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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 и философии 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 
 
Широкие: микросоциологическая теория, история социологии, социология 
академического мира, социальная стратификация, социология культуры, историческая 
социология, теория организаций 
 
Cпециальные: Эрвин Гоффман, стратегическая интеракция и двойная контингентность, 
применения коалиционных игр в теории организаций, университеты как политические 
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системы, академические рынки труда, журнальные системы и иные форматы 
академической коммуникации, история советской и постсоветской социологии, 
культурный капитал, символы социального статуса, бюрократические классификации, 
социальная организация подозрения. 
 
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 

 
Статьи по социологии академических институтов 
 
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) 

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/  
 

https://vo.hse.ru/data/2018/09/19/1154442611/05%20Sokolov.pdf
https://vo.hse.ru/2017--2/207120763.html
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/
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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 
 
2018 ‘The sources of academic localism and globalism in Russian sociology: The 

choice of professional ideologies and occupational niches among social 
scientists.’ Current Sociology, принята в печать, доступна он-лайн 26 
ноября 2018 

 https://journals.sagepub.com/eprint/DBr2xzekbImTES3ihgHr/full  
 
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, № 4: 13-57 
 http://socofpower.ane.ru/uploads/3%282015%29/%D0%A1%D0%BE%D0%B

A%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/  

http://www.strana-oz.ru/2013/4/politicheskaya-ekonomiya-rossiyskogo-vuza
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/eprint/DBr2xzekbImTES3ihgHr/full
http://serendipities.uni-graz.at/index.php/serendipities/article/view/58
http://socofpower.ane.ru/uploads/3%282015%29/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
http://socofpower.ane.ru/uploads/3%282015%29/%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/
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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/   

 
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  

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/
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
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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 
 
2018 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. Доступно он-лайн 10 декабря 2018  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X17303054 

 
2018 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. Доступна он-лайн 15 ноября 2018 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X17302747  

 
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    

http://wciom.ru/233/
http://ecsocman.hse.ru/text/16180176/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X17303054
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X17302747
https://mirros.hse.ru/article/view/7695
https://mirros.hse.ru/article/view/7577
https://mirros.hse.ru/article/view/4881/5245
http://jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2016_3/Sokolov_Sokolova_Safonova_2016_3.pdf
http://jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2016_3/Sokolov_Sokolova_Safonova_2016_3.pdf
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Статьи по гоффманианской микросоциологии 
 
2017 «Предисловие» в Гоффман, Эрвин. 2017 (1963). Поведение в публичных 

местах. Эссе о социальной организации сборищ. Москва: «Элементарные 
формы»: 9-52 (пер. Андрея Корбута) 

 
2012 ‘Социология запредельного:  Фрейм-синтез космологии в Пятикнижии 

Моисея.’ Оксана Карпенко (ред.) Беспредельная социология: Сиквел. 
С.Петербург: ЦНСИ: 58-96 http://cisr.ru/publications/bespredelnaya-sotsiologiya-sikvel-

sbornik-esse-tsnsi-unplugged/   
 
2007  ‘Он-лайновый дневник, теории виртуальной идентичности и режимы 

раскрытия персональной информации.’ Владимир Волохонский, Юлия 
Зайцева, Михаил Соколов (ред.) Блоги: новая реальность. Личность и 
межличностное взаимодействие в сети Интернете. С.Петербург: 
Издательство СПбГУ: 9-39 

 volokhonsky.ru›internet/sokolov.pdf  
 
2006 ‘Sex, Cruelty and Pedagogical Authority: Some Functions of Alcohol in 

Contemporary Russian Culture.’ Kultura, 7-8 (July-August): 19-21 
 
2005 ‘Пьянка: Исследования социального производства опыта не-

идентичности.’ О. Паченков, М. Соколов, Е. Чикадзе (ред.) Беспредельная 
социология. Сборник эссе к 60-летию Виктора Воронкова. С. Петербург: 
ЦНСИ: 83-98 http://www.cisr.ru/bespredel.html  

 
2005 ‘Культ спецслужб в современной России.’ Неприкосновенный Запас, 42 (3): 

109-114. 
 http://magazines.russ.ru/nz/2005/42/so18.html  
Перевод на немецкий:   
2005  ‘Der Kult der Geheimdienste im heutigen Russland.’ Berliner Journal fuer 

Soziologie, 15 (3): 352-359 
 
Статьи по русскому националистическому движению 
 
2008 ‘Конец русского радикального национализма?’ Антропологический 

форум, 8: 183-197 
Перевод на английский   
2009 ‘The End of Russian Radical Nationalism?’ Forum for Anthropology and Culture, 

#8: 161-179 
http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2008_8/  

 
2007 ‘Изобретая русский фашизм: Некоторые замечания по поводу дискуссии 

90-х’ Марлен Ларюэлль (ред.) Русский национализм в политическом 
пространстве. Москва: Франко-русский центр гуманитарных и 
общественных наук: 30-53 

 Интернет-версия: Форум восточноевропейской истории и культуры, 
(№2, 2010): http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss14.html  

 

http://cisr.ru/publications/bespredelnaya-sotsiologiya-sikvel-sbornik-esse-tsnsi-unplugged/
http://cisr.ru/publications/bespredelnaya-sotsiologiya-sikvel-sbornik-esse-tsnsi-unplugged/
http://volokhonsky.ru/
http://volokhonsky.ru/internet/sokolov.pdf
http://www.cisr.ru/bespredel.html
http://magazines.russ.ru/nz/2005/42/so18.html
http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2008_8/
http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss14.html
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2006 ‘Новые Правые интеллектуалы в России: Стратегии легитимации.’ Ab 
Imperio, № 3: 321-355 

Перевод на английский 
2009  'New Right Intellectuals in Russia: Strategies of Legitimization.' Russian Politics 

and Law, 47(2): 47-75 
Интернет версия: Форум восточноевропейской истории и культуры (№2, 
2010): http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss14.html 

 
2006 ‘Национал-Большевистская Партия: Идеологическая эволюция и 

политический стиль.’ Александр Верховский (ред.) Русский национализм: 
идеология и настроение. Москва: СОВА: 139-164 
Интернет версия: Форум восточноевропейской истории и культуры, (№1, 
2010): http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss13.html  

 
2006  ‘Die Lokalen Enstehungsbedingen fuer die Globale Ausbreitung der 

Intellektuelen Neuen Rechten: Der Fall Russlend.’ In Greven, Thomas and 
Thomas Grumke (eds.) Globalisierter Rechextremismus? Berlin: VS Verlag fuer 
Sozialwissenschaften 

 
2006 ‘Русское Национальное Единство: Анализ политического стиля 

радикально-националистической организации.’ ПОЛИС, № 1: 67-77 
Перевод на английский:  
2008  ‘Russian National Unity: An Analysis of the Political Style of a Radical Nationalist 

Organization.’ Russian Politics and Law, 46(4): 62-75 
  
2005  ‘Классовое как этническое: Риторика русского радикально-

националистического движения.’ ПОЛИС, № 2:127-137 
Перевод на английский:  
2008  Class as Ethnicity: The Rhetoric of the Russian Radical Nationalist Movement.’ 

Russian Politics and Law, 46(4): 76-90 
 
Другие статьи 
 
2017 Типы опросов, выборочные смещения и эффекты квоты: Результаты 

эксперимента с трёхосновной выборкой в российском мегаполисе. 
Экономическая социология, 18(5): 87-110 (с Александром Казанцевым) 
https://ecsoc.hse.ru/2017-18-5/212534232.html  

 
 
 
РЕДАКТИРОВАНИЕ 
 
2007  Личность и межличностное взаимодействие в Интернете. Блоги: новая 

реальность. С.Петербург: Издательство СПбГУ (совместно с Владимиром 
Волохонским и Юлией Зайцевой) 

 
2005 Беспредельная социология: Сборник эссе к 60-летию Виктора Воронкова. 

Санкт-Петербург: ЦНСИ (совместно с Олегом Паченковым и Еленой 
Чикадзе) 

 

http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss14.html
http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss13.html
https://ecsoc.hse.ru/2017-18-5/212534232.html
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2003 Социологи Петербурга: Кто есть кто. Биографический справочник 
членов Санкт-Петербургской Ассоциации Социологов. Санкт-Петербург: 
«Алетейя» (совместно с Натальей Кравец и Марией Ильиной) 

 
ПЕРЕВОДЫ 
 
2017 Гоффман, Эрвин. 2017 (1963). Поведение в публичных местах. Эссе о 

социальной организации сборищ. Москва: «Элементарные формы»: 9-52 
(научный редактор, автор предисловия) 

 
2008 Социальное неравенство. Изменения в социальной структуре. 

Европейская перспектива. С.Петербург: Алетейя (научный редактор 
перевода, совместно с Виктором Воронковым) 

 
РЕЦЕНЗИИ 
 
2006  ‘Русский бунт Елены Омельченко. (Рецензия на «Молодежь. Открытый 

вопрос» Елены Омельченко)’. Журнал социологии и социальной 
антропологии, № 4: 178-185 

 http://ecsocman.hse.ru/text/16180176/  
 
2005 ‘Социологический солипсизм. Анализ одной научной позиции (Рецензия 

на «Расизм в дискурсе социальных наук» под ред. Виктора Воронкова, 
Оксаны Карпенко и Александра Осипова).’ Журнал социологии и 
социальной антропологии, № 1: 198-210  

 http://ecsocman.hse.ru/text/16180176/  
 
 
НАУЧНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА, ИНТЕРВЬЮ И Т.Д. 
 
 
2018 «Задача – объяснить аргентинцу, чему он может научиться на российском 

опыте» 
 https://chrdk.ru/other/sokolov-interview  
 
2018  «Книга – мост между поколениями». Что читают россияне? Интервью 

газете «Аргументы и факты»  
 http://www.spb.aif.ru/society/people/kniga_most_mezhdu_pokoleniyami_cht

o_chitayut_rossiyane  
 
2018 «Университеты стали гибридом патриархальных демократий с 

предпринимательскими автократиями» 
 https://indicator.ru/article/2018/09/25/intervyu-mihaila-sokolova/  

 
2018 «Ученые не хотят заниматься управлением, они хотят пойти и писать 

статью»  
https://indicator.ru/article/2018/09/28/intervyu-mihaila-sokolova-vtoraya-
chast/  

 

http://ecsocman.hse.ru/text/16180176/
http://ecsocman.hse.ru/text/16180176/
https://chrdk.ru/other/sokolov-interview
http://www.spb.aif.ru/society/people/kniga_most_mezhdu_pokoleniyami_chto_chitayut_rossiyane
http://www.spb.aif.ru/society/people/kniga_most_mezhdu_pokoleniyami_chto_chitayut_rossiyane
https://indicator.ru/article/2018/09/25/intervyu-mihaila-sokolova/
https://indicator.ru/article/2018/09/28/intervyu-mihaila-sokolova-vtoraya-chast/
https://indicator.ru/article/2018/09/28/intervyu-mihaila-sokolova-vtoraya-chast/
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2018 Почему Почему Рособрнадзор закрывает хорошие университеты? Кто 
именно их проверяет? Стоит ли за этим коррупция? (совместно с 
Катериной Губой) 
https://amp.meduza.io/feature/2018/06/25/pochemu-rosobrnadzor-
zakryvaet-horoshie-universitety-kto-imenno-ih-proveryaet-stoit-li-za-etim-
korruptsiya 
 

2017 Общество – это и есть религия. Как Эрвин Гоффман покорял свой Эверест 
https://gorky.media/reviews/obshhestvo-eto-i-est-religiya/ 

 
2017 «Представления об интеллигенции из докторов и учителей далеки от 

действительности» https://paperpaper.ru/readers/  
 
2017 Адекватный и неадекватный контроль над образованием. 

https://newtonew.com/higher/under-control 
 
2016 Почему Запад захлестнула новая волна национализма 

https://republic.ru/authors/100326  
 
2016 Почему чиновники рвутся в академики. Научная карьера как запасной 

аэродром и символический капитал https://republic.ru/posts/76643  
 
2016 Формальная социология академической нечестности 

http://polit.ru/article/2016/03/20/safonova_sokolov/  
 
2015  Быть университетом в России. Особенности национального высшего 

образования https://newtonew.com/higher/be-a-university-in-russia  
 
2015 Образование в России: От СССР к Болонскому процессу 

http://last30.ru/issue/education/research/  
 
2015 Русский национализм. Взгляд социолога. 

http://arzamas.academy/materials/939  
 
2014 «Истоки и типы коррупции в российском высшем образовании» 

http://syg.ma/@furqat/sotsiologh-mikhail-sokolov-ob-istokakh-i-tipakh-korruptsii-v-
rossiiskom-vysshiem-obrazovanii  

 
2014 «Как становятся профессорами в России в Америке, Европе и России» 

http://theoryandpractice.ru/posts/8761-sokolov-euspb  
 
2013 Политические режимы в высшем образовании 

https://postnauka.ru/longreads/12745 
 
2013 Что измерил рейтинг Минобрнауки? Статистический анализ   

http://polit.ru/article/2013/05/24/rossiyskie_reitingy/  
 
2013 Университетская политика в российском высшем образовании

 http://polit.ru/article/2014/03/29/university/  
 

https://amp.meduza.io/feature/2018/06/25/pochemu-rosobrnadzor-zakryvaet-horoshie-universitety-kto-imenno-ih-proveryaet-stoit-li-za-etim-korruptsiya
https://amp.meduza.io/feature/2018/06/25/pochemu-rosobrnadzor-zakryvaet-horoshie-universitety-kto-imenno-ih-proveryaet-stoit-li-za-etim-korruptsiya
https://amp.meduza.io/feature/2018/06/25/pochemu-rosobrnadzor-zakryvaet-horoshie-universitety-kto-imenno-ih-proveryaet-stoit-li-za-etim-korruptsiya
https://gorky.media/reviews/obshhestvo-eto-i-est-religiya/
https://paperpaper.ru/readers/
https://newtonew.com/higher/under-control
https://republic.ru/authors/100326
https://republic.ru/posts/76643
http://polit.ru/article/2016/03/20/safonova_sokolov/
https://newtonew.com/higher/be-a-university-in-russia
http://last30.ru/issue/education/research/
http://arzamas.academy/materials/939
http://syg.ma/@furqat/sotsiologh-mikhail-sokolov-ob-istokakh-i-tipakh-korruptsii-v-rossiiskom-vysshiem-obrazovanii
http://syg.ma/@furqat/sotsiologh-mikhail-sokolov-ob-istokakh-i-tipakh-korruptsii-v-rossiiskom-vysshiem-obrazovanii
http://theoryandpractice.ru/posts/8761-sokolov-euspb
http://polit.ru/article/2013/05/24/rossiyskie_reitingy/
http://polit.ru/article/2014/03/29/university/
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2012 Почему российские университеты не войдут в топ мировых рейтингов?
 http://polit.ru/article/2012/10/08/sokolov_anons/  

 
2010 «Спрос на образовательные услуги и экономические стратегии 

университетов: почему дипломы перестают быть "рыночными сигналами", 
и что с этим делать?» http://contextclub.org/events/y2010/m12/n47  

 
2010  “Ложь, наглая ложь и наукометрия” Троицкий вариант, 12 октября 2010 

http://trv-science.ru/2010/10/12/lozh-naglaya-lozh-i-naukometriya/   
 
2010 Столкновение академических цивилизаций? История о двух скандалах. 

www.POLIT.ru/author/2010/02/24/kurakin.html 
 
2009 “Чтобы индексы цитирования сработали..”  

http://www.polit.ru/science/2009/12/10/index1.html  
 
2009 “Восточноевропейские социальные науки и интернациональные «рынки 

идей»: Кто оказался успешен и почему?”  
ulitsa.ogi.ru/science/2009/05/22/sokolov.html  

 
2008 ‘Российская социология на международном рынке идей’  

bilingua.ogi.ru/science/2008/09/10/sokolov.html 
 
2008 ‘Соцфак МГУ: И все-таки, что можно сделать?’  

www.POLIT.ru/story/sozfak2.html   
 
2007 ‘Реформируем ли соцфак МГУ? Некоторые институциональные 

препятствия на пути студенческой революции’  
www.POLIT.ru/story/sozfak.html    

 
ВИДЕО 
 
 
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  
 
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 

 

http://polit.ru/article/2012/10/08/sokolov_anons/
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.kommersant.ru/doc/3773587
https://www.youtube.com/watch?v=tPA2zeggNus&t=687s
https://www.youtube.com/watch?v=YqGXndvVY8U
https://www.youtube.com/watch?v=FK1-QkSbjPY
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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» 
«Социальная стратификация» 
«Социология академического мира» 
 
Отдельные лекции: 
«Государство у Чарльза Тилли» 
«Академическая репутация» 
«Аномия» 
«Легитимность» 
«Национализм» 
 «Социология академического мира» 

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=TYubHpux9fI&t=177s
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https://www.youtube.com/watch?v=ehx-WSArdkc&t=5459s
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 «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”, 
BBC, Dislife, «Чердак», «Мел», «Newtonew”, “Афиша», Polit.ru, Indicator.Ru, 
OpenDemocracy.Ru 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» 
 
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»  
  
На английском языке, магистратура 
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“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” 
 
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) 
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 
 
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 

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 
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Исследовательские гранты 
 
 
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 
 
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) 
 


