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Дата рождения: 26.04.1994
Телефон:
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E-mail: nikishindc@gmail.com
Среднее образование:
ГОУ СОШ № 1279 с углубленным изучением английского языка, Москва - 2011.
Высшее образование:
Бакалавр социологии в государственном академическом университете гуманитарных наук
(ГАУГН), факультет социологии - 2015.
Магистр - «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» НИУ ВШЭ –
2017
Аспирантская школа по социологическим наукам НИУ ВШЭ 2017 – н.в.
Тема кандидатской диссертации – «Дезурбанизация как форма социальной мобильности:
теоретико-методологический анализ»
Опыт работы:
PR-manager в компании Digital Communications LLC, 2015-2016
Ассистент преподавателя на курсе «Современные социологические теории», факультет
социальных наук, кафедра общей социологии НИУ ВШЭ, магистерская программа
«Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» 1 курс, 2016-2017.
Ассистент преподавателя на курсе «Общая социология», факультет коммуникации, медиа,
дизайна, бакалаврская программа «Реклама» 1 курс, сентябрь 2017-декабрь 2017
Ассистент преподавателя на курсе «Визуальная антропология», факультет социальных
наук, магистерская программа «Социология публичной и деловой сферы» 2 курс, 20182019
Практика на кафедре общей социологии НИУ ВШЭ, работал над материалами
монографии «Горожане в деревне», принимал участие в защитах дипломных работ Лицея
НИУ ВШЭ, 2017, финальном этапе конкурса «Высший Пилотаж».
Менеджер образовательных программ в компании Digital October январь 2019 – н.в.
Знание иностранных языков:
Английский (свободно)
Немецкий (B1)
Навыки работы с ПК:
MS Office, SPSS, NVivo
Участие в конференциях:
VIII Междисциплинарная научная конференция «Социальные науки и перспективы
устойчивого развития сельских сообществ Ближнего Севера России», участник и член
оргкомитета. Мантуровский р-н, Костромская область, 2017.
International Conference: G7 and Sociology: Democracy, migrations and conflicts, Рим, 2017.
VIII Грушинская социологическая конференция «Социолог 2.0: трансформация
профессии», Москва, 2018.

Летние школы:
Liquid Modernity and its Socio-Political Effects
International Sociological Association / Link Campus University in Rome, 2017
Научные публикации:
Никишин Е.А. Дезурбанизация в современной России - жизнь после города? История и
перспектива исследовательских подходов // В кн.: Горожане в деревне. Социологические
исследования в российской глубинке: дезурбанизация и сельско-городские сообщества.
Научная монография / Под ред. В.И.Ильина и Н.Е.Покровского / Под общ. ред.: Н. Е.
Покровский, В. И. Ильин; науч. ред.: Н. Е. Покровский, В. И. Ильин. М. : Университетская
книга, 2016, с. 80-95.
Никишин Е.А. Дезурбанизация в век непрерывной мобильности и новых форм
социальных сплоченностей // в Сб. науч. тр. Социологический ежегодник, 2017/ С 69 РАН,
ВШЭ, СОПСО; Ред. Н.Е. Покровский. Ред.– сост. Д.В. Ефременко – М., 2017, с. 111-125
Никишин Е.А. Дезурбанизация в современной России и проблема социального
эскейпизма: история и перспективы исследовательских подходов. В кн.: Социальные
науки и перспективы устойчивого развития сельских сообществ Ближнего севера России.
Сборник тезисов и материалов VIII Междисциплинарной научной конференции
Угорского проекта 12–15 мая 2017 года / Науч. ред.: Н. Е. Покровский. М. : ИД
Университетская книга, 2017.
Никишин Е.А. История и перспектива исследований социальной мобильности после
мобильного поворота // Журнал социологии и социальной антропологии. 2019. Т. XXII. №
2. С. 93-117.
Научные интересы:
Mobility studies, death studies, visual anthropology, feminism & gender studies, ANT, sociology
of the academics, mobile methods & qualitative research methodology, John Urry
Участие в исследовательских проектах и грантах:
- Участие в исследовательском проекте по строительству новых станций метро ИС РАН,
2015
- «Горожане в деревне: дауншифтинг представителей научной и творческой
интеллигенции в современной России» (социологический анализ) (РГНФ);
- Социальный активизм и самоорганизация в локальных общественно значимых проектах
в сельской местности в современной России: социальные контексты, ценностные
установки и реальные практики (междисциплинарный анализ) (РФФИ).
- Многообразие видов социокультурной сплоченности в условиях российских реформ:
концептуализация и квалиметрия (РНФ)
- Студенческая экспедиция «Сельские сообщества и пространства Ближнего Севера
России: из прошлого в будущее»

