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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИСУЖДЕНЫЕ СТЕПЕНИ 

 
2003 Кандидат социологических наук, степень присуждена в Санкт-Петербургском 

государственном университете.  
2002 Yale University, Sociology department, visiting student 
1999 - 2003 Аспирантура Социологического института РАН 
1994 - 1999  Санкт-Петербургский Государственный Университет, факультет социологии. 

Диплом с отличием по специальности «социальная антропология».   
 
НЫНЕШНЯЯ ПОЗИЦИЯ 
 
2006- Профессор, факультет социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге 

(доцент в 2006-2013 годах) 
 
ПРОШЛЫЕ ПОЗИЦИИ 
 
2007-2011 Старший научный сотрудник, Лаборатория социологии образования и науки, СПб 

филиал Национального исследовательского университета – Высшей школы 
экономики 

2007-2011 Доцент, факультет социологии, СПб филиал Национального исследовательского 
университета – Высшей школы экономики 

2005-2007 Доцент, факультет социологии Санкт-Петербургского Государственного 
университета 

2005 Преподаватель, Смольный институт свободных наук и искусств (Cанкт-
Петербургский Государственный университет/Bard College) 

2001-2010 Научный сотрудник, Центр независимых социологических исследований 
1997-1998 Лаборант-исследователь, Санкт-Петербургского филиал Института социологии 

РАН 
  
ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВ 
 
микросоциологическая теория, история социологии, социология академического мира, 
социальная стратификация, социология культуры, историческая социология, теория организаций 
 
 
 
КНИГА 
 
2015 Как становятся профессорами. Академические рынки, карьеры и власть в пяти 

странах. Москва: «Новое литературное обозрение» (совместно с Катериной 
Губой, Татьяной Зименковой, Марией Сафоновой и Софьей Чуйкиной) 

 
ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ И СБОРНИКАХ 
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Статьи по социологии академических институтов 
 
2022 Faculty Self-Governance, Professorial Power, and Academic Freedom in Russia. 

Demokratizatsiya: Journal of Post-Soviet Democratization, 30(1): 59-83  
 https://muse.jhu.edu/issue/46908  
 
2021 Can the Russian research policy be called neo-liberal? A study in comparative sociology 

of quantification. Europe-Asia Studies, 73(6): 989-1009  
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668136.2021.1902945?journalCode
=ceas20   

 
2021 Наука как церемониальный обмен: теория пространств внимания, 

академического статуса и символической борьбы. Социологическое обозрение, 
20(3): 9-42 

 https://sociologica.hse.ru/2021-20-3/510751491.html  
 
2021 Shifting the norm: The case of academic plagiarism detection. In Daria Gritsenko, 

Mariëlle Wijermars, and Mikhail Kopotev (eds.)The Palgrave Handbook of Digital 
Russian Studies: 483-500 (with Mikhail Kopotev and Andrei Rostovstev)  
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-42855-6_27  

 
 
2020 За пределами Хирш-индекса: статусные сигналы среди российских ученых. 

Библиосфера №4: 11-20 https://www.bibliosphere.ru/jour/article/view/1701/1693  
 
 
2020 Динамика диссертационной индустрии в России: 2005–2015 гг. Изменил ли новый 

институциональный трафарет академическое поведение? Экономическая 
социология 21(3): 13-46 (с К.Губой и Н.Соколовой) 
https://ecsoc.hse.ru/data/2020/05/25/1548328418/ecsoc_t21_n3.pdf#page=13  

 
2020 Фиктивная эффективность. Что на самом деле оценивал Мониторинг 

эффективности образовательных организаций? Вопросы образования, № 1:97-125 
(совместно с А. Цивинской и К. Губой) https://vo.hse.ru/2020--1/352181500.html  

 
2020 Некорректные заимствования в российских докторских диссертациях: сколько, 

где и у кого? Мир России, 29(2), 27-48 (совместно с Макеевой, А. А., Цивинской, А. 
О., Соколовой, Н. А., & Губой, К. С.) 

 https://mirros.hse.ru/article/view/10694/12113.html      
 
2019  Трансформирующие и селективные системы: исследование по сравнительной 

социологии академических рынков и карьер. Вопросы образования, №2: 35-77 
  https://vo.hse.ru/2019--2/288257552.html  
 
2018 От товариществ к учреждениям. Конституционная история российских вузов. 

Вопросы образования, №3: 120-145 (совместно с С.Лопатиной и Г.Яковлевым) 
https://vo.hse.ru/data/2018/09/19/1154442611/05%20Sokolov.pdf  

 
2017 Миф об университетской стратегии. Экономические ниши и организационные 

карьеры российских вузов. Вопросы образования, №2: 36-73 
https://vo.hse.ru/2017--2/207120763.html  

 
2017 Что определяет стоимость обучения в российских вузах? Университетское 

управление, №1: 63-79 (с Тамарой Ковалевой) 

https://muse.jhu.edu/issue/46908
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668136.2021.1902945?journalCode=ceas20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668136.2021.1902945?journalCode=ceas20
https://sociologica.hse.ru/2021-20-3/510751491.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-42855-6_27
https://www.bibliosphere.ru/jour/article/view/1701/1693
https://ecsoc.hse.ru/data/2020/05/25/1548328418/ecsoc_t21_n3.pdf#page=13
https://vo.hse.ru/2020--1/352181500.html
https://mirros.hse.ru/article/view/10694/12113.html
https://vo.hse.ru/2019--2/288257552.html
https://vo.hse.ru/data/2018/09/19/1154442611/05%20Sokolov.pdf
https://vo.hse.ru/2017--2/207120763.html
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2016 Иерархия дисциплин и устройство междисциплинарных связей в России, 2006-
2016: Анализ корпуса докторских диссертаций. Социология науки и техники, №4 
(с Марией Сафоновой) https://cyberleninka.ru/article/n/ierarhiya-distsiplin-i-
ustroystvo-mezhdistsiplinarnyh-svyazey-v-rossii-2006-2016-analiz-korpusa-doktorskih-
dissertatsiy  

 
2015 ‘Voice and exit in academic life: Resource dependency sources of intra-organizational 

political regimes in Russian higher education’  in Leemann, R.J., C. Imdorf, J.J.W. 
Powell, & M. Sertl (eds). Die Organisation von Bildung. Soziologische Analysen zu 
Schule, Berufsbildung, Hochschule und Weiterbildung. [Organizing Education: 
Sociological Analyses of Schooling, Vocational Training, Higher Education and 
Continuing Education]. Weinheim/München: Beltz Juventa Verlag. Pp. 286-310 

 
 
2014 ‘Теории высшего образования и процесс выбора специальности абитуриентами.’ 

Университетское управление, 90(2): 6-26 (с Алексеем Кнорре и Марией 
Сафоновой) 

 http://umj.ru/index.php/pub/inside/1533/  
 

2013 ‘Политическая экономия постсоветского вуза.’ Отечественные записки, №4(55): 
31-48 http://www.strana-oz.ru/2013/4/politicheskaya-ekonomiya-rossiyskogo-vuza  

 
2009 ‘Несколько замечаний о девальвации ученых степеней: Экономико-

социологический анализ динамики символов академического статуса.’ 
Экономическая социология, 10(4): 14-30 

 http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-4/index.html 
 
2008 'Проблема консолидации авторитета в постсоветской науке.' Антропологический 

форум, Том 9: 8-31 
 Заглавная статья в номере, посвященном состоянию социальных наук в России 

Там же:'Ответная реплика': 106-120 
 http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2008_9/   
 
 
Статьи по истории и социологии социальных наук 
  
В печати  The art of ignoring others’ work among academics. A guessing game model of scholarly 

information search. Social Studies of Science. 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03063127221119808  

 
2021 ‘Структура поля российской социологии – 2020.’ Социологические исследования, 

№11:91-105  (с Марией Сафоновой) 
 http://socis.isras.ru/article/8877  
 
2021 'Академические репутации в российской социологии: опыт измерения.' 

Социологические исследования 47(3): 44-56. 
  https://www.isras.ru/index.php?page_id=2624&jn=socis&jn=socis&jid=8543  
 
2019 ‘The sources of academic localism and globalism in Russian sociology: The choice of 

professional ideologies and occupational niches among social scientists.’ Current 
Sociology, 67(6): 818-837 

 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0011392118811392   
 

https://cyberleninka.ru/article/n/ierarhiya-distsiplin-i-ustroystvo-mezhdistsiplinarnyh-svyazey-v-rossii-2006-2016-analiz-korpusa-doktorskih-dissertatsiy
https://cyberleninka.ru/article/n/ierarhiya-distsiplin-i-ustroystvo-mezhdistsiplinarnyh-svyazey-v-rossii-2006-2016-analiz-korpusa-doktorskih-dissertatsiy
https://cyberleninka.ru/article/n/ierarhiya-distsiplin-i-ustroystvo-mezhdistsiplinarnyh-svyazey-v-rossii-2006-2016-analiz-korpusa-doktorskih-dissertatsiy
http://umj.ru/index.php/pub/inside/1533/
http://www.strana-oz.ru/2013/4/politicheskaya-ekonomiya-rossiyskogo-vuza
http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-4/index.html
http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2008_9/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03063127221119808
http://socis.isras.ru/article/8877
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2624&jn=socis&jn=socis&jid=8543
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0011392118811392
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2017 ‘Famous and Forgotten: Soviet Sociology and the Nature of Intellectual Achievement 
under Totalitarianism.’ Serendipities.  Journal for the Sociology and History of the 
Social Sciences, 2 (2): 183-202 
http://serendipities.uni-graz.at/index.php/serendipities/article/view/58  

 
2015 ‘Социология как чудо: Процесс sensebuilding в одной академической 

дисциплине.’ Социология власти, № 3: 13-57 
 http://socofpower.ane.ru/uploads/3%282015%29/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%

BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf  
 
2015 ‘Демографические и социальные профили субдисциплин в советской и 

российской социологии’, Социологические исследования, №9: 49-56 
 http://socis.isras.ru/article/5736  
 
2015 ‘Исследовательские практики российских социологов.’ Социологические 

исследования, №6: 58-68 (с Анастасией Кинчаровой) 
 http://socis.isras.ru/article/5244  
 
2013 ‘Провинциальная и туземная наука.’ Антропологический форум, 19: 239-275 (в 

соавторстве с Кириллом Титаевым) 
 http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2013_19/  
  
2013 ‘Фреймы и территории: несколько заключительных соображений по поводу 

дискуссии в «Антропологическом форуме» Антропологический форум, 19: 218-
232 

 http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2013_19/  
 
2013 ‘Тяжеловесы’ российской социологии: Опыт измерения статуса и ресурсов 

ученых". Социологические исследования, №10: 77-87 (в соавторстве с Алексеем 
Кнорре). 
Нетронутый редакцией препринт можно найти на: http://past-centre.ru/wp-
content/uploads/2013/09/KnorreSokolov_Sociological_establishment.pdf 

 
2012 ‘О процессе академической (де)цивилизации’ Социологические исследования,  

№8: 21-30  
http://www.isras.ru/socis_2012_08.html 

 
2012 ‘Стоит ли радоваться сближению социологии и антропологии? О проблеме 

легитимности в малосостоятельных дисциплинах’ Антропологический форум, 
№16: 121-130  
http://anthropologie.kunstkamera.ru/index_01/#17 

 
2012 ‘Изучаем локальные академические сообщества.’ Социологические исследования,  

№6: 76-82  
http://www.isras.ru/socis_2012_06.html 

 
2011 ‘Рынки труда, стратификация и карьеры в советской социологии’. Экономическая 

социология, 12(4): 37-72  
http://ecsoc.hse.ru/issues/2011-12-4 

 
2010 ‘Индивидуальные траектории и происхождение «естественных зон» в 

петербургской социологии.’ Журнал социологии и социальной антропологии, 
№3: 111-132   
http://ecsocman.hse.ru/text/35876573/   

 

http://serendipities.uni-graz.at/index.php/serendipities/article/view/58
http://socofpower.ane.ru/uploads/3(2015)/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
http://socofpower.ane.ru/uploads/3(2015)/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
http://socis.isras.ru/article/5736
http://socis.isras.ru/article/5244
http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2013_19/
http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2013_19/
http://past-centre.ru/wp-content/uploads/2013/09/KnorreSokolov_Sociological_establishment.pdf
http://past-centre.ru/wp-content/uploads/2013/09/KnorreSokolov_Sociological_establishment.pdf
http://www.isras.ru/socis_2012_08.html
http://anthropologie.kunstkamera.ru/index_01/#17
http://www.isras.ru/socis_2012_06.html
http://ecsoc.hse.ru/issues/2011-12-4
http://ecsocman.hse.ru/text/35876573/
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2010 ‘Там и здесь: Могут ли институциональные факторы объяснить состояние 
теоретической социологии в России?’ Социологический журнал, №1, 126-133  
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.01.2010.html  

 
2009 ‘Российская социология после 1991 года: Интеллектуальная и институциональная 

динамика «бедной науки».’ Laboratorium. Журнал социальных исследований, №1: 
20-57 http://www.soclabo.org/rus/journal/5/3/vers/40/  

 
2009 “Академический туризм: Об одной форме вторичного приспособления к 

институтам интернациональной науки” Неприкосновенный запас, 67(5): 223-236  
 http://magazines.russ.ru/nz/2009/5/so21.html  
 
2009   ''Гоффман, Мэри Дуглас и смысл (академической) жизни: Церемониальные 

аспекты критических дискуссий в теоретической социологии.” 
Антропологический форум, 10: 130-143 
http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2009_10/  

 
2009 'Национальные и международные репутации российских социологов: 

Наукометрический анализ.' Социологические исследования, № 1: 144-152 
 http://www.isras.ru/socis_2009_01.html  
 
2007 ‘Величие классиков: Скромная попытка преодолеть пропасть между 

институциональными и интеллектуальными объяснениями.’ Мониторинг 
Общественного Мнения, Том 84(4): 144-164  
http://wciom.ru/233/   

 
2005 ‘Академические рынки, сегменты профессии и интеллектуальные поколения: 

Фрагментация петербургской социологии.’ Журнал социологии и социальной 
антропологии, № 2: 76-92 (В соавторстве с Федором Погореловым) 

Перевод на болгарский:   
2006  ‘Социологията в постсъветска Русия: Поглед към фрагментацията на 

дисциплината’ Социологически проблеми, № 3-4: 323-340 
 http://ecsocman.hse.ru/text/16180176/   
 
Статьи по социологии культуры и социальной стратификации 
 
2020  Does popular culture bridge cultural holes? A study of literary taste system using 

unimodal network projections. Poetics, Journal of Empirical Research on Culture, the 
Media and the Arts 83(4):1-12 (with Nadezhda Sokolova) 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X20302096  

 
2020 Среды, а не классы: паттерны горизонтальной стратификации в современной 

городской России. Экономическая социология 21(4): 12-29 (c Надеждой 
Соколовой) 
 https://ecsoc.hse.ru/data/2020/10/02/1368400919/ecsoc_t21_n4.pdf#page=12  

 
2020 Описывают ли международные стратификационные схемы социальную структуру 

в России? Социологические исследования.№ 8: 14-26 
http://socis.isras.ru/article/8254  

 
2019 Do low-brow tastes demonstrate stronger categorical differentiation? A study of 

fiction readership in Russia. Poetics, Journal of Empirical Research on Culture, the 
Media and the Arts. 73(2): 84-99 (с Надеждой Соколовой) 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X17303054 

 

http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.01.2010.html
http://www.soclabo.org/rus/journal/5/3/vers/40/
http://magazines.russ.ru/nz/2009/5/so21.html
http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2009_10/
http://www.isras.ru/socis_2009_01.html
http://wciom.ru/233/
http://ecsocman.hse.ru/text/16180176/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X20302096
https://ecsoc.hse.ru/data/2020/10/02/1368400919/ecsoc_t21_n4.pdf#page=12
http://socis.isras.ru/article/8254
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X17303054
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2019 Cultural capital and social revolution. Arts consumption in a major Russian city, 1991-
2017. Poetics, Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts. 72(1): 
1-16 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X17302747  

 
2019 Поколения вместо классов? Возраст и потребительская революция в России. 

Социология власти, № 1: 71-91  
http://www.socofpower.ranepa.ru/files/docs/1_2019/4.pdf  

 
2018 Социальная база культурности: объясняют ли Пьер Бурдье, Пол ДиМаджио и 

другие паттерны участия в культурной жизни российского мегаполиса. Мир 
России, 27(2), 163-188. (с Михаилом Илле)  https://mirros.hse.ru/article/view/7695  

 
2018 Статусная культура во времена экономической трансформации. Потребление 

высокой культуры в Петербурге, 1991–2011. Мир России, 27(1), 159-182. (с 
Михаилом Илле) https://mirros.hse.ru/article/view/7577  

 
2017 Культурный капитал, пространство вкусов и статусные границы среди российских 

студентов. Мир России, №1: 152-179 (с Марией Сафоновой и Галиной Чернецкой) 
https://mirros.hse.ru/article/view/4881/5245  

 
2016 Статусные культуры, биографические циклы и поколенческие изменения в 

литературных вкусах читателей петербургских библиотек. Журнал социологии и 
социальной антропологии. №3: 116-135 (с Марией Сафоновой и Надеждой 
Соколовой)   
http://jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2016_3/Sokolov_Sokolova_Safonova_2016_3
.pdf  

Перевод на финский 
2018 Big data -analyysi pietarilaisten lukumieltymyksistä’ [Idäntutkimus 25 (3-4), 3-19 
 
2005 ‘Представление себя «культурным»: Дисплей культурного капитала в 

повседневных взаимодействиях.’ Социологический журнал, №1:140-152    
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Семинар “Science at (semi)peripheries”, Poznan university, 8 июня 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=V7t4QJ0sePI  

 
2021 Между индексами и символами: итеративное мышление и  управление 

впечатлениями в любви, науке и политике // Семинар «Языки психиатрии», 28 
января 2021 https://www.youtube.com/watch?v=lFYmoMOooJA&t=11s  

 
2020 Вкус и статус в современной России // Университет НЕОН, 21 июня 2020,   

https://neon.university/ru/seminarDetail/15961  
 
2020 Фрейд, встречает Гоффмана, встречает Дюркгейма, встречает Ауманна: К 

глубинной социологии ситуацаии // Семинар «Языки психиатрии», 11 июня 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=f5ufZEIafCE&t=5059s  

 
2019 Трансформационные и селективные академические системы // Остров 2020, 18 

июля 2019 
  https://www.youtube.com/watch?v=XXKyPof9nF4&t=3845s  

 
2019 Класс, статус и художественный вкус в России // Центр городской культуры, 

Пермь. 18 мая 2019 
 https://www.youtube.com/watch?v=dZwRIXsJl5E  

 
2018 Что мы знаем о художественных вкусах россиян? // Фонд Егора Гайдара, цикл 

лекций «Мифы современной России», Москва, 23 октября 2018 
 https://www.kommersant.ru/doc/3773587  

http://contextclub.org/events/y2010/m12/n47
http://trv-science.ru/2010/10/12/lozh-naglaya-lozh-i-naukometriya/
http://www.polit.ru/author/2010/02/24/kurakin.html
http://www.polit.ru/science/2009/12/10/index1.html
http://www.polit.ru/story/sozfak2.html
http://www.polit.ru/story/sozfak.html
https://www.youtube.com/watch?v=V7t4QJ0sePI
https://www.youtube.com/watch?v=lFYmoMOooJA&t=11s
https://neon.university/ru/seminarDetail/15961
https://www.youtube.com/watch?v=f5ufZEIafCE&t=5059s
https://www.youtube.com/watch?v=XXKyPof9nF4&t=3845s
https://www.youtube.com/watch?v=dZwRIXsJl5E
https://www.kommersant.ru/doc/3773587
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2018 Лохотрон, мертвые герои и роковые женщины. Теории сожаления в социальных 

науках. // Фестиваль науки, искусства и технологий «Фенист», Нижний Новгород, 
30 сентября 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=tPA2zeggNus&t=687s  

 
2017 Социологии души: Идея множественных «Я» от Фрейда до Гоффмана // Книжный 

магазин «Пиотровский», Ельцин-центр, Екатеринбург, 2 декабря 2017  
https://www.youtube.com/watch?v=YqGXndvVY8U  

 
2017 Между Ремарком и Донцовой: Что Большие Данные могут рассказать нам о 

социальных истоках литературных вкусов? // Лектория «Новая Голландия», 20 
июля 2017  https://www.youtube.com/watch?v=FK1-QkSbjPY 

 
2017 Социология литературных вкусов. // Летний книжный фестиваль «Смена», 11 

июня 2017 https://www.youtube.com/watch?v=buR8zQ4d7LQ  
 
2017 Культурный капитал и социальная революция // Лекции Полит.Ру, 30 марта 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=G8bh0sHf-Y0  
 
2016 Нация // Открытый университет, 24 сентября 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=o50d3maRvuI  
 
2016 Формы политической подозрительности и классовые границы в русском 

национализме. // XII Малые Банные чтения, 30 марта 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=WRH3SzfiVXs  

 
2016 Статусные культуры и пространства вкусов в России. Старые проблемы и новые 

методы. // Социологическая школа СПбГУ, https://www.youtube.com/watch?v=Os-
HZOI2kcQ&t=2s  

 
2016 Стационарные бандиты и воображаемые сообщества: Современные 

социологические теории нации и государства // Brainfest, 17 февраля 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=TYubHpux9fI&t=177s  

 
2015 Что значит видеть мир социологически? // «Прогресс-школа», 1 декабря 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=sAg-9j3D4pI  
 
2015 Как становятся профессорами? // Открытые лекции Полит.Ру, 24 декабря 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=ehx-WSArdkc&t=5459s  
 
2014 Как думают академические организации? Бюрократическая когниция и 

политическая динамика институтов науки // Лекторий “Cogito, ergo…”, СПбГУ, 5 
июня 2014 

 http://cogitoergo.ru/event/lekciya-sokolov-byurokraticheskaya-
kogniciya/#.VdYxJ5d26T0  

 
2014 Политические режимы в высшем образовании. // Конференция "Контуры 

Университета. Государство, церковь, сообщество", 12 февраля 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=qkgmEjpQ-TU  

 
Выступления в он-лайн лектории Postnauka (http://postnauka.ru/author/sokolov) на темы: 
 
Курсы:  
«Микросоциология» 

https://www.youtube.com/watch?v=tPA2zeggNus&t=687s
https://www.youtube.com/watch?v=YqGXndvVY8U
https://www.youtube.com/watch?v=FK1-QkSbjPY
https://www.youtube.com/watch?v=buR8zQ4d7LQ
https://www.youtube.com/watch?v=G8bh0sHf-Y0
https://www.youtube.com/watch?v=o50d3maRvuI
https://www.youtube.com/watch?v=WRH3SzfiVXs
https://www.youtube.com/watch?v=Os-HZOI2kcQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Os-HZOI2kcQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=TYubHpux9fI&t=177s
https://www.youtube.com/watch?v=sAg-9j3D4pI
https://www.youtube.com/watch?v=ehx-WSArdkc&t=5459s
http://cogitoergo.ru/event/lekciya-sokolov-byurokraticheskaya-kogniciya/#.VdYxJ5d26T0
http://cogitoergo.ru/event/lekciya-sokolov-byurokraticheskaya-kogniciya/#.VdYxJ5d26T0
https://www.youtube.com/watch?v=qkgmEjpQ-TU
http://postnauka.ru/author/sokolov
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«Социальная стратификация» 
«Социология академического мира» 
 
Отдельные лекции: 
«Социологическое воображение» 
«Координационные игры» 
«Самоисполняющееся пророчество» 
«Теория сигналов» 
«Существуют ли классы в современной России?» 
«Социология подозрения» 
“Коммитмент у Томаса Шеллинга» 
«Теории сожаления» 
«Общее знание» 
«Государство у Чарльза Тилли» 
«Академическая репутация» 
«Аномия» 
«Легитимность» 
«Национализм» 
 «Социология академического мира» 
 «Харизма у Эдварда Шилза» 
 
 
ИНЫЕ ПОЯВЛЕНИЕ В МАСС-МЕДИА 
 
Постоянный автор газеты «Дело» (в 2003-2006 годах).  
 
Выступления с комментариями в «Коммерсанте», «Деловом Петербурге», «Метро», BBC, 
«Троицком варианте», «Аргументах и фактах», «Новой газете», «Городе 812», “Forbes”, Dislife, 
«Чердак», «Мел», «Newtonew”, “Афиша», Polit.ru, Indicator.Ru, “Meduza”, OpenDemocracy.Ru, 
«Газета.Ру», “N+1”, «РБК Тренды», «Санкт-Петербургские ведомости» и др. 
 
Выступления на радиостанциях «Эхо Петербурга», «Радио Россия», «Свобода», “Business FM”, 
“Радиоточка” (Алматы) и др., также на телеканалах «Культура», «5 канал»  
 
 
ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ 
 
Санкт-Петербургская Ассоциация Социологов (с 1997 года, в Правлении в 1999-2007 и 2009-2011 
годах).  
American Sociological Association (c 2016 года) 
European Sociological Association (c 2013 года) 
Association for Slavic, East European, and Eurasian studies (в 2015-2017) 
British Sociological Association (в 2012-2013 годах) 
  
ПРЕПОДАВАНИЕ 
 
На русском языке, бакалавриат 
 
«Введение в социологию», 
«Эрвин Гоффман»,  
«Моральные основания современных обществ: Дюркгеймианская традиция в социологии»,  
«Микросоциология»  
«Введение в социологию знания» 
«Национализм и национальная идентичность» 
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На русском языке, магистратура и аспирантура 
 
 «Социологическая теория» 
«История социологии» 
«Историческая социология» (совместно с М.М.Кромом) 
«Микросоциология – 1 (Чикагская школа, Гоффман, этнометодология”) “Микросоциология – 2” 
(Рациональный выбор и теория игр”) 
«История советской социологии» (совместно с Б.М.Фирсовым) 
«Социология академического мира» 
«Институционализмы»  
«Социальная стратификация» 
 
  
На английском языке, магистратура 
 
“Sociology of Science” 
“Collective Identities in Modern European History, A.D. 1500-1990” 
“Methods of Historical-Comparative Sociology” 
“Civil Society in Russia: History and Theory” 
“Theory of Organizations” 
 
РУКОВОДСТВО ДИССЕРТАЦИЯМИ 
 
Кандидатские 
 
Катерина ГУБА «Социальная организация журнальных систем и их роль в формировании 
коммуникативной структуры социологии» (защита состоялась в СПбГУ в 2015) 
 
Магистерские 
 
Тимур БОЧАРОВ (защищена в 2008) 
Катерина ГУБА (защищена в 2008) 
Екатерина ДЬЯЧЕНКО (защищена в 2015) 
Татьяна ЗЕМЛЯКОВА (защищена в 2016) 
Алина КОЛЫЧЕВА (защищена в 2016) 
Алексей КНОРРЕ (защищена в 2015) 
Владимир КУДРЯВЦЕВ (защищена в 2015) 
Вячеслав Лебедев (защищена в 2021) 
Ксения ОВАДЕНКО (защищена в 2014) 
Надежда СОКОЛОВА (защищена в 2017) 
Татьяна ТРЕТЬЯКОВА (защищена в 2017) 
Галина ЧЕРНЕЦКАЯ (защищена в 2008) 
Олеся ШАЙДУК (защищена в 2008) 
 
 
ВРЕМЕННЫЕ ПОЗИЦИИ 
 
2020 Приглашенный преподаватель, School for advanced studies, Тюменский 

государственный университет 
2019 Visiting professor, University of Graz 
2016 Приглашенный преподаватель, Школа экономики и менеджмента, 

Дальневосточный федеральный государственный университет 
2015  Приглашенный преподаватель, Школа региональных и международных 

исследований – Восточный институт, Дальневосточный федеральный 
государственный университет 
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2010 Приглашенный преподаватель, Факультет социологии Московской высшей 
школы социальных и экономических наук 

2009 Приглашенный преподаватель, Петрозаводский государственный университет 
(Кольский филиал) 

2009 Visiting lecturer, History department, University of Joensuu 
2006 Приглашенный преподаватель, Факультет экономики, Новосибирский 

государственный университет 
2005 Visiting researcher, Nationalism studies department, Central European University 

(Будапешт) 
2004 Visiting researcher, European University Viadrina (Франкфурт на Одере) 
2003 Visiting fellow, Pan European Institute, University of Essex (UK) 
 
СТИПЕНДИИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРАНТЫ 
 
Исследовательские гранты 
 
2021- Грант Российского научного фонда по конкурсу «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований отдельными 
научными группами» на тему «Библиометрическая оценка академических 
репутаций в социально-гуманитарных дисциплинах» (грант №21-18-00519) 
(руководитель) 

2021- Грант Российского научного фонда по конкурсу «Проведение исследований 
научными группами под руководством молодых ученых» на тему «Исследование 
научной продуктивности с использованием открытых данных о российской 
науке» (грант № 21-78-10102) (основной исследователь, руководитель – Катерина 
Губа) 

2011-2013 Коллективный грант «Математическое моделирование системы 
международной студенческой мобильности», поддержан РФФИ (грант №13-06-
00740) (руководитель Мария Сафонова) 

2009-2010 Индивидуальный грант American Council of Learned Societies, “Re-Assembling the 
Social Science: Soviet Sociology as a Paradigm” 

2005-2006 Коллективный грант Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ), тема 
исследования: «Человек в эпоху компьютеров: виртуальный дневник реальной 
личности» (руководитель Владимир Волохонский) 

2004-2005 Индивидуальный грант Фонда МакАртуров, «Причины распространения Новой 
правой идеологии среди молодых интеллектуалов в современной России» 

2002-2003 Индивидуальный грант Центра независимых социологических исследований (при 
поддержке фонда МакАртуров), «Дисплей культурности в повседневных 
взаимодействиях» 

 
Внутренние исследовательские гранты Высшей Школы Экономики 
 
2010-2011 Руководитель проекта «Системы статусного символизма в науке: 

Сравнительно-исторический анализ и сравнение эффективности»  
2010-2011 Индивидуальный грант “Тропы славы: Паттерны вертикальной мобильности в 

постсоветских социальных науках” 
2009 Руководитель проекта “Экономическая адаптация, институциональная 

динамика и точки интеллектуального роста: Петербургская социология после 
1985 года” 

2008-2009 Индивидуальный грант «Интернациональный провал постсоветских 
социальных наук: Анализ институциональных причин». 

 
 
Стипендии 
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2004 Стипендия Фонда ZEIT 
2001-2003 Стипендия Института Международного Образования (Фонд Форда)  
2000-2002 Стипендия Фонда Генриха Белля  
1997-1999 Стипендия им. Станислава Меркурьева (СПбГУ) 
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