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 E-mail: astrelnikova@hse.ru 

Ученая степень  

и ученое звание: 

Кандидат социологических наук 

(2005), доцент (2012)      

ОБРАЗОВАНИЕ 

2007-2015 

 

2001–2005 

РГГУ, социологический факультет. Целевая конкурсная программа «Молодой 
доктор РГГУ». Работа над докторской диссертацией. 

ГАУГН, Институт социологии, аспирантура. Место и год защиты диссертации: 

Институт социологии РАН, 2005. Специальность: 22.00.01 – Теория, методология и 
история социологии 

2000–2001 МВШСЭН, факультет социологии (Москва). Степень MA in Sociology и российский 

диплом профпереподготовки по социологии.  

1995–2000 Новосибирский государственный университет (Новосибирск), 2000. Специальность 
по диплому: социолог по специальности «общая социология».  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
2013- по наст. 

вр. 

 

 

 

 

2009- по н. вр. 

 

 

 

 

2007- по н. вр. 

 
 

Доцент кафедры МСиАСИ, департамент социологии НИУ-ВШЭ (основное 
место работы). Читаемые курсы: Социология, Методы научных исследований в 

менеджменте, НИС, занятия в Лицее, руководство ВКР и курсовыми работами. 

Участие в работе НУГ (Научно-учебной группы) «Стратегии смешивания методов в 

социальных исследованиях». 

Эксперт, научный сотрудник, Институт образования НИУ ВШЭ 
(совместитель). Работа в проекте PIAAC (Исследование жизненных компетенций 

взрослого населения, НИУ ВШЭ совместно с OECD) с момента его подготовки и на 
всех этапах его реализации в России. 

Старший научный сотрудник, Институт социологии РАН (совместитель). 

Работа в секторе Изучения социальных изменений качественными методами (рук. 

В.А. Ядов, В.В.Семенова). Участие в исследованиях социальных эксклюзий, 
коллективной памяти, городских биографий, современных интернет-идентичностей.  

2005-по н. вр. 

 

 
 

 

 

2005- по н. вр. 

 

 

 

 

1998- 2005 

Доцент кафедры прикладной социологии, социологический факультет РГГУ 

совместитель). Читаемые курсы: Методология и методы социологических 
исследований, Социология города, Методы прикладной статистики для социологов, 

Программа SPSS, Вторичный анализ данных, Современные информационные 

технологии для социологов.  
Доцент, социологический факультет ГАУГН (совместитель). Читаемые курсы: 

Социология города, Программа SPSS, Вторичный анализ данных, Практикум по 

работе с научными текстами.  

Социолог-аналитик в различных исследовательских, некоммерческих и 
государственных организациях (исследовательская группа «Циркон», 

Администрация Президента РФ, НКО «Сиб-Ново-Центр», MIRC-Консалтинг, и др.).  

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

Методология социологических исследований, социология города, методы сбора и анализа 

социологических данных, исследования социальной и индивидуальной памяти 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ГРАНТЫ 

За последние 5 лет: 

2014-2016 Участие в проекте: "Межпоколенная социальная мобильность от ХХ века к ХХI: 

четыре генерации российской истории ", № 14-28-00217. (Грант Российского научного фонда по 
направлению «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований коллективами существующих научных лабораторий (кафедр)»). 

2014-2015 Участие в проекте "Историческая память как социальное пространство конфликтов и 
солидарности». Грант НШ-2753.2014.6 Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки ведущих научных школ Российской Федерации" 

2012-2014 Участие в проекте «Феномен “homo interneticus” – трансформация, социализация, иден-

тификация, стилей жизни»  (Грант 657652011 Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала 



высшей школы») 

2012-2013  Участие в проекте «Социологический подход к изучению исторической памяти: соци-

альные институты, акторы, практики меморизации». (Грант НШ—4182.2012.6 Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации) 

2011-2012 Индивидуальный грант Благотворительного фонда В.Потанина «Преподаватель онлайн» 

2009-2013 Участие в проекте «Исследование жизненных компетенций взрослого населения». 

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно с OECD) 

2009-2013 Участие в проекте «Towards New Cultural History of Eastern and Central Europe”, 

программа поддержки HESP 
2009-2011 Участие в проекте «Историческая память поколений как механизм социализации и со-

циальной идентификации: сравнение России и Польши». (Грант 2.2.1.1/4261 Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации по аналитической ведомственной целевой программе «Раз-
витие научного потенциала высшей школы») 

2007-2009 Участие в проекте «Россия в глобальном мире:  воздействие западных институциональ-

ных и социокультурных образцов на социальные процессы в России». (Грант  РНП.2.1.3.2116 Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации по аналитической ведомственной целевой 

программе «Развитие научного потенциала высшей школы») 
 

   

 НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ 

2014-2015  Надбавка за академическую работу (НИУ ВШЭ) 
2012-2013  «Результативность научной деятельности молодых преподавателей и аспирантов РГГУ»

 -     поощрительный грант Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ 

2011-2012  «За успехи в научно-педагогической деятельности» - поощрительный грант 
                 Благотворительного фонда В.Потанина 

2011-2012 «Результативность научной деятельности молодых преподавателей и аспирантов РГГУ»

 -     поощрительный грант Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ 
 
     


