Степанов Александр Михайлович
Рабочий телефон: +7(812)274 1367
Мобильный телефон: +7(921)916 0001
E-mail: 9160001@inbox.ru
Текущая академическая позиция: сотрудник (инженер-исследователь) международной
исследовательской лаборатории СПбГУ «Транснационализм и миграционные процессы:
сравнительный и институциональный анализ» (руководители П. Кивисто, А.В. Резаев)

Образование:
2012 – 2015 гг.:

Санкт-Петербургский государственный университет, Факультет
социологии, аспирантура. Научный руководитель: проф. д.ф.н. А. В.
Резаев.

2006 – 2011 гг.:

Санкт-Петербургский государственный университет, Факультет
социологии, магистратура, программа «Гендерные исследования».
Научный руководитель: доцент, к.и.н. Ушакова В.Г.
Магистр социологии. Тема магистерской диссертации: «Гендер как
фактор формирования представлений о профессиональной
самореализации».

2001 – 2006 гг.

Санкт-Петербургский государственный университет, Факультет
социологии, специалист. Специальность – социология, преподаватель
социологии. Тема ВКР: «Гендер как фактор трудовой мотивации в
организации» Научный руководитель: доцент, к.и.н. Ушакова В.Г.

1991 – 2001 гг.

Санкт-Петербург, средняя образовательная
углубленным изучением английского языка

школа

№

12

с

Исследовательская деятельность:
2015 г.:

1) Социологическое исследование оценки качества получаемого в
Санкт-Петербурге среднего профессионального образования и
перспектив его использования в дальнейшей профессиональной
карьере, данной педагогическими работниками и студентами старших
курсов профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, реализующих
программы среднего профессионального образования.

2014 г.:

1) Социологическое исследование отношения жителей СанктПетербурга и Ленинградской области к транспортной системе

2012 г.:

1) Социологическое исследование электоральных предпочтений
жителей Ленинградской области.

2) Социологическое исследование по изучению поведенческих
характеристик различных слоев населения в целях прогнозирования
развития наркологической ситуации.
3)
Проведение
исследования
эффективности
программы
«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами их незаконному обороту в СанктПетербурге» на 2009-2012 годы.
2011 г.:

1) Социологическое исследование по изучению поведенческих
характеристик различных слоев населения в целях прогнозирования
развития наркологической ситуации. Комитет по науке и высшей
школе. Отчет опубликована на сайте антинаркотической комиссии
www. http://anpolitic.spb.ru.
2) Исследование социального самочувствия жителей моногородов
Ленинградской области.
3) Социологическое исследование по изучению политических
предпочтений жителей Ленинградской области.
4) Проведение мониторинга качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области
методом интервьюирования граждан, являющихся получателями
государственных и муниципальных услуг.

2010 г.:

1) Социологическое исследование по оценке распространения
наркозависимости среди жителей Санкт-Петербурга. Отчет
опубликован на сайте антинаркотической комиссии www.
http://anpolitic.spb.ru.
2) Социологическое исследование по оценке социальных факторов,
влияющих на проявления экстремистского характера среди
студенческой молодежи.
3) Социологическое исследование по изучению социальнополитических настроений жителей муниципальных районов
Ленинградской области.
4) Социологическое исследование по оценке эффективности органов
государственной исполнительной власти Ленинградской области,
органов
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов, а также оценки судебных органов.
Исследование политических настроений жителей Ленинградской
области.

2009 г.:

1) Социологическое исследование по изучению социальнополитических настроений жителей муниципальных районов
Ленинградской области.
2) Социологическое исследование по оценке эффективности органов
государственной исполнительной власти Ленинградской области,

органов
местного
самоуправления
городского
округа
и
муниципальных районов, а также оценки судебных органов.
3) Социологическое исследование по изучению отношений жителей
муниципальных районов Ленинградской области к проблеме
коррупции.

Преподавание:
2016/17 учебный год «Сравнительная социология», обязательный курс для студентов
МА профилей факультета социологии СПбГУ (семинарские
занятия).
2015/16 учебный год: «Сравнительная социология», обязательный курс для бакалавров 4
курса факультета социологии СПбГУ (семинарские занятия).
2015/16 учебный год: «Сравнительная социология», обязательный курс для студентов
МА профилей факультета социологии СПбГУ (семинарские
занятия).
2014/15 учебный год: «Сравнительная социология», обязательный курс для бакалавров 4
курса факультета социологии СПбГУ (семинарские занятия).
2014/15 учебный год: IV Ежегодная социологическая школа СПбГУ «Социальное
неравенство, дискриминация и эксклюзия в городском
пространстве» (куратор полевого исследования).
2014/15 учебный год: «Сравнительная социология», обязательный курс для студентов
МА профилей факультета социологии СПбГУ (семинарские
занятия).
2013/14 учебный год: «Сравнительная социология», обязательный курс для бакалавров 4
курса факультета социологии СПбГУ (семинарские занятия).

Участие в реализации грантовых проектов:
2015 – 17 гг.:

«Сравнительный анализ каузальных механизмов, предупреждение и
регулирование этносоциальных конфликтов в академической среде:
случаи России и Украины, США и Канады». Российский научный
фонд, 15-18-00101. Руководитель: проф. А.В. Резаев.

2014 – 15 гг.:

«Влияние транснациональной трудовой миграции на структуру и
динамику человеческого капитала современной России». Грант
Президента Российской Федерации для молодых кандидатов наук,
MK-2801.2014.6. Руководитель: П.П. Лисицын.

2013 – 15 гг.:

«Недовольство как фактор, обусловливающий повседневные
практики трудовых мигрантов в период экономического кризиса:
сравнительный анализ на примере городов Северо-Запада России в
2008-2012 гг.» РГНФ 13-33-01008. Руководитель: проф. А.В. Резаев.

2013 – 14 гг.:

Реализации
социально
значимого
проекта
«Создание
общероссийского форума казачьей и неказачьей молодежи, на базе
сетевого проекта «Закличка» Грант Российского Союза Молодежи
№534 от 22.10.2013г. Руководитель: ген. дир. НП ЦППИ А.А.
Иванова.

2010 – 12 гг.:

«Сравнительное
исследование
повседневных
практик
транснациональных трудовых мигрантов в Афинах и СанктПетербурге» РГНФ, КЕРИЕ 10-03-00911. Руководитель: проф. Ю.В.
Веселов.

Участие в международных проектах:
2010 – 11 гг.:

«Modernity and the Futures of Capitalism in Eurasia: Scholarly Debates
and Teaching Practices» Руководители: проф. Альберто Мартинелли,
проф. Ю.В. Веселов

Публикации:
2016 г.:

Степанов А.М. «Сравнительный анализ социального самочувствия
студентов высших и средних специальных учебных заведений» /
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.12. Вып.2. 2016

2015 г.:

Stepanov A., Tregubova N., Lisicyn P., Ermakova M. “Why don’t labor
migrants protest in Russia& An analysis of deprivation, discontent and
collective action in the framework of the sociology of emotions” /
Сборник под ред. П. Кивисто, А.В. Резаева «Современные проблемы
исследований миграции и транснационализма» Том I. «Часть 1». С.
22-26.

2015 г.:

Анализ косвенных показателей качества работы интервьюеров при
проведении социологических исследований методом FACE-TO-FACE
/ V социологическая Грушинская конференция «БОЛЬШАЯ
СОЦИОЛОГИЯ: расширение пространства данных» 12–13 марта
2015 г., Москва. М.: 2015

2015 г.:

Степанов А.М., Иванова А.С. «К проблеме изучения социального
самочувствия» / IV Кареевские чтения. История и теория социологии.
Материалы конференции. СПб: Издательство РГПУ им. Герцена,
2015. С. 221-226.

2014 г:

Лисицын П.П., Резаев А.В., Степанов А.М. «Частичное сопричастие
как элемент поддержания коллективного недовольства» / Вестник
Санкт-Петербургского университета. Сер.12. Вып.2. 2014. С. 186-195

Переводы:
2016 г.:

П. Кивисто «Теперь мы действительно все мультикультуралисты» /
Журнал социологии и социальной антропологии, Т.XIX, №2, 2015. С.
19-41.

Презентации на международных и всероссийских конференциях:
2016, 10-14 июля

Ethnicity Conflicts and Nationalism in the Former Soviet Union Countries.
3rd ISA Forum of Sociology “The Futures We Want: Global Sociology
and the Struggels for a Batter World”. Vienna, Austria.

2015, 5 июня

Why Labor Migrants in Russia Do Not Protest? Deprivation, Discontent
and Collective Action through the Lens of Sociology of Emotions.
Международная конференция “Social Movements in Russia and in the
World Today: Issues of Human Agency and Politicization”. СанктПетербург, Россия.

2015, 12 марта

Анализ косвенных показателей качества работы интервьюеров при
проведении социологических исследований методом face-to-face.
Грушинская конференция «Большая социология: расширение
пространства данных» Москва, Россия.

2014, 12 декабря

К проблеме изучения социального самочувствия. IV Кареевские
чтения РГПУ им. Герцена. Санкт-Петербург, Россия.

2014, 15 ноября

Сравнительная социология как наука и как учебная дисциплина:
вместе или врозь? Сравнительный анализ опыта преподавания на ВА
и МА программах. Всероссийская конференция IX Ковалевские
чтения, СПбГУ, Россия.

2013, 15 ноября

Социально-Политический портрет студенческой молодежи СанктПетербурга. Всероссийская конференция VIII Ковалевские чтения,
СПбГУ, Россия.

