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ПАРТНЕРЫ
Российские партнеры:
• Лаборатория институционального анализа эко-
номических реформ НИУ ВШЭ (Москва);

• Лаборатория экономико-социологических иссле-
дований НИУ ВШЭ (Москва);

• Институт развития образования НИУ ВШЭ (Москва);

• Центр внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ (Москва);

• Центр молодежных исследований НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петребург;

• ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объеди-
ненных Наций, Москва);

• ОБО «Санкт-Петербургский центр международно-
го сотрудничества Красного Креста»;

• Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (Санкт-
Петербург).

Зарубежные партнеры:
• Department of Sociology and the Department of 
Interdisciplinary Social Sciences, Utrecht University 
(Netherlands);

• Faculty of Behavioral and Social Sciences, Groningen 
University (Netherlands);

• Cultural Diversity:  Opportunities & Socialisation 
(CUDOS) Program in the University of Ghent (Belgium); 

• Maastricht University, Faculty of Health, Medicine 
and Life Sciences (Netherlands);

• Bremen International Graduate School of Social 
Sciences (BIGSSS),  University of Bremen (Germany).



ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

 ■ Образовательные пути и образовательный вы-
бор школьников

 ■ Социальная организация и академическая эф-
фективность школы

 ■ Дети из семей иноэтничных мигрантов в школах
 ■ Социальные сети учащихся
 ■ Здоровье детей мигрантов и доступ к системе 

здравоохранения
 ■ Международные научные сети и языки научных 

сообществ
 ■ Исследование этнических группы в социаль-

ной сети “www.vkontante.ru”

РАБОТА И КАРЬЕРА
С развитием в Санкт-Петербургском кампусе 
НИУ ВШЭ магистратуры коллектив Лаборатории 
стал пополняться старшими студентами. Сотрудни-
ки объединяются в рабочие группы и вместе прохо-
дят все этапы исследования от разработки дизайна 
проекта до коллективного написания отчетов и на-
учных статей. 
Со временем студенты могут вырасти в ученых, по-
ехать на учебу в Европу или Америку и вернуться 
самостоятельными исследователями или пойти 
работать в маркетинг и проводить прикладные ис-
следования, применяя там новые методики, осво-
енные в Лаборатории. 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИГЛАШАЕТ
Для успешной работы в Лаборатории необходимы 
желание трудиться в коллективе, интерес к науке и 
энтузиазм. Желательны знание английского языка 
и умение читать научные статьи. 

О ЛАБОРАТОРИИ 

Лаборатория называется научно-учебной, пото-
му что она ориентирована на сочетание образо-
вательного и исследовательского процессов, и 
именно этим обусловлены два основных «форма-
та» нашей работы:

 ■ Полевые исследования — летняя полевая 
экспедиция ежегодно проходит в Ленинградс-
кой или Московской области. Во время летней 
практики студенты разных курсов, в том числе 
и новички после первого года обучения, вместе 
собирают эмпирический материал по коллектив-
ным проектам, получают навыки полевых иссле-
дований.

 ■ Семинары — постоянные семинары лабо-
ратории и отдельных групп разработчиков — 
дискуссионная площадка для обсуждения ак-
туальных проблем современной науки, а также 
осмысления полевых исследований и основных 
результатов по проектам. На семинарах нередко 
выступают российские и зарубежные гости лабо-
ратории.

 ■ Основная задача Лаборатории состоит в раз-
витии современной аналитической и сравни-
тельной социологии образования и науки в меж-
дународном контексте.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Развитие современной аналитической социоло-
гии образования и науки и сравнительных соци-
альных исследований в международном контекс-
те, в частности, развитие теоретических моделей 
и их тщательная эмпирическая проверка, разра-
ботка новых исследовательских инструментов и 
реализация оригинальных эмпирических иссле-
дований в следующих предметных областях:

 ■ Миграционные процессы и образование
 ■ Социальная организация высшего образова-

ния и науки
 ■ Школа и образовательные траектории
 ■ Социальные исследования местных сообществ

«Я на практике узнала, как готовится исследо-
вание, участвовала во всех этапах подготовки 
(разработка инструментария, дизайна, мето-
дологии), а это одно из ключевых умений для со-
циолога». 

Ксения Тенишева, 

студентка 2 курса магистратуры,
младший научный сотрудник 

«Лаборатория очень стимулирует учиться, ра-
ботаешь на достижимую перспективу. Прихо-
дит понимание того, какие вещи прикладные, а 
какие — теоретические, что в свою очередь по-
могает организовывать и учебное, и рабочее, и 
даже личное время. Совсем по-другому смотришь 
на университет». 

Екатерина Кулдина, 

студентка 2 курса магистратуры,
стажер-исследователь

«Самое ценное, чему я научился в Лаборато-
рии — это работать в команде, ведь у нас каж-
дый проект организуется какой-то группой. Наш 
коллектив — целый организм, и важно научиться 
взаимодействовать со всеми его членами, что-
бы работа проходила успешно. Также Лаборато-
рия дала мне ценный опыт, без которого я бы не 
чувствовал себя уверенно в «поле». Летняя прак-
тика в г. Дмитров Московской области дала воз-
можность попрактиковаться в умении правиль-
но входить в коммуникацию с респондентами, 
понять чего не следует делать в «поле», а на что 
обратить особое внимание. Другими словами, 
уже на первом курсе я смог понять, что значит 
быть социологом».

Алексей Горгадзе,

студент 2 курса бакалавриата,
стажер-исследователь
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