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Образование, ученые степени 
 
2007 Высшая школа социальных исследований, Париж. Doctorat (к.и.н.). 

Специальность: «История и цивилизации». Тема диссертации: «Русский 
национализм и его противники, 1987-2017 гг.» 

1999 Высшая школа социальных исследований, Париж. DEA (диплом об 
углубленном образовании). Специальность: «История и цивилизации» 

1995 Оксфордский университет. BA (бакалавр), специальность: «Философия, 
политика, экономика» 

 
Опыт работы 
 
2010- Научный сотрудник Эйнштейновского форума (Einstein Forum), г. 

Потсдам, Германия 
2007-10 Лектор социологического факультета Принстонского университета (США) 
2007-11 Главный редактор журнала «Laboratorium. Журнал социальных 

исследований», Санкт-Петербург 
2002-06 Шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас», Москва 
 
 
Профессиональные интересы 
 
коллективная память, памятники, социальные движения, прагматическая социология, 
этнографические методы 
 
 
Владение языками 
 
русский, немецкий     родные 
французский, английский    на уровне с родным 
итальянский, испанский, украинский  свободно 
польский, турецкий, арабский, 
японский, эстонский     базовый уровень 
 
 
Научные проекты, гранты, стипендии 
 
2013- Советские военные памятники: коллективная биография. 

Финансирование: Гамбургский фонд поддержки науки и культуры, 
Германский исторический институт в Москве 

2015-16 Победа—Освобождение—Оккупация: военные памятники и 
коммеморация 70-летия окончания Второй мировой войны в 
постсоциалистической Европе. Полилокальное этнографическое 



исследование празднования 9 мая в 17 регионах 6 стран (Эстония, Россия, 
Беларусь, Украина, Молдова/Приднестровье, Германия). Соруководитель 
с Кордулой Гданец (Потсдам) и Екатериной Махотиной (Мюнхен). 
Финансирование: Федеральный фонд осмысления режима СЕПГ, Фонд 
«Память, ответственность и будущее», Германо-российский музей 
Берлин-Карлсхорст, Школа высших исследований Восточной и Юго-
Восточной Европы (Мюнхен) 

2013-14 Памятник и праздник: этнография 9 мая. Полилокальное 
этнографическое исследование празднования 9 мая в 25 городах 
постсоциалистического пространства. Финансирование: Франко-
российский центр социальных и гуманитарных наук (Москва), Общество 
«Мемориал» 

2007-10 Постдокторальная стипендия им. Джозефа Котсена, Society of Fellows, 
Принстонский университет (США), трижды получатель исследовательских 
грантов Университетского комитета по исследованиям в области 
гуманитарных и социальных наук 

2007 Эйнштейновская стипендия, г. Капут, Германия 

2003 Сотрудник исследовательского проекта «Посткоммунистическе 
состояние» (Центр культуры и медиа-технологий, Карлсруэ) 

2002 Стипендиат Института им. Ханны Арендт, г. Дрезден 

 
 
Курсы, семинары 
 
2020 Вторая мировая война и Холокост: попытки осмысления и последствия 

для обществ Западной и Восточной Европы. Магистерский семинар, 
Европейский университет Виадрина во Франкфурте-на-Одере 

2018 Протест, сопротивление и активизм в советском и постсоветских 
обществах. Магистерский семинар, Европейский университет Виадрина 
во Франкфурте-на-Одере 

2017 Этнографические методы: развитие, проблемы, кейсы. Открытые лекции 
для студентов Полоцкого государственного университета, Беларусь 

2017 Этнографические методы для историков: интервьюирование, 
наблюдение, анализ качественных данных. Мастер-класс для аспирантов, 
Мельбурнский университет (Австралия), февраль 2017 г. 

2015 Коммеморация павших солдат и национальные государства в XIX-XX вв. 
Университет им. Гумбольдта, Берлин (специальность: история / 
европейская этнология) 

2009 Память в жизни общества (Принстон, специальность: социология) 

2008-9 Люди, вещи и животные (Принстон, специальность: социология / 
антропология) 

2008 Введение в современную французскую социологию (Принстон, 
специальность: социология) 



2007, 2008 Любить и ненавидеть Запад (Принстон, специальность: социология / 
Европейские культурные исследования) 

 
Приглашенный лектор Института Восточноевропейских исследований Свободного 
университета Берлина, Глобального семинара «Память, демократия и публичная 
культура: Берлин и его прошлое» Принстонского университета и Центра сравнительных 
исторических и политических исследований Пермского государственного университета 


