных наук (EHESS-CNRS, Париж). Специализируется на социологии культуры,
в настоящее время объектами ее исследований являются регулирование интернета, цензура и независимое книгоиздание в постсоветской России.
Жиль Фаварель-Гарриг – профессор Института политических наук (Sciences Po
CERI) в Париже. Имеет докторскую степень в области политологии. Публиковался
на темы полицейской деятельности в современной России и международных мобилизаций против транснациональных криминальных угроз. Фаварель-Гарриг является автором монографии «Policing Economic Crime in Russia: From Soviet
Planned Economy to Privatisation» (Hurst & Company, 2011) и соредактором, совместно с Жаном-Луи Брике, книги «Organized Crime and States: The Hidden Face of
Politics» (Palgrave Macmillan, 2010). Его нынешние исследования посвящены вигилантизму как в мире в целом, так и в России в частности; его последняя англоязычная публикация на эту тему вышла в журнале Global Crime в 2019 году.
Екатерина Ходжаева защитила кандидатскую диссертацию по социологии в Казанском государственном университете в 2003 году. Стажировалась в Центре исследований Восточной Европы в Бременском университете как стипендиат Фонда
Александра фон Гумбольдта (2009–2010) и в Центре Дэвиса Гарвардского университета как стипендиат программы Фулбрайта (2012–2013). С 2013 года является
научным сотрудником Института проблем правоприменения при Европейском
университете в Санкт-Петербурге и занимается исследованиями полиции, юридической профессии и судебной системы в России. Помимо регулярных академических публикаций на русском и английском языках, представляет результаты своих
исследований в российских масс-медиа («Ведомости», РБК, «Такие дела» и др.).
Юлия Шукан получила докторскую степень по политическим наукам в Институте
политических наук Парижа в 2006 году. В настоящее время она является доцентом
кафедры славистики Университета Париж-Нантер и научным сотрудником Института социальных исследований политики (Institut des sciences sociales du
politique), а также членом оргкомитета ежегодного семинара исследований по
украинистике (Danyliw Seminar) в Оттавском университете (Канада) и Международной летней школы по социальным наукам в Украине. В настоящее время ее
научные интересы сосредоточены на исследовании форм социальной мобилиза-
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ции (забота о раненых комбатантах, вигилантизм) и гражданства в Украине в контексте вооруженного конфликта на Донбассе. Она опубликовала книгу «Génération
Maïdan: Vivre la crise ukrainienne» (Editions de l’Aube, 2016), координировала специальный номер французского академического журнала Revue d’études compative
Est-Ouest (2018), посвященный индивидуальным траекториям участия в вооруженном конфликте на Донбассе.
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