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Елена Бердышева – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ.
Специализируется на развитии социологии оценивания и социологии медицины в свете российских эмпирических исследований. Ведет учебные курсы по
социологии табуированных рынков, здоровью и болезни в рыночном обществе,
а также по применению качественной парадигмы социологического исследования для объяснения социальных порядков современных рынков и организационных полей.
Елена Богданова является доцентом Европейского университета в Санкт-Петербурге и доцентом Российской академии народного хозяйства и государственной
службы (с 2016 года), научным сотрудником Центра независимых социологических исследований (с 2001 года). В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию, и в 2021-м – получила степень доктора философии (PhD) в Университете
Восточной Финляндии. Автор более 50 статей. Среди научных интересов – социология старения, исследования справедливости и регулирующих систем, социалистическое общество и постсоциалистические трансформации, качественные
методы социального исследования. Соредактор книги «Communism and
Consumerism: The Soviet Alternative to the Affluent Society» (Brill, 2015) и автор
монографии «Complaints to the Authorities in Russia: A Trap between Tradition and
Legal Modernization» (Routledge, 2021).
Ольга Бредникова – научный сотрудник Центра независимых социологических
исследований (Санкт-Петербург). Кандидат социологических наук, тема диссертации: «Интеграция мигрантов из Средней Азии в российское общество» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва,
2020). Научные интересы: миграции, соседство и городские исследования, границы национальных государств и приграничье, исследования повседневности, качественная методология в социологии.
Эльвира Гизатуллина – социальный географ, городской исследователь c магистерскими степенями в сфере общественной географии и в области городских
исследований и городского дизайна. Участвует в научных и прикладных проектах
по социологии города и городскому развитию в качестве независимого исследователя. Член команды международного исследовательского проекта «Estates
after Transition» и экспертной платформы «Открытая Лаборатория Город».
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Ольга Громашева получила степень магистра социологии в Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2008 году. В настоящее время работает над кандидатской диссертацией (Вагенингенский университет, Нидерланды), посвященной
прямым закупкам фермерских продуктов в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Также является приглашенным исследователем в российско-финском
проекте (2019–2022, Фонд Коне), исследующем соседство с нечеловеческими акторами (растениями, животными, вирусами и т. д.). Принимала участие в нескольких коллективных международных проектах, является автором более десятка научных статей на русском, английском и португальском языках по таким темам, как
неформальная экономика, социология риска, гендерные исследования, практики
питания, короткие цепочки поставок продовольствия, среди них публикации в
журналах «Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization» и
«Anthropology of Food».
Оксана Запорожец – кандидат социологических наук, доцент факультета городского и регионального развития, заведующая научно-учебной лабораторией социальных исследований города Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики». Ее исследования фокусируются на различных аспектах жизни человека в городе и включают освоение новых городских районов и
публичных пространств, использование возможностей цифрового города, установление и поддержание соседских отношений, производство городской образности – граффити и стрит-арта. Запорожец является соредактором двух книг:
«Микроурбанизм. Город в деталях» (НЛО, 2014) и «Сети города. Люди. Технологии. Власть» (НЛО, 2021).
Павел Куприянов – историк, антрополог, старший научный сотрудник Института
этнологии и антропологии РАН (Москва). Член редколлегии журнала «Этнографическое обозрение». В кругу его научных интересов проблемы этнокультурной и
локальной идентичности, неотрадиционализма, городской антропологии, исследования памяти и представлений о прошлом. Проводит архивные и полевые исследования в разных регионах России. Автор нескольких десятков публикаций по
указанным направлениям и соавтор антропологического фильма «Важное место
или жить в центре» (2010).
Данила Недиков окончил бакалавриат НИУ ВШЭ по направлению «Экономическая социология», защитил диплом на тему «Механизмы конструирования качества “легких наркотиков” в российской даркнете». В настоящее время работает над
магистерской диссертацией «Калькуляция цен в российском даркнете».
Екатерина Руднева – научный сотрудник лаборатории антропологической лингвистики Института лингвистических исследований РАН. В 2008 году закончила
отделение теории языкознания филологического факультета СПбГУ, в 2010-м –
там же магистратуру по социолингвистике. В 2014–2017 годах – слушатель факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге (про-
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грамма аспирантского уровня). В 2019 защитила диссертацию «Стратегии
лингвистической вежливости в спонтанном речевом взаимодействии». Основные научные интересы: анализ спонтанного межличностного взаимодействия и
лингвистическая прагматика.
Константин Скоблик с 2015 по 2020 год преподавал на кафедре уголовного процесса и криминалистики Юридического института Сибирского федерального университета в Красноярске. До преподавания работал в должности помощника (стажера) адвоката. Является одним из авторов монографии «Основание принятия
решений в российском уголовном процессе» (Издательство «Юрлитинформ»,
2020), автором статьи «On the Public Model of the Russian Criminal Procedure»
(«Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences», 2019), а также ряда работ, посвященных проблеме установления фактов в уголовном правосудии России. С 2019 года Скоблик как исследователь работает на стыке уголовного процесса и социологии. В настоящее время изучает уголовный процесс сквозь
призму лумановской теории систем, организует и проводит эмпирические исследования, фиксирующие процессы дедифференциации в области российской уголовной юстиции.
Ирина Финкельштейн – старший преподаватель кафедры методологии социологических и маркетинговых исследований Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева. Участвовала в коллективном проекте «Создание моделей медицинского выбора: социологический
анализ алгоритмов принятия решений врачами и пациентами в крупном российском городе» (2017–2019, РФФИ, руководитель – Виталий Лехциер). Результаты
этого исследования были опубликованы в таких журналах, как «Вестник СПбГУ»
(2018) и «Социологический журнал» (2019, в соавторстве с Анной Готлиб и Виталием Лехциером).
Любовь Чернышева – социолог города, научная сотрудница Центра независимых социологических исследований (Санкт-Петербург), работает над диссертацией в Амстердамском институте социальных исследований (Университет Амстердама, Нидерланды). Основной фокус ее работы связан с понятием городских
совместностей (urban commons) в постсоциалистических городах и направлен на
изучение совместной жизни и коллективной инициативной деятельности в новых
жилых районах. В рамках нескольких исследовательских проектов автор изучает
городские конфликты и низовые инициативы, а также различные формы соседства и цифровую медиацию повседневной соседской жизни.

329

