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А

ВТОРЫ

Елена Богданова является научным сотрудником Центра независимых социологических исследований (ЦНСИ) с 2001 года. В 2006 году защитила кандидатскую
диссертацию; в данный момент работает над докторской диссертацией в Университете Восточной Финляндии, а также преподает в Европейском университете в
Санкт-Петербурге и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХИГС). Автор более сорока статей, одна из
которых заняла первое место во всемирном конкурсе молодых социологов Международной социологической ассоциации (2014). Среди научных интересов –
антропология и социология права, исследования справедливости и регулирующих систем, социалистическое общество и постсоциалистические трансформации,
качественные методы социального исследования. Она является соредактором
книги «Communism and Consumerism: The Soviet Alternative to the Affluent Society»
(Brill, 2015), сейчас работает над книгой «Complaints to the Authorities in Russia:
Tradition and Legal Modernization» (Routledge).
Мария Годованная – аспирантка PhD-программы Академии изящных искусств
(Вена, Австрия), магистр социологии (гендерная программа) Европейского
университета в Санкт-Петербурге, магистр изящных искусств по кино и видео
(Milton Avery Graduate School of the Arts, Бард колледж, США). Область интересов: гендерная и квир-теории, социология искусства, социология материнства,
квир-феминизм, экспериментальное кино, современное искусство. Создатель
экспериментальных фильмов, инсталляций, перформансов, представленных на
международных фестивалях и выставках; независимый куратор кино- и видеопроектов; соучредитель квир-феминистской аффинити арт-группы «Нежелательная организация». Ее текущее арт-исследование посвящено изучению немоногамных негетеросексуальных форм квир-родства (queer kinship) и
квир-родительства.
Катерина Роде-Абуба получила степень PhD по социологии в Университете Билефельда в 2013 году. Ее диссертация, работа над которой была поддержана Исследовательским фондом Германии, посвящена русским работникам-мигрантам, приезжающим по программе «Au pair». В настоящее время работает как старший
консультант-исследователь в консалтинговой компании INFO GmbH Markt- und
Meinungsforschung в Берлине. Является также ассоциированным исследователем
Центра изучения Германии и Европы Университета Билефельда.

А В ТО Р Ы

Анна Темкина – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, руководитель программы «Социология здоровья и гендер» (поддерживается корпорацией «Новартис»), содиректор программы гендерных исследований. Область интересов: социология репродуктивного здоровья и повседневности, гендерные отношения в постсоветских обществах, качественные методы исследования. В 1997 году защитила диссертацию в Хельсинкском университете. Автор
более чем 100 публикаций на русском, английском, немецком, финском, армянском языках, соредактор 5 книг. Соавтор учебного пособия «12 лекций по гендерной социологии» (Издательство ЕУСПб, 2015). Индивидуальная монография
«Сексуальная жизнь женщины: между подчинением и свободой» посвящена
трансформации женских гендерных ролей и сексуальности в постсоветских обществах (Издательство ЕУСПб, 2008). Руководитель и участник различных исследовательских проектов по проблемам репродуктивного здоровья, сексуальности,
гендерных трансформаций в современной России.
Элине Хелмер окончила магистерскую программу по исследованиям России и
Восточной Европы в Оксфордском университете в 2015 году. Область ее научных
интересов – вопросы идентичности в дискурсах миграции в России и Европе.
В настоящее время работает как исследователь в Голландском институте в СанктПетербурге.
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