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Четверг, 21 мая

9.00–10.00 Регистрация участников
10:00–13:00 Пленарное заседание (ауд. 330)
10.00–10.10 Елена Ярская-Смирнова. Приветствие участникам, от-

крытие конференции
10.10–10.25 Ellen Kuhlmann. Welcome Address from International So- 

ciological Association Research Committee 52 on "Professional Groups"
10.25–10.35 Лилия Овчарова. Приветственное слово
10.45–11.05 John Gal. When academia meets policy in the welfare state: 

Social work academics and the policy process
11.05–11.25 Michael Rasell. "Can they really study together?" Tangled 

discourses about inclusive education in Russia

11:25–11:55 Кофе-брейк

11.55–12.15 Elena Iarskaia-Smirnova, Roman Abramov. Russian profes- 
sionalism and the state: a retrospective

12.15–12.35 Idit Weiss-Gal. Professionals as policy actors: Social wor- 
kers’ participation in legislative committees

12.35–12.55 «С чистого листа». Фильм к 50-летию Павла Романова 
(2014 г.)

13:00–14:00 Обед

14:00–16:00 Сессия 1. Профессиональные культуры в контексте 

реформ социального государства (ауд. 330)

Модераторы: Наталия Ловцова, Валентина Ярская

Эльмира Наберушкина. Социальная работа на постсоветском прос- 
транстве: логика полистилистической культуры или фундаментализм?

Евгения Подстрешная, Елена Ярская-Смирнова. Специалисты по со-
циальной работе как агенты изменений социальной политики

Радик Садыков, Ростислав Кононенко. Профессиональный контроль 
и автономия специалистов по социальной работе

Алена Любимова, Наталья Сорокина, Виктория Антонова. Правила 
в социальной работе как элемент профессиональной культуры

Анастасия Сельченок, Елена Ярская-Смирнова. Социокультурные ре-
сурсы профессионализации социальной работы: по материалам качест-
венных интервью
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14:00–16:00 Сессия 2. Забота о детях: границы профессиональной 

компетенции (ауд. 323)

Модераторы: Лариса Шпаковская, Жанна Чернова

Жанна Чернова, Лариса Шпаковская. «Профессионализация» роди-
тельства: между экспертным знанием и обыденным сознанием

Ульяна Сересова, Елена Шутикова. Профессионалы и приемные ро-
дители: контроль, кооперация, безразличие или забота?

Даниэла Боррего. Функции и специфика работы приходящей няни 
в семье с ребёнком дошкольного возраста

Елена Иванова. Гувернер-иностранец в России: динамика потреб-
ностей и динамика статуса

Наталия Гришаева. Содержание досуговой деятельности родителя 
и детей дошкольного возраста в семье

14:00–16:00 Сессия 3. Молодежь в пространстве труда и потребления: 

карьера, профессионализация и успех (ауд. 326а)

Модераторы: Елена Омельченко, Яна Крупец

Маргарита Кулева. Арт-менеджер как профессия: карьерные пути и тру-
довые режимы сотрудников «новых» и «старых» культурных институций

Елена Омельченко, Юлия Андреева, Сергей Поляков. «Потребляю – 
следовательно, существую?»: установки и практики потребления город-
ской молодежью разных сфер занятости

Наталья Гончарова, Яна Крупец, Гюзель Сабирова. «Счастье в труде?»: 
работа в интерпретациях и повседневных практиках городской молодежи

Поляков Святослав. «Любительство» и «профессионализм» в контек-
сте биографических нарративов мастеров исторической реконструкции. 

16:00–16:30 Кофе-брейк
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16:30–18:30 Сессия 4. Профессиональные культуры в контексте 

реформ социального государства (продолжение, ауд. 330)

Модераторы: Наталия Ловцова, Валентина Ярская

Ирина Григорьева. Неолиберализм в социальном обслуживании: спор-
ные цели и неопределенные результаты

Владимир Николаев. Реформа социальной сферы и ценностные кон-
фликты профессионализма

Ольга Симонова. Эмоциональные аспекты профессиональной куль-
туры специалистов по социальной работе

Татьяна Барандова. Профессионализация государственных пра-
возащитных институтов в регионах России и вызовы гендерной (не)
компетентности

Алена Егорова. «Менеджер новостей», или журналистика без журналистов?

16:30–18:30 Сессия 5. Забота о детях: границы профессиональной 

компетенции (продолжение, ауд. 323)

Модераторы: Лариса Шпаковская, Жанна Чернова

Валерий Мансуров, Олеся Юрченко. Педагоги-дошкольники: исто-
рия профессионализации группы

Ольга Савинская. Воспитатель детского сада как профессия: дискур-
сивная реконструкция родительских смыслов

Елена Пронина. Представления родителей о профессии педагога- 
дошкольника

Елена Колесникова. Профессиональная группа воспитателей детских 
садов в ситуации реформирования

16:30–18:30 Сессия 6. Круглый стол «Особенности реализации 

профессиональных стандартов в условиях реализации закона «О социальном 

обслуживании населения в Российской Федерации» (ауд. 326а)

Модератор: Анна Берникова

Марьяна Соколова – эксперт общественного совета при Министер-
стве труда и социального развития РФ, исполнительный директор МОО 
в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими 
нарушениями «Равные возможности»;

Валерия Сизикова – доктор педагогических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой социальных технологий РГСУ;

Анна Берникова – советник директора ФГАУ ФИРО;
Александр Спивак – президент Национального фонда защиты детей 

от жестокого обращения;
Елена Гурова – педагог-психолог Центра содействия семейному вос-

питанию «Наш дом».
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Пятница, 22 мая

10:30–13:00 Сессия 7. Методы изучения профессиональных групп 

и профессионализма (ауд. 326а)

Модераторы: Олег Оберемко, Елизавета Полухина

Максим Прудников. Социологический анализ профессионального 
призвания: подходы к интерпретации и объяснительные возможности

Маргарита Рассказова, Анна Зуева. Феномен профессиональной пре-
емственности в семьях врачей: познавательные возможности качествен-
ного интервью

Наталья Данилова. Как не потеряться в методе: пример исследова-
ния профессии оценщика искусства

Анна Гостева. Трудности и успехи в реализации Обоснованной те-
ории (на примере исследования гендерных особенностей совладания 
с болью в балетной профессиональной среде)

Наталия Перишич. Social Policy Analysis for/in Practice: a case study 
from Serbia

Маргарита Бершадская, Марина Артамонова. Трудности  и успехи 
в разработке профессионального стандарта социолога

10:30–13:00 Сессия 8. «Моральная карьера» социальных профессий: 

новые ценности и компетенции (ауд. 330)

Модераторы: Анна Темкина, Александра Дмитриева

Анна Темкина. «Девушки в белом»: как становятся медицинской се-
строй в колледже

Александра Дмитриева. «Демонизация» фигуры врача как следствие 
«карательной» медицины: особенности взаимодействия уличных потре-
бителей наркотиков и медицинских работников

Евдокия Романова. Professionalization of social theater in the Russian 
community

Никита Большаков. Профессиональная квалификация социолога 
в социальном государстве: опыт проведения анкетирования неслыша-
щих и слабослышащих респондентов

Марина Загидуллина. Профессиональная самоидентификация: о кос-
мополитическом стандарте профессиональной деятельности журналиста
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10:30–13:00 Сессия 9. Секция Института сравнительных исследований 

трудовых отношений (ауд. 424)

Модераторы: Ирина Козина, Ирина Тартаковская

Ирина Козина. Конструирование возраста и эйджизм на российском 
рынке труда

Ирина Тартаковская. Профессиональные стратегии и воспроизвод-
ство гендерного порядка

Владимир Ильин, Марина Ильина. Профессия как индивидуальная 
жизненная колея: методология исследования

Инна Донова. Академический профессионал перед лицом реформ
Марина Семина. Вовлеченность преподавателя в стратегическое раз-

витие вуза, или взгляд на современный «эффективный контракт» обще-
ства и образования

13.00–14.00 Обед

14:00–16:00 Сессия 10. Методы изучения профессиональных групп 

и профессионализма (продолжение, ауд. 326а)

Модераторы: Олег Оберемко, Елизавета Полухина

Роман Абрамов. Теоретико-методологические перспективы изуче-
ния профессиональной культуры (на примере российских технических 
специалистов)

Олег Оберемко. Установление границ между сегментами при пер-
вичном тематическом кодировании: кейс социального работника

Татьяна Арчакова. Опыт описания компетенций специалиста-ку-
ратора, использующего технологию «работа со случаем» в СО НКО

Иван Груздев, Евгений Терентьев. Изучение бюджетов времени ака-
демических профессионалов: методическая рефлексия

Татьяна Сапрыкина, Анна Пашкевич. Социальные представления 
молодёжи о престижной работе в проективных рисунках и направлен-
ных ассоциациях
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14:00–16:00 Сессия 11. Ключевые элементы профессионализма 

в современную эпоху: специалисты между государством, рынком 

и гражданским обществом (ауд. 424)

Модераторы: Екатерина Бороздина, Александрина Ваньке

Екатерина Бороздина. Акушерское дело как призвание и профессия: 
практики заботящейся профессии в России

Наталья Данилова. Становление профессии оценщика искусства 
в условиях нестабильного рынка

Александрина Ваньке, Максим Кулаев. Репрезентации рабочих в рос-
сийских печатных изданиях

Анастасия Каравай. Заведомо проигравшие: отношение российских 
рабочих к ресурсам и реформы социального государства

Елена Гасюкова. Специфика прекаризации системы трудовых отно-
шений в России

Дарья Присяжнюк, Радик Садыков. Профессиональная сплоченность: 
опыт концептуализации

14:00–16:00 Сессия 12. Профессионалы на службе закона 

и государства: контроверзы статуса и профессиональной практики 

(ауд. 330)

Модераторы: Кирилл Титаев, Антон Казун

Кирилл Титаев. Две модели профессионализма российских следо-
вателей: между «детективом» и «юристом-бюрократом»

Екатерина Ходжаева. «Психиатры в сером»: контроль психически не-
здоровых граждан со стороны службы участковых уполномоченных МВД

Александр Кондаков. Возможности кооперации и разобщения в миг-
рационной политике

Елена Бердышева. Неформальная экономическая деятельность рос- 
сийских полицейских на перекрестке государственной, «клановой» и про-
фессиональной институциональных логик

Екатерина Кутергина, Анна Санина. Совершенствование высшего 
профессионального образования государственных служащих на осно-
ве эмпирического тестирования компетенций

16:00–16:30 Кофе-брейк
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16:30–18:00 Сессия 13. Профессии в системе образования и науки: 

потенциал и ограничения реформ (326а)

Модераторы: Ирина Попова, Екатерина Губа

Екатерина Губа. Издавая советский «Социс»: академические орга-
низации в условиях государственного патронажа

Ирина Попова. Профессии и высшее образование: к проблеме про-
фессионального контроля

Петр Сафронов. Профессия – инноватор? Случай российского пе-
дагогического движения

Влада Баранова, Кирилл Маслинский. К вопросу о стратификации учи-
тельской профессии: векторы профессиональной идентичности и сегре-
гация школ

Сергей Ивченков, Ирина Бегинина. Профессиональное становление бу-
дущих специалистов в рамках вторичной занятости студентов

16:30–18:00 Сессия 14. Профессионалы на службе закона 

и государства: контроверзы статуса и профессиональной практики 

(продолжение, ауд. 424)

Модераторы: Кирилл Титаев, Елена Бердышева

Екатерина Моисеева. Профессиональный проект: адвокаты в России
Екатерина Иванова. Гендерный дисбаланс в российском судейском 

корпусе: феминизация профессии
Антон Казун. Социальная ответственность в работе российского 

адвоката: мотивы работы по назначению и мотивы работы на условиях 
pro bono publico

18:15–19:30 Пленарное заседание (ауд. 330)

Александр Кондаков, Елена Ярская-Смирнова. Результаты конкурса 
научных статей памяти Павла Романова. Объявление лауреатов и вру-
чение призов Памяти Павла Романова. Фильм (2015 г.)

Подведение итогов и закрытие конференции. Фуршет.


