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 Программа мероприятий Дня науки  
на факультете социологии ГУ-ВШЭ 

19 марта 2007 
 

Пленарное заседание* (15-10 – 16-30) ауд. 400 
Н.Е. Покровский, профессор, д.с.н., зав. кафедрой общей социологии, 
Приветственное слово 

Доклады победителей конкурса научно-исследовательских работ 

Боклин Алексей 
Мир «1984»: «самое холодное из всех холодных чудовищ»  

(анализ романа Джорджа Оруэлла «1984» как социологического текста) 
Селивантьева Евгения 

Национальная идентичность русских старшеклассников:  
феномен постсоветского пространства

Арбузова Виктория 
Образ международного терроризма в официальном российском дискурсе 

 и его роль в поддержании властных отношений

Лобачев Владимир 
Рынок посреднических услуг по преодолению административных барьеров  

для малого бизнеса (на примере Москвы)

Доклад школьников-участников «Новой Школы Социологии» СК «Город»  

Луговская Элина, Максимова Алиса, Наумова Татьяна,  
Никитина Марина, Суркова Екатерина 

Выявление связи между причинами начала курения у подростков и материальным 
положением их семей 

Кофе-брейк (16-30 – 16-40) 

 
 

                                                 
* В программе возможны незначительные изменения. 

http://nirs.hse.ru/org/work.php?id=305
http://nirs.hse.ru/org/work.php?id=305
http://nirs.hse.ru/org/work.php?id=269
http://nirs.hse.ru/org/work.php?id=269
http://nirs.hse.ru/org/work.php?id=206
http://nirs.hse.ru/org/work.php?id=206
http://nirs.hse.ru/org/work.php?id=418
http://nirs.hse.ru/org/work.php?id=418
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Работа по секциям*

Социология науки (16-40 – 19-30) ауд. 400 
Оргкомитет: А.А.Кожанов (председатель), П.М.Степанцов, Н.А.Харламов 

Регламент: 15 мин. (доклад) + 15 мин. (обсуждение) 

Сивак Елизавета Викторовна  
Профессиональный нормативный комплекс ученых-экспертов:  

между научным и организационным этосом 

Степанцов Павел Михайлович  
Взгляд на экономическую теорию как на форму идеологии: её роль в обосновании 

 и (вос)производстве рыночных хозяйственных практик 

Фархатдинов Наиль Галимханович  
Структурно-генетический подход к исследованию в области социологии науки: 

грантовые конкурсы 

Филиппова Дарья Сергеевна  
Этнометодология: наука, метод или эксперимент? 

Харламов Никита Алексеевич  
Научная школа как дискурсивная стратегия: случай Лос-Анжелесской школы 

урбанистики 

Чириков Игорь Сергеевич  
Экспертное знание менеджера и занимаемая им позиция: проблема доверия 

 
 

Круглый стол по социологии футбола (16-40 – 18-00) ауд. 435 
Оргкомитет: М. Е. Маркин 

Приглашенный эксперт: В. Н. Непопалов, к. псих. н., доцент кафедры психологии  
Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма 

Регламент: 10 мин. (доклад) + 10 мин. (обсуждение) 

Маркин Максим Евгеньевич 
Характеристики аудиторий болельщиков самого зрелищного вида спорта 

Грибова Екатерина Александровна, Пономарев Сергей Михайлович 
Причины вступления молодежи в радикальные фанатские группировки 

Шуклин Владимир Германович  
Зависимость устраиваемых фанатами беспорядков от проявления  

футболистами грубости на поле 

Мельник Максим Васильевич 
Субкультура футбольных хулиганов в России 

                                                 
* В программе секций возможны незначительные изменения. 
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Социология потребления (16-40 – 19-30) ауд. 603 
Оргкомитет: Е. В. Надеждина, Д.А.Крылов 

Регламент: 10 мин. (доклад) + 15 мин. (обсуждение) 

Крылов Дмитрий Александрович  
Парадоксальность рекламы 

Тимофеева Татьяна Михайловна 
Признайте меня, и я скажу вам, что покупать, куда ходить и как выглядеть:  

влияние референтных групп на массовое потребление 

Копалова Ксения Владимировна 
Соотношение объекта искусства и объекта потребления в эпоху постмодерна 

Кожевникова Евгения Александровна  
Мода как конституирующий элемент общества потребления 

 
Круглый стол кафедры методов сбора и анализа социологической 

информации (18-00 – 21-00) ауд. 301 
«Современные тенденции в развитии  

методов социологического исследования и их отражение  
в работах студентов факультета социологии ГУ-ВШЭ» 

Оргкомитет: М.А. Шафир (председатель), Ю.Н. Толстова 
Регламент: 15 мин. (доклад) + 15 мин. (обсуждение)  

Кислухина Екатерина   
Проведение сегментаций на данных волновых исследований: сравнение эффективности 

использования кластерного и дискриминантного анализа 

Голденкова Ирина   
Возможности использования множественного анализа в социологии: примеры решения 

основных задач 

Родионова Ольга 
Разведочный анализ данных: совместное использование анализа соответствий и 

кластерного анализа 

Земсков Александр 
Интеллектуальный анализ данных: современные тенденции и перспективы развития в 

социологии 

Шафир Марк 
Тенденции развития методов анализа данных в маркетинговых исследованиях 

 



День науки на факультете социологии ГУ-ВШЭ, 19 марта 2007 4

Для заметок 


