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Роман Абрамов – кандидат социологических наук, доцент НИУ «Высшая школа
экономики», старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН). Является специалистом в области социологии профессий, научный интерес сосредоточен на изучении социальной памяти и городских исследованиях. В качестве
приглашенного исследователя работает в Институте Кеннана (США), Высшей школе социальных наук (EHESS, Франция), Центрально-Европейском университете
(Венгрия).
Екатерина Моисеева защитила кандидатскую диссертацию по социологии в 2013
году. В 2011–2012 году была стипендиатом программы Фулбрайт в Бостонском
университете. С августа 2012 года работает научным сотрудником в Институте
проблем правоприменения в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Текущие проекты посвящены изучению юридической профессии и рынка юридических услуг в России. В 2016 году в соавторстве с Тимуром Бочаровым опубликовала монографию «Быть адвокатом в России: социологическое исследование
профессии» (Издательство ЕУСПб).
Александра Симонова пишет докторскую диссертацию по антропологии в Калифорнийском университете, Беркли. В 2015 году окончила магистратуру по социологии в Европейском университете в Санкт-Петербурге. В ЕУСПб была сотрудником СТС-центра, проводила исследование московского хакерспейса в рамках
развития направления «Социология научного и технологического предпринимательства», поддержанного мегагрантом Министерства образования РФ. В 2009
году окончила факультет политологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. У Симоновой есть опыт проведения городских исследований, в которых она была занята будучи участником образовательной программы
в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в 2013 году. С 2016 года она
является стипендиатом международной программы Фонда Веннера-Грена, поддерживающего антропологические исследования. Ее работа в настоящий момент
связана с такими областями, как политическая антропология, городские исследования и постсоветская политика памяти, а также с вопросами национализма.
Майкл Фурман получил докторскую степень (PhD) в области славистики в Университете штата Огайо в 2016 году. Он является стипендиатом программы Меллона
(Mellon Mays Undergraduate Fellowship Program) и приглашенным профессором
кафедры немецких и русских исследований в Колледже Вустера (США). В настоя-
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щее время его исследования сосредоточены вокруг ситуаций использования нецензурной лексики в русскоязычной среде в целях создания альтернативных концепций женственности. Является автором статей об использовании языка для
управления идентичностями, опубликованных в сборнике под редакцией Надин
Тильман и Питера Косты Approaches to Slavic Interaction (John Benjamins Publishing
Company, 2013) и журнале Language & Communication.

