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Елена Бердышева – социолог, старший научный сотрудник Лаборатории
экономико-социологических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ, Москва). В 2006 году окончила магистерскую программу, реализуемую совместно Московской высшей школой социальных и экономических наук, Манчестерским Университетом и НИУ ВШЭ, в 2010 году
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ценообразование в медицине как социальный процесс: анализ на примере рынка стоматологических услуг г. Москвы».
Член редакции электронного журнала «Экономическая социология» (http://ecsoc.
hse.ru). В область исследовательских интересов входят социология рынков, проблемы коммодификации и маркетизации жизненно-важных благ, социология рыночной
цены, социология медицины, качественные методы в социологическом исследовании; является автором ряда статей по данной тематике.
Александр Бикбов – ассоциированный сотрудник Центра Мориса Хальбвакса (Париж), заместитель директора Центра современной философии и социальных наук философского факультета МГУ. Сферы исследований: восприятие и легитимность социальных неравенств в современных обществах, социология
университетских реформ и научной политики, социология культурных производств, социальная история социальных и гуманитарных наук в послевоенный период. Организатор коллективных исследовательских проектов, тематических
сборников и курсов-практикумов по ряду указанных тем.
Тимур Бочаров – магистр социологии Европейского университета в СанктПетербурге. В 2007 году окончил отделение социологии Казанского государственного университета, в 2008 году – юридический факультет того же университета. В
настоящее время практикующий юрист. Научные интересы: этнометодология, социология права, социология науки. Принял участие в коллективном проекте «Институциональная динамика, экономическая адаптация и точки интеллектуального
роста в локальном академическом сообществе: Петербургская социология после
1985 года» (руководитель – Михаил Соколов), результаты которого опубликованы
в «Журнале социологии и социальной антропологии» (2010, Т. 13, №3).
Чад Алан Голдберг – профессор социологии Университета Висконсина в Мэдисоне. Его исследовательские интересы включают американское политическое
развитие, социологию гражданства и социальную теорию. Автор монографии
“Citizens and Paupers: Relief, Rights, and Race, from the Freedmen’s Bureau to Work-
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fare” (издательство университета Чикаго, 2007). В настоящее время работает над
новой книгой о современности и евреях во французской, немецкой и американской социальной теории.
Анна Григорьева – социальный антрополог, аспирант кафедры социальной
антропологии Кембриджского Университета, там же получала степень бакалавра и
магистра. Переводчик журнала Российской академии народного хозяйства и государственной службы «Социология власти». В 2009–2010 годы – редактор и один
из основателей международного студенческого антропологического журнала
Imponderabilia (http://imponderabilia.socanth.cam.ac.uk).
Эми Гэри – аспирантка Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
(специальность: антропология). Занимается исследованиями в области комедии,
дискурс-анализа, поэтики театральных представлений и моральной субъективности. Является автором нескольких статей по указанным темам.
Анастасия Кальк – социолог, студентка 5 курса социологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко (мастерская Сергея Браткова). В настоящее время является участником
НИИ митингов и лаборатории «Креативный город» Центра независимых социологических исследований. К области ее научных интересов относятся визуальная
социология, исследование социальных движений и самоорганизации.
Дмитрий Козлов – аспирант кафедры отечественной истории Северного (Арктического) федерального университета. Окончил исторический факультет Поморского государственного университета (2009). Исследовательские интересы:
история инакомыслия в СССР, история и социология молодежи. Опубликовал ряд
статей на указанные темы на русском и английском языках.
Ольга Николаева – независимый социолог-исследователь, сотрудник консультационных фирм (Париж). Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Социология» и Университет Paris 1 Panthéon-Sorbonne по специальности
«Управление». В соавторстве с Элоиз Клоэ подготовила публикацию «Le guerrier
paciﬁque. Le cas d’un apprentissage de la vie par un élève qui pensait savoir mais qui
ne savait rien» (для книги «Théorie des organisations: les cas pratiques», в печати);
а также перевела несколько научных статей на русский язык. Сфера научных интересов: посредничество, мобилизация и политическое действие, конструирование маргинальности.
Александр Фудин – аспирант Института социологии РАН, участник НИИ митингов. Научные интересы: движение наблюдателей, этническая маскулинность,
Северный Кавказ, миграции, гендерные исследования, методология социологических исследований. Автор нескольких статей по этим темам.
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Татьяна Щурко – социолог, независимый исследователь. В 2006 году окончила Белорусский государственный университет по специальности «Психология», а
затем магистерскую программу по гендерным исследованиям и аспирантскую
программу Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. В сферу ее научных интересов входят проблемы, связанные с социологией тела и сексуальности, системой образования. Является автором нескольких статей по этой тематике,
см., например: «Гендерный подход и воспитание: от теории к практике в Республике Беларусь» в книге «Через гендерное равенство – к участию в общественной
и политической жизни общества» (Мозырь: Белый ветер, 2012). С 2011 года участвует в программе региональных семинаров по совершенствованию преподавания в высшей школе «Гендер, сексуальность и власть» (ReSET HESP).
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