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Знание языков:
Английский – выше среднего, немецкий – средний уровень, французский – средний
уровень
Профессия: социолог
Образование:
2003 – Кандидат социологических наук по специальности 22.00.04. Степень получена в
Казанском государственном университете, тема диссертационной работы «Культурные
стратегии региональных средств массовой коммуникации в постсоветский период: на
примере Республики Татарстан». Научный руководитель: проф., д.ист. наук Э.С.
Рахматуллин.
1998 – Диплом о высшем образовании по специальности «Социолог, преподаватель
общественно-политических дисциплин», Факультет журналистики, социологии и
психологии, Казанский государственный университет. Тема дипломной работы:
«культурная политика регионального телевидения Научный руководитель: проф., д.ист.
наук Э.С. Рахматуллин.
1996 – Свидетельство о дополнительном образовании по направлению «История
культуры», Факультет дополнительного образования, Казанский государственный
университет. Тема дипломной работы: «Французская скульптура XI-XIII веков: сцены
Последнего суда». Научный руководитель: проф., д.ист. наук Королев В.С.
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Опыт работы:
Сентябрь 2013 – по настоящее время, научный сотрудник Институт проблем
правоприменения, Европейский университет в Санкт-Петербурге.
Февраль 2006 – Август 2013: Доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента
Казанского национального исследовательского технического университета
Сентябрь 2012- июнь 2013 - Приглашенный исследователь в Дэвис Центре российских и
евразийских исследований, Гарвардский университет (США)
Сентябрь 2009 - ноябрь 2010: Приглашенный исследователь в Центре исследований
Восточной Европы¸ Университет Бремена (Германия)
Декабрь 2005 – февраль 2004: – старший научный сотрудник, Центр социологии культуры,
Казанский государственный университет
Март 2003 – Февраль 2004: аналитик, Фонд «Общественное мнение – Татарстан»
Область научных интересов:
- Социология юридической профессии
- Адвокатура и адвокатское сообщество в России
- Повседневная жизнь и культура МВД
- Этнические и религиозные идентичности и группы в Татарстане
- Масс медиа, процессы культурной глобализации и локализации
Социальная активность:
2008 – Директор, АНО «Центр социологических проектов», Казань
2004-2008 – Заместитель по науке, АНО «Институт социальных исследований и
гражданских инициатив», Казань
Премии:
2005 – Премия Фонда «Единство во имя России» и журнала «Стратегии России» за статью
(в соавторстве с Макаровой Г.И.) «Возможности опыта западных демократий по адаптации
энтокультурных политик в России на федеральном и региональном уровнях» во
всероссийском конкурсе интеллектуальных проектов «Идеи для России».
Гранты:
Индивидуальные:
- 2012-2013, Грант Программы Фулбрайт для ученых и деятелей искусств для проведения
научной стажировки в Дэвис Центре Гарвардского университета (США)
- 2011, Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве, грант на
стажировку в Центре исследований России, Кавказа и Центрально-Восточной Европы,
Высшая школа социальных наук, Париж, по проекту «Профессиональный «мир» и
повседневность низового состава сотрудников МВД: Материалы включенного
наблюдения и глубинных интервью (2007, 2011) в контексте французских
исследований российской системы МВД»
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- 2011-2012, Российский гуманитарный научный Фонд, проект «Профессиональный
«жизненный мир» сотрудников МВД: повседневная жизнь, дискурсивные практики и
медиа-образы»
- 2009-2010, Фонд Александра фон Гумбольдта, Стипендия Канцлера Германия для
перспективных лидеров России для научной стажировке в Центре исследований
Восточной Европы Университета Бремена (Германия)
- 2005, Образовательное партнерство между университетом Ратгерс (США) и КГУ (Россия)
“Демократизация мультиэтнических обществ”, грант на разработку курса «Теория и
практика мультикультурализма: социологический анализ»
- 2002 – 2003, Фонд Генриха Белля, проект «Динамика медиа-дискурса языкового
неравенства в системе образования Республики Татарстан»
- 2001 – 2002, Фонд Дж. и К. Макартуров, проект «СМК о проблеме нарушения прав
человека: состояние дискурса в Республике Татарстан»
- 1995, студенческая стажировка в Католическом Университете г. Левена (Бельгия), грант
Центра социологии культуры Казанского государственного университета
Коллективные исследовательские гранты:
В качестве руководителя проекта:
- - 2010-2011, Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве,
проект «Динамика этнокультурных и гражданских идентичностей в контексте
стратегий этнонационального развития в постсоветской России: на примере
Республики Татарстан» (соруководство)
- 2008 – 2010, Российский гуманитарный научный Фонд, проект «Динамика религиозности
в контексте изменения этнического самосознания молодежи Республики Татарстан в
2000-х гг.»,
- 2006 – 2007, Американский Совет научных сообществ (ACLS), проект «Современные
городские татарские и русские свадьбы: взаимовлияние глобализации и
этнорелигиозного возрождения»
- 2004 – 2005, Межрегиональный институт общественных наук (МИОН), «Особенности
идеи толерантности в современном религиозном дискурсе»
В качестве участника:
-2014-2016, Российский научный фонд, проект «Социологическое исследование
юридической профессии в России»
- 2010-2011, Российский гуманитарный научный Фонд, проект «Разнообразие в
интеграции: этнокультурные и гражданские идентичности в региональном контексте
Республики Татарстан»
- 2009, Фонд Дж. и К. Макартуров, проект Центра «Регион» (Ульяновск) «Молодежная
культура в эпоху СССР», участие в казанской части исследования
- 2006 – 2008, Фонд Дж. и К. Макартуров, совместный проект Центра независимы
социологических исследований (Санкт-Петербург) и Института социальных
исследований и инициатив « Милиционеры и этнические меньшинства: практика
взаимодействия в Казани и Санкт-Петербурге»
- 2007 – 2008, Всемирный Банк по заказу мэрии г. Казани «Развитие системы высшего
образования: Первый этап – Диагностическое исследование»
- 2006 – 2007, Фонд Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
Республики Татарстан, проект «Социальные эффекты этнокультурной политики
федерального центра и национальных регионов России: на примере РТ»
- 2005 – 2007, программа INTAS, проект «Толерантность и интолерантность в
постсоветской прессе: подход к новым методам измерения и оценки», выполненный
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при научной взаимодействии пяти команд из СНГ (Институт социологии РАН, Москва;
Европейский университет в Санкт-Петербурге; Казанский государственный
университет; Евразийский национальный университет, Астана, Казахстан; Центр
социальных ресурсов в Самаркандском регионе, Узбекистан) и европейских экспертов
(Ховард Дэвис, Университет Уэльса, Бангор, Великобритания; Ксавье Жиро Марти,
Автономный Университет в Барселоне, Испания; Йоханн Ангермюллет, Университет
Магдебурга, Германия)
- 2004 – 2005, Российский гуманитарный научный Фонд, проект «Оптимизация
национально-культурной политики центра и регионов России как условие сохранения
стабильности полиэтнического общества (на примере Республики Татарстан)»
- 2005, Московский офис ЮНЕСКО, проект «Социальные аспекты экологической ситуации
в г. Казани: сопоставление экспертных и массовых репрезентаций»
- 2003 – 2004, Фонд Поволжского Федерального округа «Мегапроект», проект «Влияние
процессов возрождения ислама на установки молодежи в межэтническом
взаимодействии», грант получен от ПФО «Фондом общественное мнение Татарстан»
- 2002, Министерство образования в рамках специальной Федеральной целевой программы
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в
российском обществе (2001-2005 годы)», Фондом защиты гласности (г. Москва),
проект «Разработка методики и организационный механизм мониторинга содержания
продукции средств массовой информации»
- 2002, Российский гуманитарный научный Фонд, проект «Формирование новых
идентичностей молодежи в Республике Татарстан под влиянием процесса
исламизации»
- 2000 – 2002, Фонд Сороса, Group Research Support Scheme Grant, проект «Процесс
исламизации в Республике Татарстан: влияние на социальную стабильность и
формирование новых идентичностей»
- 2000 – 2002, Российский гуманитарный научный Фонд, проект «Русский язык и культура
в языково-культурной политике национальных республик России (на примере
Республики Татарстан)»
Недавние презентации на международных конференциях и семинарах:
2015, 5-7 июня, Международная научная конференция «Социальные движения в России и в
мире», Санкт-Петербург, СПбГУ
Доклад на англ. Revival of DND (Voluntary People's Guard) in Russia: a case of social
mobilization from above
2015, 21-22 мая, Международная конференция «Пересматривая профессионализм: вызовы и
реформы социального государства», НИУ Высшая школа экономики, Москва.
Доклад: «Психиатры в сером»: контроль психически нездоровых граждан со стороны
службы участковых уполномоченных МВД
2015, 7-10 апреля, XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам
развития экономики и общества, НИУ Высшая школа экономики, Москва.
Доклад на пленарной дискуссии: «Состояние адвокатского сообщества, спрос и качество
правоприменения»
Доклад на секции: «Перспективы адвокатской монополии в России: Амбициозные планы
ФПА и множественные голоса практикующих адвокатов»
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2014, 22-24 октября, Ежегодная конференция Алексантери Института, Университет
Хельсинки, Финляндия,
Доклад: «Стратегии и тактики адвокатов в контексте обвинительного уклона в России»
(в соавторстве с Ю. Шестерниной)
2013, 20-21 декабря, Международная конференция «Постсоветское пространство как
языковой проект: медиа, политика, культура», НИУ Высшая школа экономики, Москва
Доклад: «Постсоветская языковая политика в образовательной системе Татарстана:
дискурс неравенства»
2013, 28-29 ноября, Проблемы супер-многообразия: Миграция в России и Европейском
Союзе
Доклад: «Молодежная работа в мусульманских сообществах Германии: на примере
Бремена»
2013, 18-20 апреля, 18-ый Ежегодный Мировой Съезд Ассоциации исследований
национальностей, Колумбийский университет, Нью-Йорк, США.
Доклад: «Религиозная идентичность современный императив в России: случай
«номинальных» мусульман в Татарстане»
2013, 20 февраля, Семинар рабочей группы «Средняя Азия и Кавказ» Дэвис Центр
исследований России и Евразии.
Доклад: «Мусульманская и православная молодежь в современном Татарстане: навстречу
друг к другу»
2013, 18-22 февраля, Международная конференция/школа "Стратегии полевого
исследования религии", Казанский федеральный университет, как приглашенный
докладчик
Лекция-доклад: «Опыт массовых опросов: количественный аспект в сравнительном
ключе»
2012, 30 -31 мая, Международная научно-практическая конференция «Экономика,
политика, общественная жизнь Европейского союза и отношения с Россией: вызовы
современности», Казанский (Приволжский) федеральный университет, Приволжский
Международный Центр европейских исследований
Доклад: Европейский опыт исследования полиции и возможности его применения в России
2012, 17 мая, Социологический семинар Франко-российского Центра гуманитарных и
общественных наук в Москве, как приглашенный докладчик
Доклад: Французский опыт социологических исследований полиции и возможности его
применения в России
2012, 27 апреля – 2 мая, XII Международная школа исследований фольклора и культурной
антропологии, Центр семиотики фольклора, РГГУ, Москва-Переславль, как
приглашенный докладчик
Доклад: Количественные методы в современных социальных исследованиях
2012, 18 - 20 апреля, I Международная конференция «Культурное наследие в XXI веке:
сохранение, использование, популяризация ”, КГАСУ, Казань, в соавторстве с А.В.
Яцык
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Доклад: Гражданский активизм по проблеме культурного наследия Казани, отношение
населения и взгляд властей
2012, 6-7 апреля, ХХ Большие Банные чтения “Между собакой и волком: культурные
механизмы конструирования идентичности в диаспорах, Москва, Журнал «Новое
Литературное Обозрение», как приглашенный докладчик
Доклад: Молодежная работа в мусульманских общинах г. Бремена: модели
конструирования/поддержания идентичности
2011, 29 октября – 5 ноября, XI Международная школа исследований фольклора и
культурной антропологии «Мифологии: живые и мертвые», Центр семиотики
фольклора, РГГУ, Москва-Переславль, как приглашенный докладчик
Доклад: Мусульманская молодежь: измерить или понять
2011, 29 сентября – 1 октября, Международный конгресс «Двадцать лет спустя (1991-2011):
Реорганизация пространства и идентичности, Москва,
Доклад: Переписные кампании 2002 и 2010 гг. в общественной повесткедня: голоса «снизу»
и «сверху»
2011, 12-14 сентября, Международная конференция «Православные парадоксы:
Неоднородность и сложность в современном русском православии», Амстердам,
Нидерданды
Доклад: «Участвуя в глобальном сообществе: опыт казанской православной молодежи в
сотрудничестве с Синдесмос»
2011, 16-19 июля Летняя школа Центра франко-российских исследований «Многоликий
Волго-Уральский регион. Этнические и конфессиональные группы в современной России»
Доклад: Хотят ли русские и русскоязычные татары в Татарстане учить татарскийязык?
По данным массовых опросов и глубинных интервью
2011, 14-16 апреля, Международная конференция «Иррациональное в Российской истории
и культуре», Германский исторический институт в Москве
Доклад: «Сумасшедшие» и милиционеры: психически нездоровые граждане как объекты
контроля низовых служб МВД (по материалам полевого исследования повседневной
деятельности участковых милиционеров в Казани)»
2011, 24 - 25 марта, «Интеграция и дезинтеграция, подели порядка в Европе после распада
СССД 20 лет назад», Ежегодная конференция Немецкого общества исследований
Восточной Европы
Доклад: «Единство и дезинтеграция в российском исламе»
2010, 16 - 18 декабря, Девятая конференция Ассоциации международных исследований
религии в Восточной и Центральной Европе (ISORECEA), Брно, Чехия
Доклад: Мусульманская идентичность молодежи в Татарстане (Россия): номинальные vs
практикующие мусульмане
2010, 28-30 октября, Международная научная конференция «Мир ислама: история,
общество, культура», Москва
Доклад: Мусульманская молодежь: измерить или понять
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2010, 18-20 сентября, Международная конференция «Прикладные биографические
исследования», Нюрнберг, Германия
Доклад: Как анализировать непреднамеренные данные в биографических нарративах: на
примере спонтанных упоминаний практик празднования в интервью об опыте молодежи в
Советском Союзе?
2010, 24-25 июня, Международная конференция «Миграции, производство знания,
осуществлении политики» Тельч, Чехия
(http://ivris.fss.muni.cz/migrations/konf2010/?sekce=page&operace=view&id=22)
Доклад: Повседневные взаимодействия между сотрудниками милиции и трудовыми
мигрантами в России (результаты участвующего наблюдения в Казани, Республика
Татарстан)
2010, 27 апреля, Научно исследовательский коллоквиум Центра исследований Восточной
Европы, Университет Бремена
Доклад: Номинальные и практикующие мусульмане: молодежная идентичность в
современном Татарстане
2009, 16-18 октября,
Международный исследовательский семинар «Экономическая
деятельность милиции в трансформирующихся и развивающихся странах: компаративное
исследование» Высшая школа экономики, Москва
Доклад: Методологические аспекты полевого опыта исследования повседневной жизни
низового состава сотрудников милиции
2009, 21мая – 1 июня, Международный семинар Франко-российского центра гуманитарных
и общественных наук в Москве, Азов
Доклад: Конструирования национальной и этнической идентичностей в образовательном
процессе в Абхазии (на материале участвующего наблюдения одного урока истории)
2009, 19 -20 февраля Международный симпозиум “Исламоведение в современной России и
странах СНГ: развитие, проблемы и перспективы», Казань
Доклад: Особенности мусульманской идентичности молодежи в Республике Татарстан:
по результатам массовых опросов и глубинных интервью
2008, 3-4 октября, Ежегодная встреча международной ассоциации гуманитариев, Казань
Доклад: Теоретические и методологические проблемы исследования городской праздничной
культуры: на примере свадебных торжеств
2008, 23 -25 июня, Международный семинар Франко-российского центра гуманитарных и
общественных наук в Москве, Петрозаводск.
Доклад: Стратегии взаимодействия сотрудников милиции и представителей этнических
меньшинств
2007, 23-26 сентября, Совместная конференция Европейской ассоциации исследования
религии (EASR) и Немецкой ассоциации религиоведения (DVRW), Бремен, Германия
Доклад: Конструирование «Мы» и «Они» идентичностей в современном религиозном
дискурсе России
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2007, 9-16 сентября. Первая Байкальская Школа социальных исследований «Мобильность и
социальная память в советском и постсоветском пространстве», Центр независимых
социологических исследований и образования, Иркутск
Доклад: Азербайджанцы в милиции: итоги участвующего наблюдения
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1. Раздел 3.1. Постсоветская языковая политика в образовательной системе Республики
Татарстан: дискурс неравенства // Настройка языка: управление коммуникациями на
постсоветском пространстве. М.: Новое литературное обозрение, 2016. (в печати)
2. Participating in the Global Community: The “Syndesmos” Experience of the Kazan
Orthodox Youth // Orthodox Paradoxes: Heterogeneities and Complexities in Contemporary
Russian Orthodoxy. Ed. By K. Tolstaya. Amsterdam: Brill, 2014.
3. Реформа полиции в оценках и практиках низового состава МВД в г. Казани //
Профессионалы в эпоху реформ: динамика идеологии, статуса и ценностей: Коллективная
монография. М. : Институт социологии РАН, 2013. полный текст книги
4.Глава 8. Этноконфессиональные идентичности молодежи и проблемы интеграции//
Консолидирующие идентичности и модернизационный ресурс в Татарстане.
Информационно-аналитический бюллетень Института социологии Российской академии
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безанкетные количественные методы исследования социальных проблем/ Ред. Т.Г.
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6.Кто такой верующий? Повседневные типизации своих и чужих в православном и
мусульманском дискурсе (на примере г. Казани)// Конфессия, империя, нация: религия и
проблема разнообразия в истории постсоветского пространства. Новое издательство,
Москва, 2012. C. 345-374 (в соавторстве с Шумиловой Е.А) – репринт статья в журнале Ab
Imperio
7.Этнические меньшинства и сотрудники милиции: случай Казани// Милиция и
этнические мигранты: практики взаимодействия / под ред. В. Воронкова, Б. Гладарева, Л.
Сагитовой. СПб.: Алетейя, 2011. C. 270-315.
8. Медиарепрезентации этничности в ведомственной прессе: официальный и
повседневный профессиональный дискурс// Милиция и этнические мигранты: практики
взаимодействия / под ред. В. Воронкова, Б. Гладарева, Л. Сагитовой. СПб.: Алетейя, 2011.
C. 362-377
9. Muslim identities of the youth: „ethnic“ versus „practicing“ Muslims // Will Russia become
an Islamic State./ Ed. H.G. Heinrich, L. Lobova, A. Malashenko, Vienna: Peter Lang Press, 2011.
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10. Zur muslimischen Identität von Jugendlichen in der Republik Tatarstan (Russische
Föderation) in den 2000er Jahren Arbeitspapire der Forschungsstelle Osteuropa, Bremen:
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11. Типы религиозности татарской молодежи Республики Татарстан: по материалам
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исследования в Республике Татарстан. Сб. науч. статей / Сост. и ред. Р.Н. Мусина, Л.В.
Сагитова. Казань, 2008. С. 190-218. (в соавторстве с Е.А. Шумиловой).
12. Интерпретации идеи толерантности в православном и мусульманском дискурсах//
«Другой» в пространстве коммуникации: сб. науч. ст./ Под ред. С.К. Шайхитдиновой.
Казань: Изд-во КГУ, 2007. С. 102-127. (в соавторстве с Е.А. Шумиловой).
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ин/толерантности в периодической печати// «Другой» в пространстве коммуникации: сб.
науч. ст./ Под ред. С.К. Шайхитдиновой – Казань: Изд-во КГУ, 2007. – С. 228-260. (в
соавторстве с С.К. Шайхитдиновой, Л.В. Сагитовой).
14. Особенности становления российской гражданской идентичности мусульман в
Татарстане // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России/
Под ред. В. С. Магуна, Л. М. Дробижевой, И. М. Кузнецова. М.: Ин-т социологии РАН,
2006. C. 132-140 (в соавторстве с Е.А. Шумиловой).
15. Толерантность религиозного дискурса. // Толерантность в обществе различий:
коллективная монография/ Под ред. В.Е. Кемерова, Т.Х. Керимова, А.Ю. Зенковой.
Екатеринбург, 2005. - С. 196-210 (в соавторстве с Е.А. Шумиловой)
16. Состояние дискурса прав человека в российских региональных средствах массовой
информации на примере масс-медиа Республики Татарстан// The Implementation of the
European Convention on Human Rights in Russia. Philosophical, Legal, and Empirical Studies/
Воплощение Европейской конвенции по правам человека в России. Философские,
юридические и эмпирические исследования. Stuttgart, IBIDEM, 2004. P. 63-78.
17. Духовность вместо гражданственности: вопросы приоритетов культурной политики
// Духовность и государственность. Сборник научных трудов. Выпуск 2/ Под ред.
И.А.Беляева. Оренбург: Оренбургский филиал УрАГС, 2001. С. 92-98 (в соавторстве с Е.А.
Шумиловой).
18. Результаты контент-анализа сообщений СМИ, затрагивающих права человека. //
Журналисты и правозащитники: технология взаимодействия/ Под ред. С.К.
Шайхитдиновой. Казань, 1999. С. 44-51 (в соавторстве с И.Б. Кузнецовой)
Статьи в периодических научных журналах:
19. Стратегии и тактики адвокатов в условиях обвинительного уклона в России //
Социология власти. 2015. Т. 27.№2. С. 135-167 (в соавторстве с Ю. Рабовски)
http://socofpower.rane.ru/2-2015-po-tu-storonu-prava.-sociologicheskie-issledovaniyapravoprimeneniya-i-yuridicheskoj-professii/
20. Контроль за психическим нездоровьем как часть профессиональных обязанностей
участковых уполномоченных МВД в России // Журнал исследований социальной политики,
2015, №4. С. 595-610, https://jsps.hse.ru/2015-13-4/166546432.html
21. Татарский язык в школах Татарстана: общественные дебаты и мнение населения //
Неприкосновенный запас, 2011, №6. С. 245-254, http://www.nlobooks.ru/node/1589
22. «Частное» и «публичное» в пространственной организации повседневных практик
участкового (опыт этнографического описания) // Laboratotium. Журнал социальных
исследований. 2011, №4. С. 18-52.
23. Private and Public in the Spatial Organization of Everyday Practices of Neighborhood
Police Officers (An Attempt at an Ethnographic Study)// Laboratorium, 2011, #3, P.188-192
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24. Religiöse Identitäten von Jugendlichen in Tatarstan// G2W. Ökumenisches Forum für
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25. Перепись как проблема: анализ общероссийской и татарстанской русскоязычной
прессы 2002 и 2010 гг. // Ab Imperio, 2010, №4. C. 349-369.
26. «Под недремлющим оком» трудовые мигранты и милиция в Казани) //
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http://www.nlobooks.ru/rus/nz-online/619/1829/1844
27. Кто такой верующий? Повседневные типизации своих и чужих в православном и
мусульманском дискурсе (на примере г. Казани) // Ab Imperio, 2010, N 1. C. 155-181, (в
соавторстве с Е.А. Шумиловой).
28. Как остановить рост этнофобий в России? Опыт западных демократий и регионов
РФ по этнокультурной адаптации мигрантов и формированию толерантности населения //
Этносоциум и межнациональная культура, №2, 2008, С. 86-102 (в соавторстве с Г.И.
Макаровой)
29. Проблема управления этнокультурными различиями в постнациональном
пространстве: взгляд из региона (по материалам интервью с экспертами в области культуры
и этнокультурной политики) // Ab Imperio, 2005, №4. С175-204 (в соавторстве с Г.И.
Макаровой)
30. Этнос в гражданском обществе// Стратегии России, №. 10, October 2004. С. 84-86.
Электронная
версия:
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1098965220&archive=1
098966929&start_from=&ucat=14& (в соавторстве с Г.И. Макаровой)
31. Содержание масс-медиа и транслируемые ими культурные идентичности в
контексте глобализации // Вестник Казанского государственного университета культуры и
искусств/ Под. ред. Р.З. Богоутдинова. Казань, 2005, №2, Ч. II. С. 64-69.
32. Возрождение религии и рост этнической идентичности татарской молодежи в
Республике Татарстан // Социологические исследования. М.: 2003, №3, С. 106-108 (в
соавторстве с Е.А. Шумиловой)
33. “Другой” в текстах массовой информации: культурное многообразие или
идеологическое
противостояние?
Опыт
методики
по
выявлению
толерантности/интолерантности в периодической печати// Бюллетень: Антропология,
Меньшинства, Мультикультурализм – 5 / Под ред. И. В. Кузнецова. Краснодар, №4. 2003.
С. 25-46 (в соавторстве с Л.В. Сагитовой, С.К Шайхитдиновой, С. А. Ерофеевым).
34. Оценка СМИ Татарстана прав человека сквозь призму социальной справедливости //
Тонус. (Научно-публицистический альманах факультета журналистики, социологии и
психологии Казанского государственного университета). 2000. №5. С.220-230. (в
соавторстве с И.Б. Кузнецовой).
35. Телесериал как феномен массовой культуры // Тонус (Научно-публицистический
альманах факультета
журналистики,
социологии
и психологии Казанского
государственного университета). Казань, 1998. №4. С. 190-194
.
Опубликованные доклады и тезисы докладов:
36. Предписания и запреты среди низового состава МВД в контексте жизненного мира
профессии// Мифологические модели и ритуальное поведение в советском и постсоветском
пространстве: сб. статей/ сост. А.Архипова. М.:РГГУ, 2013.
37. Теоретико-методологические
проблемы
социологического
исследования
глобального и локального в современной праздничной культуре (на примере городских
свадебных торжеств) // Этнос. Общество. Цивилизация: III Кузеевские чтения. Материалы
международной научной конференции. Уфа. 28 сентября 2012 г. / Под ред. А.Б. Юнусовой.-
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Макаровой)
38. Культурное наследие Казани: дискурс гражданских активистов, населения и власти
(по материалам экспертных интервью и опроса 2011-2012 гг.)// Материалы I-ой
Международной научно-практической конференции «Культурное наследие в XXI веке:
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39. Европейский опыт исследования полиции и возможности его применения в России//
Экономика, политика, общественная жизнь Европейского союза и отношения с Россией:
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конференции. 30-31 мая 2012, Казань. Казань. Изд-во КФУ, C. 86-88.
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Конгресс этнографов и антропологов России: Тезисы докладов, Петрозаводск, 4-8 июля
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конференции «Толерантность как фактор межэтнического и
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Казань 16-18 ноября 2010 г. . Казань: Изд-в КГУ, 2011. С. 125-130 (в соавторстве с Е.А.
Шумиловой)
42. Everyday Interactions between Policemen and Labor Migrants in Russia: The Results of
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