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Марция Бальцани получила докторскую степень (DPhil) в области социальной ан-
тропологии в Оксфордском университете (Великобритания) в 1998 году. Она зани-
мает должность научного сотрудника на факультете искусств и гуманитарных наук 
в Нью-йоркском университете в Абу-Даби, где преподает социальную и культурную 
антропологию. В настоящее время завершает работу над историко-этнографиче-
ским исследованием ахмадийской общины в Великобритании, работает над учеб-
ником по социальной и культурной антропологии и участвует в междисциплинар-
ных исследованиях, связанных с практикой женского обрезания в Кении. Помимо 
этого, сейчас она занята исследованиями того, каким образом кулинария позволя-
ет женщинам в Объединенных Арабских Эмиратах выразить свои представления о 
гендере, национальном строительстве и идентичности. По результатам собствен-
ной полевой работы в индийском Раджастане она опубликовала монографию 
«Modern Indian Kingship: Tradition, Legitimacy and Power in Rajasthan» (School of 
American Research Press, 2003), посвященную политическому ритуалу. Бальцани 
является автором статей, посвященных широкому кругу вопросов, в том числе та-
ким, как гендерно-дифференцированное насилие, виды маскулинности, паломни-
чество и ритуал, сны в исламской традиции, межнациональные семьи, беженцы и 
убежище, а также автором работ по педагогике и составителем программ для пре-
подающих и изучающих социальную и культурную антропологию.

Полина врублевская – социолог, выпускница бакалавриата НИУ ВШЭ (2013); вы-
пускница Московской высшей школы социальных и экономических наук (совмест-
ная магистерская программа Манчестерского университета и Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы, 2015). В настоящее время 
является научным сотрудником исследовательской лаборатории «Социология ре-
лигии» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (Москва), 
а также преподает там на факультете социальных наук; входит в команду междуна-
родного исследовательского проекта «Молодежь и религия в глобальной перспек-
тиве» (Академия Або, Финляндия). Сфера исследовательских интересов: дюркгей-
мианская социология, социология морали, исследования локальных сообществ.

константин глазков – аспирант департамента социологии НИУ ВШЭ, окончил ма-
гистерскую программу НИУ ВШЭ по градостроительству. Научные интересы: мен-
тальные карты, новые медиа, мобильные игры.

варвара кобыща – аспирантка департамента социологии НИУ ВШЭ, стажер-ис-
следователь Центра фундаментальной социологии Института гуманитарных 
историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева (ИГИТИ). В 2011 
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году получила магистерскую степень по социологии (совместная магистерская 
программа Манчестерского университета и Московской высшей школы социаль-
ных и экономических наук). В своем диссертационном исследовании изучает 
взаимное опосредование дискурса и материальности в процессе производства 
смысла (на примере народного искусства (каргопольской игрушки)). Принима-
ла участие в исследовательских проектах, посвященных различным аспектам 
культуры, а также городскому пространству и местным сообществам.

джереми Моррис получил докторскую степень (DPhil) в области русистики в 
Университете Сассекса в 2003 году. Сейчас является доцентом в Центре россий-
ских, европейских и евразийских исследований (CREES) и одновременно в Школе 
языков и культур Бирмингемского университета. Междисциплинарными являют-
ся и научные исследования Морриса, находящиеся на пересечении критической 
политэкономии и антропологии и направленные на понимание «реально пере-
житого опыта» в России и других постсоциалистических государствах (особен-
ное внимание в них уделяется таким аспектам, как работа, классовые отношения 
и экономические отличия). Моррис является автором ряда монографий и статей, 
в том числе «Everyday Postsocialism: Working-Class Life Strategies in the Russian 
Margins» (Palgrave, публикация ожидается в 2016 году). Он был также соредакто-
ром сборников «The Informal Postsocialist Economy: Embedded Practices and 
Livelihoods» (Routledge, 2014) и «Informal Economies in Post-Socialist Spaces: 
Practices, Institutions and Networks» (Palgrave, 2015).

екатерина Павленко – социолог, окончила магистерскую программу факультета 
социологии НИУ ВШЭ (2012) и совместную магистерскую программу Московской 
высшей школы социальных и экономических наук и Манчестерского университета 
(по специальности «Политические исследования», 2011). Является младшим на-
учным сотрудником Центра культурсоциологии и антропологии образования Ин-
ститута образования НИУ ВШЭ, где работает над лонгитюдным панельным проек-
том «Траектории в образовании и профессии» под руководством Дмитрия 
Куракина. Сфера исследовательских интересов: культурсоциология, антрополо-
гия, культурная прагматика, социология молодежи.

иван Павлюткин – выпускник НИУ ВШЭ и Московской высшей школы социальных 
и экономических наук, кандидат социологических наук, доцент департамента со-
циологии и старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологиче-
ских исследований НИУ ВШЭ. Один из руководителей Летней социологической 
практики НИУ ВШЭ. Сотрудник научного семинара «Социология религии» Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В настоящее время 
участвует в исследованиях долговой экономики, образа жизни многодетных се-
мей, локальных и религиозных сообществ, организационных изменений в универ-
ситетах. Сфера исследовательских интересов: социология и антропология дара и 
долга, университет и сообщество, реляционная социология, социология семьи и 
детства, эффекты религиозности.
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агнешка Пасека получила степень магистра социологии в Ягеллонском универ-
ситете (Краков, Польша, 2007) и степень доктора антропологии (PhD) в Галле-Ви-
тенбергском университете (Германия, 2012). Ее первая книга «Hierarchy and 
Pluralism: Living Religious Difference in Catholic Poland» (Palgrave Macmillan, 
2015) посвящена обсуждению религиозных и этнических меньшинств в контекс-
те отношений между церковью и государством в Польше. В настоящее время она 
является научным сотрудником (программа Марии Склодовской-Кюри) в Инсти-
туте истории Восточной Европы Венского университета, где работает над научно-
исследовательским проектом «Транснациональный национализм: крайне правые 
националистические группы в Центральной и Восточной Европе в XX–XXI веках». 
Ее научные интересы включают антропологию религии, этничность и национа-
лизм, миграционную политику и социальную историю.

Пётр филипковски – социолог, специалист по устной истории, доцент Института 
философии и социологии Польской академии наук, научный сотрудник Венского 
университета, координатор и участник различных исследовательских проектов по 
устной истории, соучредитель и сотрудник крупнейшего польского Архива устной 
истории, организованного Фондом «KARTA Center» и «History Meeting House» в 
Варшаве. Его диссертация была посвящена анализу биографических нарративных 
интервью с людьми, выжившими в концентрационных лагерях. Она была опубли-
кована как монография под названием «Historia mówiona i wojna: Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych» («Устная история 
и война: Опыт концлагеря в перспективе биографического повествования», Изда-
тельство Вроцлавского университета, 2010). В настоящее время Филипковски ра-
ботает над статьями по методологии качественных исследований и теории устной 
истории.

григорий юдин – старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социоло-
гических исследований НИУ ВШЭ, преподает социальную теорию в ВШЭ и в Мос-
ковской высшей школе социальных и экономических наук. В настоящее время 
является докторантом Новой школы социальных исследований (Нью-Йорк). Автор 
публикаций по экономической социологии, социальной и политической теории, 
философии науки, сейчас занимается исследованием формирования солидарно-
сти и политической мобилизации в России.


