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реинтеграции и ресоциализации "трудных" подростков в России», НИУ ВШЭ г. Москва., 

2019 г. 

2015 – 2018 – обучение в аспирантуре по социологическим наукам в Национальном 

исследовательский университете «Высшая школа экономики» Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургская школа Социальных и гуманитарных наук, департамент социологии, 

научная специальность 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 

2010 – 2015 г. – Российская академия народного хозяйства и государственной службы, 

диплом специалиста (дневное отделение), специальность «социальная работа». г. 

Хабаровск. 

Профессиональный опыт:  

2019 г. по н.в. – научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ 

2019 г. – старший преподаватель департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге 

2017 г. – помощник заместителя директора НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

Научные интересы: 

Социология молодежи, молодежное предпринимательство,  криминология, социология 

девиаций, социальная политика 

Участие в проектах: 

В тени ГУЛага: производство, потребление и восприятие тюрем в бывшем Советском 

Союзе (2019) 

Молодежное предпринимательство: между субкультурными DIY-практиками и новыми 

формами гражданственности (2019) 

Созидательные поля межэтнического взаимодействия и молодежные культурные сцены 

российских городов (2016 – 2019) 
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Повседневные практики и сценарии реинтеграции и ресоциализации "трудных" 

подростков в России (2015-2018) 

Стажировки:  

The internathional STS Summer school "ANTROPOLOGY OF SCIENCE AND MODERN 

FORMS OF LIFE" 2017: Camera Ethnography Approach in Studying Laboratory Practices 

(June 30 - July 7, Tomsk and Kaibasovo Research Station, Russia) 

Научные конференции: 

Международная конференция «Молодежь в XXI веке: множественность и различие» 

(Санкт-Петербург). 2019. Доклад: Режимы взаимоотношений подростков в конфликте с 

законом и "взрослых" в специальных учреждениях. 

XVI Международная научная конференция студентов и аспирантов "Спектр Социального 

2017" (Москва). Доклад: Повседневные практики коммуникации в стигматизированных 

сообществах на примере специального учебно-воспитательного учреждения 

VII социологическая Грушинская конференция. Навстречу будущему. Прогнозирование в 

социологических исследованиях (Москва). Доклад: РАБОТА ПЕДАГОГА С 

«ТРУДНЫМИ» ПОДРОСТКАМИ: НОВАТОРСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ СТАРЫЙ 

ДОБРЫЙ АЛЬТРУИЗМ? 

XXIII Международная конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов -2016" (Москва). Доклад: Специализированные образовательные учреждения 

открытого типа: анализ особенностей профилактики девиантного поведения 

Публикации: 

Лисовская, И. (2019). «Путевка в жизнь» для «трудных» подростков? Возможные 

сценарии (ре)интеграции в специальных учреждениях. The Journal of Social Policy Studies, 

17(3), 423-438. 

Лисовская И. В., Галкин К. А. Есть такие профессии людям помогать: к вопросу о 

профессиональной идентичности педагогов и врачей // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2018. № 1. С. 117-123. 

Лисовская И. В. Преодолевая стигму? Ресоциализация «трудных» подростков и городская 

среда // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2018. № 

1. С. 146-157. 

Смирнова Е. А., Лисовская И. В. Опыт case-study специализированных учреждений без 

режима изоляции по ДФО: особенности повседневной коммуникации «трудных» 

подростков // Национальное здоровье. 2017. № 1-2 

Смирнова Е. А., Лисовская И. В. Подростковый возраст и трудная жизненная ситуация: 

анализ социальной проблемы // Власть и управление на Востоке России. 2016. Т. 76. № 3. 

С. 114-121. 


