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Снежанна Атанова – историк, антрополог, научный сотрудник Института востоковедения РАН (Москва). В 2021 году получила степень доктора истории и антропологии (Doctorat en histoire, sociétés et civilisatons) в Национальном институте
восточных языков и цивилизаций (INALCO/ Sorbonne Paris Cité). Среди научных
интересов – исследования гендера, национализмов и материальной культуры
Центральной Азии. С 2021 года является ассоциированным исследователем Французского института исследований Центральной Азии (IFEAC). Автор статей, опубликованных в научных и научно-популярных изданиях. В 2019 году вышел ее
перевод травелога французского путешественника Наполеона Нея «“На всех парах” в Центральную Азию» («En Asie centrale à la vapeur»).
Николай Гоманюк защитил кандидатскую диссертацию по социологии в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина в 2008 году. В настоящее
время является доцентом кафедры географии и экологии в Херсонском государственном университете, где преподает социальную географию и географию населения. Его нынешняя исследовательская работа посвящена повседневным практикам трансформации мест памяти в Украине, результатом этой работы стала статья,
опубликованная в «Журнале культурного сопротивления “ШО”» в 2020 году. Гоманюк занимается также изучением этнических групп (в частности, турок-месхетинцев), современных топонимических политик и практик, проблемами социальной
репрезентации в документальном театре. Он является автором материалов, опубликованных на веб-сайтах «Путь через культуры» (www.khersonregion.info), «Галерея артефактов гражданского общества» (www.cmitotem.wixsite.com/parcel).
Джо Коллишоу – аспирант факультета славистики Брауновского университета
(Провиденс, США). Его научные интересы включают изучение роли имперского
прошлого в путинской России, а также процессов национальной памяти, которые
путинский режим использует в современном российском обществе.
Эмили Куртин получила степень PhD по антропологии в Центре аспирантуры Городского университета Нью-Йорка (CUNY) в 2021 году. Сейчас она преподает в
Колледже имени Баруха (Baruch College) на Манхэттене. Тема ее диссертации –
«Фитнес-культура: формирование нового человека в квазисоциалистической Беларуси» (Fitness Culture: Making New Persons in Quasi-Socialist Belarus). В этой
работе она исследует политику фитнеса, здоровья и тела в современном Минске.
Другие исследовательские интересы Куртин – бани, экологические катастрофы и
белорусский IT-сектор.
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Дарья Литвина – научный сотрудник факультета социологии (программа «Гендерные исследования») и Института междисциплинарных медицинских исследований; старший преподаватель магистерской программы «Социальные исследования здоровья и медицины» Европейского университета в Санкт-Петербурге. В
2011 году она получила степень бакалавра по социологии и антропологии; cтепень магистра – по социологии в 2013 году, окончила аспирантуру в 2019 году в
Высшей школе экономики. Литвина участвовала в многочисленных исследовательских проектах, в сферу ее интересов входят гендерные исследования, социальные исследования тела, исследования молодежи, социальные исследования
здоровья и медицины, социология эмоций. Она также читает курсы по качественным методам исследования и анализа, критическому мышлению и академическому письму, социальным исследованиям болезней, социологии молодежи и др.
Литвина является приглашенным преподавателем программы «Public Health
Sciences» Университета ИТМО (2021) и была приглашенным исследователем Уорикского университета (Великобритания, 2014). В настоящее время работает в
проектах по исследованию общения между женщинами и медицинскими работниками в случае репродуктивных потерь (выкидыш, мертворождение); исследованию онкологических регистраторов России; социальным последствиям пандемии
COVID-19 и взаимодействиям на рабочем месте в российском здравоохранении.
Анастасия Новкунская – социолог, доцент факультета социологии Европейского
университета в Санкт-Петербурге. В 2013 году получила степень магистра социологии в Европейском университете в Санкт-Петербурге. В 2015 году была приглашенным исследователем в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл (США),
в 2019 году – приглашенным исследователем Алексантери института в Университете Хельсинки. В 2020 году там же защитила докторскую (PhD) диссертацию в
области социальных наук, ее работа была посвящена организации услуг по охране
материнства в малых городах России. Ключевые направления исследований Новкунской – социология здоровья и медицины, социология профессий, качественные методы. В настоящее время является координатором и исследователем в следующих проектах: «Пациентоориентированность в российском здравоохранении:
организационные вызовы и возможности профессионалов» (2019–2022, при поддержке Российского научного фонда), «Медицина и профессионалы в контексте
пандемии COVID-19: новые правила и стратегии» и «Серологическое исследование распространенности COVID-19 в Санкт-Петербурге» (2020–2021, ЕУСПб),
«Babies Born Better» (2020–2021, Университет Центрального Ланкашира, Великобритания).
Теему Ойво – докторант и исследователь на факультете социальных и экономических наук Университета Восточной Финляндии (UEF). Ойво специализируется на
критическом дискурс-анализе, а также занимается медиаисследованиями, применяя, в частности, углубленный анализ коммуникации в онлайн-группах. В настоящее время он заканчивает свою диссертацию, в которой исследует понятие «русскости» в финско-российском транснациональном медийном пространстве. Его
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последние исследования проходили в рамках проектов «Стратегии убеждения:
российская пропаганда в эпоху алгоритмов» (Университет Хельсинки), «Многослойные границы глобальной безопасности» (UEF) и «Восприятие России в Евразии: память, образы, конфликт» (UEF).
Анна Савченко – магистр социологии, выпускница социологического факультета
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (2018). Ее научные интересы связаны с социологией культуры и социальным театром. Обучение
на социологическом факультете совмещала с занятиями в университетском театре. В настоящее время сотрудничает с проектом театрально-юмористической импровизации «Потішне Шо?» (Харьков).
Юлия Сорока – доктор социологических наук, профессор кафедры социологии
социологического факультета Харьковского национального университета имени
В. Н. Каразина. Ее исследовательские интересы лежат в областях социологии
культуры, культуры и власти, социологии «другого», социального восприятия, студентоцентрированного образования. Недавние работы посвящены культурным
механизмам власти, процессам символического пространства в условиях социального кризиса, языку вражды, диалогу как технологии воспроизводства горизонтальных отношений в обществе. Автор монографий «Видеть, мыслить, различать:
социокультурная теория восприятия» (2010) и «Свої, чужі, різні: соціокультурна
перспектива сприйняття іншого» (2012) и более 120 работ в названных областях.
Анна Темкина – профессор факультета социологии и содиректор программы
«Гендерные исследования» Европейского университета в Санкт-Петербурге. Темкина получила степень доктора социальных наук (PhD) в Хельсинкском университете в 1997 году. Ее интерес к гендерным и феминистским исследованиям возник
в 1990-е годы, в настоящее время поле ее научных интересов включает гендер,
репродуктивное здоровье, сексуальность, феминистскую теорию и гендерные отношения в советском и постсоветском обществах. Она является автором книг
«Сексуальная жизнь женщин: между свободой и подчинением» (Издательство ЕУСПб, 2008) и «Russia in Transition: The Cases of New Collective Actors and New
Collective Actions» (Kikimora Publications, 1997), а также автором и соредактором
следующих изданий: «В поисках сексуальности» (Издательство ЕУСПб, 2002),
«Новый быт: гендерные исследования повседневности» (Издательство ЕУСПб,
2009), «Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине» (Издательство ЕУСПб, 2009), «Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы» (Издательство ЕУСПб, 2012), «12 лекций по гендерной социологии» (Издательство ЕУСПб, 2015); автором и соавтором многочисленных статей.

