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Константин Дивисенко защитил кандидатскую диссертацию в Социологическом
институте РАН (Санкт-Петербург) в 2013 году. В настоящее время является старшим научным сотрудником сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных
отношений и сотрудником Биографического фонда Социологического института
РАН – филиала ФНИСЦ РАН. Основные исследовательские интересы связаны с
биографическими исследованиями и социологией религии. Под его руководством выполнено несколько проектов: «Религиозные знания, убеждения и практики
в жизненном мире: межконфессиональные особенности (православие и протестантизм)» (2011–2013, РГНФ), «Биографическое исследование жизненного
мира» (2013–2015, РФФИ), «Духовность и субъективное благополучие: методология социологического исследования» (2016–2018, РФФИ), «Религиозная культура
семьи: социологический анализ межпоколенческой трансляции в конфессиональной перспективе» (2017–2018, РГНФ). Является соавтором двух коллективных монографий, подготовленных по результатам российско-китайских исследовательских проектов (РФФИ): «Семья в России и Китае: процесс модернизации»
(Нестор-История, 2015), «Новая значимость семьи и межпоколенных отношений
для России и Китая» (Реноме, 2018).
Валентина Исаева получила степень кандидата социологических наук по социологии культуры в Санкт-Петербургском государственном университете в 2015
году. В настоящее время является ассоциированным сотрудником Социологического института РАН. Основные исследовательские интересы связаны с социологическим изучением процессов религиозной конверсии, теорией и методологией
социологии, а также исторической социологией. Является руководителем и участником научных проектов и автором статей, посвященных теории религиозной конверсии, особенностям адаптации буддизма в новых социокультурных ареалах,
биографическому методу в социологии и особенностям процессов религиозной
конверсии в Российской империи.
Александра Касаткина защитила кандидатскую диссертацию по этнографии разговоров российских дачников в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН в 2019 году. В настоящее время, после одногодичной постдокторской программы в Университете Цюриха, работает в НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) на позиции постдока в коллективном проекте по социальной антропологии позднесоветских институтов, где занимается исследованием институционального дизайна
позднесоветских садовых товариществ рабочих и служащих. Кроме того, она продолжает исследования этнографических аспектов исследовательских интервью и

А В ТО Р Ы

повседневных бесед в русле лингвистической антропологии и этнографии речи.
Является автором ряда статей о повседневном дискурсе в садовых товариществах,
а также, совместно с коллегами по серии «Обнинских проектов», об этнографическом сотрудничестве в поле (в сборнике «Experimental Collaborations Ethnography
through Fieldwork Devices», Berghahn, 2018) и об этике коллективного исследования, предполагающего цифровую архивацию («Russian Journal of Communication»,
2017).
Оксана Парфенова – старший научный сотрудник Социологического института
РАН – филиала ФНИСЦ РАН. В 2017 году защитила кандидатскую диссертацию,
посвященную заботе о пожилых в России. Сфера текущих научных интересов
включает социальные исследования старения, социальное исключение, современные формы заботы и системы социального обслуживания и здравоохранения.
Автор более 20 статей, посвященных старению и социальной политике, в том числе соавтор монографии «Старения больше не будет» (Астерион, 2018). В 2020
году при участии Парфеновой на базе Социологического института РАН создан
Центр социальных исследований старения. Является участником международной
и междисциплинарной исследовательской сети ROSEnet (Reducing Old-Age Social
Exclusion COST CA15122).
Анна Петрова – аспирантка, стажер-исследователь Лаборатории экологической и
технологической истории Центра исторических исследований Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Ее исследовательские интересы связаны с технологической историей, а именно историей советской текстильной промышленности,
советского потребления и советской материальности в целом, а также историей
периода Холодной войны. В настоящее время она участвует в двух исследовательских проектах: «Материальный мир позднесоветского общества в условиях Холодной войны: технологические инновации в производстве и репрезентация товаров
широкого потребления» (проект Российского научного фонда) и «Индустриальная эволюция лесной отрасли в старопромышленных регионах на примере Урала
во второй половине XX века» (проект «Зеркальные лаборатории» НИУ ВШЭ). Ранее также участвовала в проекте «Репрезентации природного, индустриального и
культурного наследия и стратегии актуализации прошлого: прошлое, настоящее и
перспективы прикладной истории в России» (Программа фундаментальных исследований НИУ ВШЭ). Член группы молодых ученых международного сообщества историков технологий Tensions of Europe.
Александр Широков – аспирант Школы коммуникации и информации Ратгерского университета в США. В 2017 году получил степень магистра социологии на совместной программе Московской высшей школы социальных и экономических
наук («Шанинка») и Манчестерского университета. Основные исследовательские
интересы Широковa лежат в области конверсационного анализа, а также взаимодействий врача и пациента. В данный момент его работа сфокусирована на теме
эпистемик или знания-во-взаимодействии и анализе того, как пациенты делают
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различного рода медицинские утверждения. Является (со)автором статей, посвященных этнометодологии и конверсационному анализу, исследованиям медицины, а также исследованиям науки и технологий, опубликованных в журналах «Социологическое обозрение», «Laboratorium: Журнал социальных исследований»,
«Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены» и
«Сибирские исторические исследования» в 2017–2021 годах.
Светлана Ярошенко защитила кандидатскую диссертацию в Институте социологии РАН в 1994 году. В настоящее время она является доцентом кафедры сравнительной социологии факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета, изучает бедность, социальное исключение и новые формы
солидарности через призму гендера и класса, анализируя их взаимодействие в
постсоциалистических условиях. Ярошенко участвовала в различных исследовательских проектах, посвященных стратегиям выживания (1998) и стратегиям занятости (1999–2010) россиян в условиях рыночного реформирования. Является
автором книги «Бедность в постсоциалистической России» (Коми научный центр
УрО РАН, 2005), одним из авторов работы «Социальные режимы постсоветского
производства» (Коми научный центр УрО РАН, 2008), редактором и одним из авторов коллективной монографии «Женский проект: метаморфозы диссидентского
феминизма во взглядах молодого поколения России и Австрии» (Алетейя, 2011),
ею написан также ряд статей, посвященных гендерному и социальному неравенству в капиталистической России.

