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1. История социологии, 5 ЗЕТ, 180 часов, А.Г. Кузнецов
Курс «История социологии» представляет собой историческое введение в социологию и 
дает магистрантам систематические знания о становлении и формировании социологии 
как научной дисциплины. Спецификой курса будет активное обсуждение истории не только 
теоретической, но и эмпирической социологии, а также включение материала об истории 
социологии в России и СССР. Курс в основном излагается в исторической последователь-
ности, покрываемый курсом временной период оканчивается приблизительно серединой 
XX века; изучение следующих хронологически социологических теорий предполагается в 
рамках других учебных дисциплин, которые логически и содержательно продолжают ма-
териал курса «История социологии».

2. Современные социологические теории, 6 ЗЕТ, 216 часов, М.М. Соколов
В курсе «Современные социологические теории» рассматриваются важнейшие с сегод-
няшней точки зрения социальные теории ХХ века. Углубленно анализируются основные 
понятия данных теорий и их внутренняя логика, а также взаимодействие разных теорий 
между собой. Уделяется внимание широкому социальному и интеллектуальному контексту, 
в котором социальные теории создавались, а также биографическому и интеллектуально-
му контексту жизни их авторов.

3. Социология академического мира, 3 ЗЕТ, 108 часов, К.С. Губа
Курс «Социология академического мира» посвящен различным подходам к анализу те-
оретических и практических проблем академической жизни. Каждое занятие построено 
вокруг одного из направлений (наукометрия, институциональная теория организаций при-
менительно к университетам и т.д.) или дебатируемых политических вопросов (можно ли 
управлять продуктивностью ученых, и если да, то как?). Большинство примеров в курсе 
берется из социологии социальных наук, прежде всего, американских – для того, чтобы из-
бежать параллельных издержек, связанных с освоением естественнонаучного материала. 
Составной частью курса является раздел, посвященный истории советской социологии, ко-
торый предполагает изучение и осмысление роли социологов как исследователей советского 
общества в легитимации и критике тоталитарного режима на основе исторического экскурса 
в мир взаимоотношений партийно-государственной власти и интеллектуальной элиты.

4. Социология гендера в России, 3 ЗЕТ, 108 часов, Е.А. Здравомыслова
Курс «Социология гендера в России» ставит своей задачей изучение теоретических и эм-
пирических подходов к конструированию пола а также особенностей применения этих 
подходов для изучения советского и российского гендерного порядка. В центре внимания 
дисциплины — связь между структурными условиями и социальным контекстом, в котором 
происходит гендерное конструирование. В рамках данного курса учащиеся знакомятся 
с общими проблемами и подходами в социологии гендера. Основное содержание курса 
- анализ гендерных контрактов и гендерных режимов различных социальных институтов, 
ознакомление с исследованиями гендерных отношений в сфере политики, экономики, иде-
ологии и частной жизни.

5. Наука, технологии и общество (исследование науки и технологий),    
 3 ЗЕТ, 108 часов, О.В. Бычкова, Л.В. Земнухова
Основная цель курса – дать общее представление о том, как устроены наука, технологии 
и общество в их взаимодействии. Погружение в классические исследования и подробная 
работа с концептуальными ресурсами позволят приобрести знание основных теорий и 
методологий в исследованиях науки и технологий, чтобы в дальнейшем использовать их 
для аналитической и интрепретативной работы. Студенты будут ознакомлены с основными 
категориями исследований науки и технологий, контекстом их становления и современно-



го существования, смогут работать с современными кейсами из области взаимодействия 
науки, технологий и общества, укрепляя аналитические навыки.

6. Социология права, 3 ЗЕТ, 108 часов, В.В. Волков
Специфика курса состоит в том, чтобы представить право и как поведенческое явление, 
определяемое социальными и организационными закономерностями, и как механизм осу-
ществления власти. Акцент в данном курсе делается на нескольких традициях эмпириче-
ского изучения правовых явлений с использованием подходов и методологий социальных 
наук. Осмысление феномена права тесно связано с представлениями социологов о соци-
альной реальности и их политическими ценностями. В рамках курса выявляется разноо-
бразие подходов к анализу права и правоприменения, проводится различие между теоре-
тическими и эмпирическими подходами.

7. Социология медицины, 3 ЗЕТ, 108 часов, Е.А. Бороздина
Для социальных наук в 21 веке революция в биомедицине имеет то же значение, что про-
мышленная революция имела для социальной науки 19 века. Взяв в качестве отправной 
точки это суждение медицинского антропологам Вин-Ким Нгуена, в рамках настоящего 
курса мы рассмотрим, как вызовы и достижения современной медицины находят свое 
отражение в социальной теории – как они стимулируют исследователей задавать новые 
вопросы, вырабатывать новые концепции, искать способы для осмысления взаимосвязей 
социального и материального. В ходе занятий мы проследим как некая проблема или тех-
нологическая инновация меняют взгляды ученых на гражданство, солидарность, профес-
сионализм, экспертизу и саму границу между социальным и биологическим. Курс будет в 
большей степени полезен слушателям, которые обладают базовыми знаниями по социаль-
ной теории.

8. Социология заботы, 3 ЗЕТ, 108 часов, Е.А. Бороздина
Курс посвящен рассмотрению заботы как аналитической категории. В рамках занятий 
слушатели познакомятся с основными социологическими подходами к изучению заботы:  
(1) пониманием заботы как особого женского опыта, (2) интерпретацией заботы как спец-
ифического типа работы, (3) взглядом на заботу как особый тип отношений и особую этику, 
(4) интерпретацией заботы как логики организации практик. Отдельное внимание в рамках 
курса будет уделено связи исследований заботы и гендерных (феминистских) исследований.

9. Гендерная социология, 6 ЗЕТ, 216 часов, А.А. Темкина
Курс Гендерная социология представляет социальную теорию в гендерной перспективе 
с точки зрения теоретических подходов и методологии. Предполагается изучение клас-
сических текстов в гендерной /феминистской перспективе, обсуждение проблем приме-
нимости их положений для анализа гендерных отношений, анализ основных подходов к 
исследованию гендерных отношений (поло-ролевой подход,  социальное и структурное 
конструирование гендера). В курсе рассматриваются классические работы феминистских 
авторов и актуальная тематика феминизма: постструктуралистский и постколониальный 
феминизм, материальный феминизм и интерсекциональность – как набор теорий и мето-
дов, предназначенных для выявления связанных друг с другом форм власти.

10. Исследования социального неравенства, 6 ЗЕТ, 216 часов, В.В. Костенко
Курс ставит своей задачей рассмотреть современные подходы к неравенствам и их пере-
сечениям, а также научиться анализировать их с помощью количественных методов. Идея 
курса в том, чтобы научиться операционализировать различные виды неравенств, а также 
анализировать их последствия. Работа на курсе связана не только с осмыслением нера-
венств, но и с поиском их индикаторов в данных. Каждое занятие состоит из лекции, на 
которой обсуждаются прочитанные статьи, и семинара, на котором предполагается прак-
тическая работа с данными.



11. Теория аффекта, 6 ЗЕТ, 216 часов, А.В. Магун
Дисциплина «Теория аффектов» посвящена важнейшей теме современных социальных 
наук. В последнее время философия, социология, история все обращаются к понятию, 
которое прежде служило прежде всего объектом психологии – аффектам, или эмоциям. 
Все интуитивно знают, что такое эмоция, на своем опыте, однако само понятие сложно 
и неочевидно: аффект это аспект человеческого опыта, который находится где-то между 
действием и чувственным восприятием, между ощущением и оценкой, это такой тип опыта, 
который кажется вызванным чем-то извне – не всегда ясно, чем – но полностью окраши-
вает сознание.

12. Теория практик, 6 ЗЕТ, 216 часов, О.В. Хархордин, Н.В. Печерская
Дисциплина рассматривает основные подходы в рамках прагматического поворота в 
социальных науках. Отличительной чертой курса «Теория практик» является сочетание 
философских оснований и подходов с тем, как они могут быть применены на практике 
в социальных исследованиях. В курсе рассматривается, как теоретики данного подхода 
(от основателей до современных импликаций) работают с центральной аналитической ка-
тегорией этого направления – концепцией практик, то есть как они практикуют теорию 
практик. В ходе анализа различных исследовательских решений студенты узнают, какими 
понятиями пользовались те или иные авторы, какие практики они делали предметом свое-
го внимания, какие методы изучения они выбирали, какие критические аргументы против 
общепринятых представлений они выдвигали. Эвристический потенциал методологии и ин-
струментов практикоориентированного подхода демонстрируется на примерах конкрет-
ных исследований современных отечественных и зарубежных авторов.

13. Социология профессий, 6 ЗЕТ, 216 часов, Е.А. Бороздина
Цель курса— познакомить слушателей с ключевыми понятиями и подходами в социологии 
профессий, а также с примерами эмпирических социологических исследований по дан-
ной тематике. Обращаясь к случаям таких профессиональных групп, как врачи, адвокаты, 
медсестры, музейные кураторы и сотрудники похоронных агентств, в курсе рассматрива-
ются исторические особенности становления современных профессий, повседневные вза-
имодействия в профессиональной сфере, профессиональные знания и профессиональная 
юрисдикция. Отдельное внимание в курсе уделяется специфике развития советских и пост-
советских профессиональных проектов.

14. Качественные методы в социальных науках-1,  
 6 ЗЕТ, 216 часов, А.А. Темкина
Курс «Качественные методы в социальных науках-1» ставит перед собой задачу освоить 
методы сбора данных. В ходе изучения дисциплины каждый магистрант сможет ознако-
миться с методами сбора данных эмпирических исследований и апробировать их на ма-
териале собственных проектов. Основное внимание уделяется обсуждению методологии 
эмпирического исследования, конкретным методикам сбора данных. Магистрантам будет 
предложено осуществлять задания, связанные с выбранной предметной областью.

15. Качественные методы в социальных науках-2,  
 6 ЗЕТ, 216 часов, Е.А. Здравомыслова
Курс «Качественные методы в социальных науках-2» ставит перед собой задачу по осво-
ению методов анализа данных магистрантами. Главной идеей является освоение методов 
сбора и анализа социологической информации, как связующего звена между теорети-
ческими знаниями и реальной действительностью. Магистранты выяснят, к какому кругу 
вопросов и задач применимы изученные методы, и как с их помощью можно работать с 
людьми, текстами, цифрами, собирать и оценивать информацию.



16. Методология социальной науки, 6 ЗЕТ, 216 часов, К.Д. Титаев
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с гносеологическими 
аспектами социальной науки. В ходе обучения по дисциплине магистранты получают об-
щее представление об идее науки и научности, о логике научного познания, а также о 
специфике познания в социальных науках.

17. Количественные методы в социальных науках,  
 6 ЗЕТ, 216 часов, В.В. Костенко
Курс «Количественные методы в социальных науках» направлен на формирование у слу-
шателей только базовых знаний о математической статистике, а также основных количе-
ственных методах анализа данных. Курс является междисциплинарным, так как количе-
ственный анализ данных применяется в самых разных дисциплинах в рамках социальных 
наук (сравнительная политическая социология, теории социального неравенства и соци-
альной стратификации). Особое внимание уделяется развитию у магистрантов способно-
сти соотнесения собственных исследовательских задач с возможностями статистической 
методологии.

18. Академическое письмо, 3 ЗЕТ, 108 часов, Е.А. Богданова
Курс «Академическое письмо» представляет собой подготовку студентов магистратуры 
к научной деятельности в исследовательских отделах академических и научно-исследо-
вательских организаций; использованию в профессиональной деятельности различных 
методов научного исследования, логического анализа, умения работать с научными тек-
стами.

19. Наука, технологии и публичная политика,  
 3 ЗЕТ, 108 часов, О.В. Бычкова, Л.В. Земнухова
Основная идея — продемонстрировать связь научных исследований и технологических ар-
тефактов с политическими процессами и публичной политикой. Показать, каким образом 
работают регуляторы в технологических сферах, как по-разному устроена техническая 
и научная экспертиза (включая экспертизу социальных наук), каким образом устроена 
инновационная политика в сравнительной перспективе. В результате студенты научатся 
понимать устройство научно-технической политики; читать и анализировать документы и 
публичный дискурс в области науки и техники; разбираться в государственном регулиро-
вании науки и технологий.

20.  Исследование лабораторий, 3 ЗЕТ, 108 часов, А.Г. Кузнецов
Цель курса познакомить студентов с “исследованиями лабораторий” – предметной обла-
стью, исторически составившим ядро “исследований науки и технологий” (Science&Tech-
nologyStudies, STS). В ходе курса мы познакомимся с ключевыми этнографическими и 
социологическими исследованиями естественно-научных лабораторий, ставшими клас-
сикой STS. А также получим (иногда неожиданные) ответы на ряд важных и интересных 
вопросов:
•  Почему социологи сделали лабораторию объектом своего исследования только в конце 

1970-х? Каковы предрассудки против социального изучения научного знания у «физи-
ков» и «социологов» и как их преодолеть?

•  Что производит лаборатория? Почему научные факты не открывают, а конструируют и 
что это меняет в нашем образе науки?

•  Как осуществляется координация исследовательских программ в лаборатории? О ка-
ких аспектах лабораторной практики ученые не пишут в своих статьях?

•  Как соотносятся теория и эксперимент в лабораторной науке? И почему неразрешен-
ный научный спор является идеальной областью исследования для социологии научного 
знания?



•  Какое влияние культура научных сообществ оказывает на производство научного зна-
ния в лаборатории?

• Как осуществляется управление научной лабораторией? И как соотносятся интересы 
менеджмента и научного исследования? 

21.            Дизайн и методы СТС, 3 ЗЕТ, 108 часов, Н.И. Руденко
Цель курса – ознакомить студентов с основными методами в исследованиях науки и тех-
нологий (STS), а также научить студентов разрабатывать дизайны исследовательских про-
ектов и реализовывать эмпирические исследования. Для достижения этой цели предпола-
гается посвятить 9 лекций ознакомлению студентов с самыми популярными методами в STS, 
рассказать об основной критике традиционных методов социальных наук в этой области, а 
также осветить тему методов, выходящих за рамки этих традиционных методов с акцентом 
на методе акторно-сетевой теории, цифровых методах и новаторских (inventive) методов. 
Кроме того, семинарские занятия будут посвящены написанию дизайна эмпирического ис-
следования с фокусом на практических особенностях проведения исследований.
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