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НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

 

Социология здоровья и медицины (организация здравоохранения, взаимодействия врача и 

пациента, репродуктивное здоровье и репродуктивные практики); Социальная и семейная 

политика, реформы здравоохранения; Социология профессий и организаций; Гендерные 

исследования; Качественная методология полевых исследований; 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

Новкунская А. (2018) Институциональные разрывы преемственности в российском 

родовспоможении, Критическая социология заботы: перекрестки социального неравенства 

Е. Бороздина, Е. Здравомыслова, А. Темкина, (ред.) Издательство ЕУСПб (in print) 

Новкунская А. (2018) Бюджетные госпитальные роды в российской системе 

здравоохранения: различия в подходах, Антропологический форум. 2018, 37: 177–197. 

Новкунская А. (2017) «Роды по мягким методикам в провинции: возможности и 

ограничения», Препринт «Меняющееся родовспоможение: взгляд акушерок и 

социологов», А. Темкина, Е. Бороздина (ред.), Издательство ЕУСПб, стр. 31-44. 

Новкунская А. (2017) «Система родовспоможения в России как «сломанная» 

инфраструктура», блог Living infrastructures: 

https://livinginfrastructures.wordpress.com/blog/breaks/  

Новкунская А. (2016) Распределение ответственности в области репродуктивного 

здоровья: перспектива акушеров-гинекологов. Laboratorium, 8(2): 82-106. 

Новкунская А. (2014) “Безответственные” роды или нарушения норм российского 

родовспоможения в случае домашних родов, Журнал исследований социальной политики,  

14(3): 353-366.  

 

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ 

 

Санкт-Петербургская Ассоциация Социологов (с 2017 года) 

European Sociological Association (с 2015 года) 

 

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Английский (IELTS 7,5) 

Итальянский (Pre-Intermedio (B1) – It3) 

  

https://livinginfrastructures.wordpress.com/blog/breaks/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Европейский Университет в Санкт-Петербурге                                        Санкт-Петербург 

Факультет Социологии и Философии                                              с 2017 по настоящее время 

Научный сотрудник и координатор программы «Гендерные исследования» ЕУСПб 

Европейский Университет в Санкт-Петербурге                                        Санкт-Петербург 

Факультет Политических наук и Социологии                                                                      2018                              

Координатор и участник коллективного исследовательского проекта «Взаимодействия в 

Перинатальном Центре: потребности женщин и возможности профессионалов» 

Европейский Университет в Санкт-Петербурге                                        Санкт-Петербург 

Факультет Политических наук и Социологии                                                                      2017 

Координатор проекта «Выбор, контроль и доверие в родовспоможении»  

Волгоградский Государственный Университет                                                    Волгоград 

Совместно с программой развития партнерских центров ЕУСПб                                    2016 

Участник коллективного проекта «Социальные исследования городских инфраструктур: 

Запад/Восток, Север/Юг»  

Европейский Университет в Санкт-Петербурге                                        Санкт-Петербург 

Факультет Политических наук и Социологии                                                             2014-2016 

Участник коллективного проекта (конкурс ЕУСПб) «Институциональные изменения 

российского здравоохранения в перспективе профессиональных проектов» 

Участник коллективного проекта «Critical perspectives on childbirth and maternity care» 

Проведение индивидуального (диссертационного) исследовательского проекта 

«Трансформация институционального поля родовспоможения в России» 

University of North Carolina at Chapel Hill                                               Чейпел-Хилл, США  

Факультет Антропологии, кафедра медицинской антропологии                                       2015 

Приглашенный исследователь 

Европейский Университет в Санкт-Петербурге                                        Санкт-Петербург 

Факультет Социологии и Философии                                                                          2011-2013 

Проведение индивидуального (диссертационного) исследовательского проекта 

«Распределение ответственности в отношениях врача и пациента» 

НИУ Высшая школа экономики                                                                   Санкт-Петербург 

Центр Молодежных Исследований                                                                                       2011 

Участник исследовательского проекта “Между дисциплиной и экспериментом: телесные 

режимы молодежи в повседневной жизни в современных российских социо-

экономических условиях”  
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Санкт-Петербургский Государственный Университет                            Санкт-Петербург  

Факультет Свободных Искусств и Наук                                                       Осень 2018  

Преподаватель 

Подготовка материалов для учебной работы, разработка программы, проведение лекций и 

семинаров в рамках курса “Количественные и качественные методы в социальных науках”  

 

Европейский Университет в Санкт-Петербурге                                        Санкт-Петербург 

Факультет Социологии и Философии                                                                         2018-2019 

Факультет Политических Наук и Социологии                                                           2015-2017 

Ассистент преподавателя  

Подготовка материалов для учебной работы, разработка силлабуса по курсу, проведение 

лекций и семинаров в рамках курса “Качественные методы социологического 

исследования” профессора Анны Темкиной 

 

Томский Государственный Университет                                                                       Томск  

Приглашенный лектор                                                                  Октябрь 2017, Сентябрь 2018 

Лекция: «Феминистская перспектива исследования» в рамках магистерской программы 

«Инновации и общество: наука, техника, медицина»  

 

Санкт-Петербургский Государственный Университет                            Санкт-Петербург  

Приглашенный лектор                                                                                           Сентябрь 2017 

Лекция «(Не)качественная методология: дизайн эмпирического исследования и его 

ошибки» в рамках VII Социологической школы СПбГУ «Новейшие и классические 

методы исследования социальных изменений» 

 

Европейский Университет в Санкт-Петербурге                                        Санкт-Петербург 

Факультет Политических наук и Социологии                                                           Июнь 2015 

Преподаватель 

Подготовка и проведение лекций и семинаров по качественным методам социологических 

исследований, гендерным исследованиям и социологии медицины в рамках второй летней 

школы по политическим наукам и социологии “Университет без профессоров 2.0”  
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УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

(избранное) 

 

(21-25 августа 2018) Участник международной летней школы по Российским и 

Евразийским исследованиям, исследовательской сети ‘The Finnish-Russian network in 

Russian and Eurasian Studies’ (Орилампи, Финляндия) 

(6-8 июня 2018) “Health care professionals as institutional venturers: case of maternity facility 

in Russian small town”, Конгресс Европейского сообщества исследований здоровья и 

медицины (ESHMS) ‘Old Tensions, Emerging Paradoxes in Health: rights, knowledge, and 

trust’ (Лиссабон, Португалия) 

(24 апреля 2018) «“Позитивный опыт деторождения”: конструирование нормативной 

заботы о матери и ребенке в новых рекомендациях ВОЗ», Междисциплинарный семинар 

программы «Гендерные исследования» ««Теплая» и «холодная» забота в России: 

институты и практики» (Европейский Университет в Санкт-Петербурге) 

(19-20 апреля 2018) “Institutional gaps in the continuity of care: case of maternity services in 

Russia” Международная конференция Европейской Ассоциации социологов 

(Исследовательская сеть RN16) “Health and illness in the neoliberal era” (Италия, Турин) 

(2017) Участник международной PhD школы ‘The Importance of interdisciplinary 

collaboration to tackle societal challenges’ (Venice International University, Италия, Венеция) 

(2017) «Does state care of those, who care about us? Some challenges for health care 

practitioners in the context of social and economic reforms», 13-ая международная 

конференция Европейской Социологической Ассоциации “(Un)Making Europe: Capitalism, 

Solidarities, Subjectivities” (Pantheon University, Греция, Афины) 

 (2017) «Изменение подходов к родовспоможению в малых городах России: 

профессиональные возможности и ограничения”, IV Национальный Конгресс 

«Дискуссионные вопросы современного акушерства (ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 

Санкт-Петербург) 

(2017) “Transformation of the institutional field: case of obstetrics in Russian small towns”, 

Международная конференция «Social Sciences & Health Innovations: Making Health Public» 

(Томский государственный университет, Томск) 

(2017) «Бюджетные госпитальные роды в российской системе здравоохранения: практики, 

подходы, методики», Коллоквиум «Социальные исследования медицины: медицинские 

знания, практики и институты в советском и постсоветском контексте» (Европейский 

Университет в Санкт-Петербурге) 
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(2017) «Родовспоможение как инфраструктура: проектирование, обслуживание и 

использование», Международная конференция «Социальные исследования 

инфраструктур: соединяя локальное и глобальное» (ЕУСПб, ВолГУ, Волгоград) 

(2017) «Непредвиденные последствия реформирования системы родовспоможения с 2006-

го года», Конференция «Логика постсоветских реформ. Новое прочтение?» (Факультет 

сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС) 

(2016) «Открытие поля в исследовании репродуктивной медицины: роли исследователя и 

институциональные ограничения», Университетская конференция “ВДНХ-X”, секция 

“Методы исследования в сензитивных полях” (Европейский Университет в Санкт-

Петербурге) 

(2016) ‘Routing life and death in Russia’: geographical and institutional delegation of difficult 

cases in childbirth”, 16-ая ежегодная конференция Алексантери Института ‘Life and death in 

Russia’ (Университет Хельсинки, Финляндия, Хельсинки) 

(2016) «Особенности организации родовспоможения в малых городах России: 

институциональные барьеры и способы их преодоления», Девятая конференции РАИЖИ, 

(Смоленск) 

(2016) «Новые практики родовспоможения в малых городах России: вызовы и 

возможности», Четвертый всероссийский междисциплинарный симпозиум “Медицинская 

антропология: Образование, профессии, области исследования” (Институт Антропологии 

и этнографии РАН, Москва) 

(2016) «The first level. The second case. The third logic: A case study of health professionals in 

Russian maternity wards», Международная конференция Европейской Ассоциации 

социологов (Исследовательская сеть RN16) “New directions in health care work and 

organizations” (Португалия, Лиссабон) 

(2016) “Methodological insights of getting and being inside health care institutions”, PhD 

семинар «Quantitative, qualitative and mixed methods research: New insights for the study of 

health and illness” (Португалия, Лиссабон) 

(2015) “Unbearable responsibility for bearing: the health professionals’ perspective”, 

Международная конференция Европейской Ассоциации социологов “Differences, 

inequalities and sociological imagination” (Чехия, Прага) 

(2015) “Специфика организации родовспоможения и особенности ее изменений в малых 

городах России”, Третий всероссийский междисциплинарный симпозиум  “Медицинская 

антропология: Проблемы, методы, исследовательское поле” (Институт Антропологии 

РАН, Москва) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

(2017-2018) Организатор регулярного семинара программы «Гендерные исследования» 

Европейского Университета в Санкт-Петербурге 

(24-е апреля 2018) Организатор Междисциплинарного семинара программы «Гендерные 

исследования» ««Теплая» и «холодная» забота в России: институты и практики» 

(Европейский Университет в Санкт-Петербурге) 

(31-е марта 2018) Организатор круглого стола «Politicization of gender: conservative turn in 

Russia», Конференция ФСПИ РАНХиГС «Публичная политика в постсоветском 

контексте: институты, идеи, общества» (ФСПИ РАНХиГС, Санкт-Петербург) 

(2017) Организатор круглого стола «О чем (не) тревожатся социологи в поле: этика 

эмпирических исследований», Конференция СПАС (Санкт-Петербургская Ассоциация 

Социологов) «Тревожное общество: о чём (не) говорит социология» 

(2017) Организатор секции "Studies of reproductive health across the time, space and 

disciplines", Университетская конференция “ВДНХ-XI” (Европейский Университет в 

Санкт-Петербурге) 

(2017) Организатор междисциплинарного семинара программы «Гендерные 

исследования» «Изменения в родовспоможении: взгляд изнутри и снаружи» (ЕУСПб) 

(2017) Соорганизатор Международной конференции «Социальные исследования 

инфраструктур: соединяя локальное и глобальное» (ЕУСПб, ВолГУ, Волгоград) 

(2016) Соорганизатор секции ‘Childbirth in Russia: repertoire of (new) opportunities and 

challenges' в рамках 16-ой ежегодной конференции Алексантери Института ‘Life and death 

in Russia’ (Университет Хельсинки), Финляндия, Хельсинки  

(2016) Соорганизатор секции ‘Labor of management in case of management of labor: changing 

policies of maternity care in post-socialist societies’ в рамках международной конференции 

Европейской Ассоциации социологов (Исследовательская сеть RN16) “New directions in 

health care work and organizations” (Португалия, Лиссабон) 

 

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

 

(2018) Инициативный просветительский проект по артикуляции проблем гендерного 

неравенства в России: «Те самые карточки»: https://genderwatch.ru/  

(09.07.2018) Участие в прямом эфире программы «Хорошее утро» канала «Санкт-

Петербург», «Стереотипы о семье, про которые нужно забыть»: 

https://topspb.tv/programs/stories/469002/  

https://genderwatch.ru/
https://topspb.tv/programs/stories/469002/
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(06.07.2018) Интервью журналу Cобака.ру «Важно провоцировать дискуссию»: зачем 

петербурженки создали феминистские карточки:  http://www.sobaka.ru/city/society/75354  

(28.06.2018) Интервью на портале «Бумага» «Как устроены роддома в России и почему 

врачи относятся к родам как к болезни». Рассказывает социолог: 

https://paperpaper.ru/campus/roddom/   

(17.06.2018) Выступление «Как устроен родильный дом и зачем вам об этом знать?», 

проект Science Slam: https://vk.com/videos-51517637?section=album_55282810&z=video-

51517637_456239070%2Fclub51517637%2Fpl_-51517637_55282810  

(2017) Лекция «Родовспоможение в России: реформы и последствия» в совместном с 

Европейским университетом в Санкт-Петербурге проекте «Публичные лекции 

"Полит.ру"» (http://polit.ru/article/2017/05/29/novkunskaya/ ) 

 

ГРАНТЫ И ПРЕМИИ 

 

(2018-2019) Победитель конкурса на получение стипендии для молодых исследователей  

‘Oxford Russia Fellowship’. Исследовательский проект «Повседневность удаленности: 

деторождение в контексте малых городов России»  

(2017) Первое место в конкурсе на лучшие опубликованные статьи среди слушателей, 

Комитет по научному планированию Европейского Университета в Санкт-Петербурге; 

Название статьи: Новкунская А. (2016) Распределение ответственности в области 

репродуктивного здоровья: перспектива акушеров-гинекологов. Laboratorium, 8(2): 82-106. 

(2017) Грант на участие слушателей в международных научных мероприятиях, Комитет 

по научному планированию Европейского Университета в Санкт-Петербурге; 

(2016) Грант Российского гуманитарного научного фонда, Поддержка молодых ученых на 

участие в международных мероприятиях; Проект № 16-33-15004; 

(2016) Финалист конкурса молодых ученых, Журнал ‘Laboratorium: Russian Review of 

Social Research’; 

(2015) Грант на участие слушателей в международных научных мероприятиях, Комитет 
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