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Образование
Трехлетняя академическая программа Европейского университета в Санкт-Петербурге (2008)
Факультет политических наук и социологии НОУ ИДПО «Европейский университет в СанктПетербурге», магистратура: магистр социологии (диплом валидируется Университетом Хельсинки,
Финляндия) (2006)
Институт социальных наук Иркутского государственного Университета, по специальности
«Социология» (специализация – социология коммуникаций), 2005 г. (диплом с отличием)
Институт повышения квалификации работников образования (Иркутск), организатор работы
детских летних лагерей, 2001
Школа № 19 г. Иркутск (под шефством Иркутского научного центра РАН), полное среднее
образование
Места основной работы
Ноябрь 2010 – настоящее время - ведущий научный сотрудник Института проблем
правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге
Февраль 2015 – настоящее время – приглашенный преподаватель факультета политических наук и
социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге
Июнь 2009 – ноябрь 2010 – научный сотрудник Института проблем правоприменения при
Европейском университете в Санкт-Петербурге
Ноябрь 2007 – июнь 2015 Департамент социологии Санкт-Петербургской школы социальных и
гуманитарных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"
(до 2014 года — кафедра методов и технологий социологического исследования факультета
социологии Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ), старший преподаватель.
Ноябрь 2007 – сентябрь 2009 Лаборатория социологии образования и науки Санкт-Петербургского
филиала Государственного университета «Высшая школа экономики», младший научный
сотрудник
Февраль 2007 – сентябрь 2009 ООО Маркетинговый центр «Эволюция», эксперт
Сентябрь 2005 – июль 2008 – аспирант Европейского Университета в Санкт-Петербурге

Июль 2004 – сентябрь 2009 - АНО «Центр независимых социальных исследований и образования»,
научный сотрудник
Апрель 2003 – июнь 2004 - АНО «Центр независимых социальных исследований и образования»,
руководитель направления «Маркетинговые исследования»
Декабрь 2002 – март 2003 – АНО «Центр независимых социальных исследований и образования»,
научный сотрудник
Июнь 2001 – ноябрь 2002 - ОО «Иркутский детский экологический клуб «Дриада», старший
инструктор по организации детских палаточных лагерей
Июнь 2000 – Август 2005 – Иркутская областная станция юных натуралистов, внештатный педагог
дополнительного образования
Ноябрь 1998 – май 2001 – ОО «Иркутский детский экологический клуб «Дриада», инструктор по
туризму
Стипендии, премии, конкурсы, достижения
2013 Руководитель, редактор и соавтор исследования «Исследование работы российских
арбитражных судов методами статистического анализа», занявшего 10-е место в рейтинге «ТОП13. Самые интересные экономические исследования 2013 года, посвященные России» портала
OPEC http://opec.ru/text/1632624.html
2013 Соавтор книги «Как судьи принимают решения», занявшего второе место в рейтинге «ТОП13. Самые интересные экономические исследования 2013 года, посвященные России» портала
OPEC http://opec.ru/text/1632624.html
2013 Выступление на сайте «Постнаука» на тему «Социальное неравенство в суде» в течение
октября-ноября входило в число самых читаемых за месяц и заняло 7-е место по числу
просмотров в рубрике видео/социология, набрав более 8 750 просмотров за первый месяц.
2012 Соавтор исследования «Исследование механизмов работы российской правоохранительной
системы», занявшего 2-е место в рейтинге «12 самых интересных экономических исследований
2012 года, посвященных России» портала OPEC http://opec.ru/1449285.html
2011 Антон Казун, студент 4 курса факультета социологии стал лауреатом в номинации «Лучшая
работа бакалавра по социологии» с работой "Профессиональная социализация юристов: язык как
критерий профессионализма". Научный руководитель: Титаев Кирилл Дмитриевич
2010 Статья «Почем экзамен для народа? Этюд о коррупции в высшем образовании //
Экономическая социология №2, 2005» стала второй по цитируемости из всех статей,
опубликованных в журнале с 2005 по 2010 годы (Экономическая социология, 2010, № 4)
2009 – стипендиат программы кадрового резерва ГУ ВШЭ
2008 Лауреат конкурса образовательных разработок, пособий, проектов и программ по
обеспечению исследовательской деятельности учащихся (Журнал «Исследовательская работа
школьников» и Общероссийское движение творческих педагогов «Исследователь»)
2007 – 2008 Стипендиат фонда Оксфорд – Россия
2007 – 2008 Стипендиат фонда Спенсера
2005 Лауреат конкурса статей журнала «Экономическая социология» (1-е место в номинации
«Дебютные работы»)
2003 – 2005 Стипендиат Президента Российской Федерации
2002 – 2003 Стипендиат Ученого совета Иркутского государственного университета
Цитирование
РИНЦ Публикаций: 22, Цитирований: 180 (64), H = 4

Текущие проекты
1. Сентябрь 2015 – настоящее время «Перспективы реформирования судебной системы в
России», поддержан фондом Алексея Кудрина, исследователь
2. Июнь 2014 – настоящее время «Исследование юридической профессии в России»,
поддержан РНФ, исследователь
3. Сентябрь 2012 – настоящее время «Статистика судебных решений», поддержан
Сбербанком РФ, исследователь
4. Июнь 2009 – настоящее время «Траектория уголовного дела», исследователь (поддержан
ИПП при ЕУ СПб)
Завершенные проекты
5. Март 2014 – Ноябрь 2015 «Перспективы развития муниципальной полиции в России»,
поддержан фондом Алексея Кудрина, исследователь
6. Октябрь 2013 – Сентябрь 2014 «Российские следователи, как профессиональная группа»,
поддержан фондом Алексея Кудрина, исследователь
7. Январь 2012 – Январь 2013 «Евробарометр в России» (поддержан РАНХиГС),
исследователь
8. Июль 2011 – сентябрь 2012 «Студенты-юристы: выбор между личной выгодой и
корпоративной ответственностью» (НИУ ВШЭ и ИПП при ЕУ СПб), научный супервизор
проекта
9. Ноябрь 2010 – Март 2013 «Как судьи принимают решения: статистика судебных решений»
(поддержан фондом К. и Дж. МакАртуров), руководитель проекта
10. Июнь 2010 – февраль 2012 Ценности и нормы судейского корпуса (поддержан ИПП при ЕУ
СПб), сотрудник проекта
11. Октябрь 2010 – Март 2011 – Цена плохих институтов в российской экономике, поддержан
журналом «Эксперт» и ИНОП, исследователь
12. Март 2010 – Октябрь 2010 – Реформа МВД в России, поддержан МФЦ, исследователь
13. Декабрь 2009 – июнь 2010, Споры государства с предпринимателями в арбитражном суде,
руководитель проекта
14. Сентябрь 2009 – март 2010, Траектория закона: поправки к гл. 40 УПК РФ, руководитель
проекта
15. Январь 2008 – май 2009, Институциональная динамика, экономическая адаптация и точки
интеллектуального роста в локальном академическом сообществе: случай петербургской
социологии, исследователь, проект поддержан ЦФИ НИУ ВШЭ, руководитель М.М.
Соколов
16. Ноябрь 2008 – Июнь 2009 Студенты СПбФ ГУ ВШЭ, ГУ ВШЭ, Методический руководитель
проекта
17. Октябрь – Декабрь 2008. Институт прописки в современной России. Датский союз церквей.
Эксперт
18. Апрель 2007 – май 2008 – коллективный проект «Гуманитарное образование в условиях
социальной модернизации» (поддержан фондом Кэтрин и Дж. МакАртуров),
исследователь
19. Май 2008 – Июль 2008 - Студенты первого курса Санкт-Петербургского филиала
Государственного университета «Высшая школа экономики», методический руководитель
проекта, аналитик

20. Июль 2006 – декабрь 2006 – проект «Становление местного самоуправления в сельских
поселениях: приоритеты и стратегии социальной политики», исследователь (поддержан
НИСП)
21. Июнь 2006 – сентябрь 2007 –коллективный проект «Проблемы бедности в постсоветской
России» (поддержан фондом «Хамовники»), исследователь
22. Май 2006 – июнь 2006 – проект «Отношение к коррупции в г. Иркутск», аналитик
(поддержан USAID через MSI)
23. Февраль 2006 –сентябрь 2006 – проект «Знания против коррупции», эксперт,
преподаватель (поддержан USAID через MSI)
24. Февраль 2006 – апрель 2006 – проект «Механизмы воспроизводства динамики рынка
труда» - эксперт (поддержан Фондом Форда, через АНО «Контекст»)
25. Сентябрь 2005 – февраль 2007 – проект «Байкальская Сибирь: фрагменты социокультурной
карты», исследователь (поддержан Фондом Форда)
26. Октябрь 2005 – июль 2006 – проект «Уроки труда, как механизм воспроизводства
гендерного неравенства», руководитель исследовательской группы (поддержан КАМР
через КФГР)
27. Апрель 2005 – август 2005 – проект «Неформальная экономика лесопользования в
Иркутской области: участники, практики, отношения», исследователь (поддержан USAID
через МОНФ)
28. Январь 2005 – март 2006 – проект «Общественная экспертиза», исследователь, эксперт
(поддержан фондом Байкал: Третье тысячелетие)
29. Ноябрь 2004 – июнь 2005 – проект «Интернет-курсы «Качественные методы в социальном
анализе», руководитель проекта (поддержан Фондом Форда, через АНО «Контекст»)
30. Август 2004 – декабрь 2004 - проект «Неформальная экономика лесопользования в
Иркутской области: социологический анализ», исследователь (поддержан USAID через
МОНФ)
31. Август 2004 – февраль 2005 – исследовательский модуль проекта «Новое поколение в
науке», привлеченный консультант (поддержан Фондом Форда)
32. Май 2004 – июль 2004 – проект «Отношение к коррупции в г. Иркутск», руководитель
проекта (поддержан USAID через MSI)
33. Март 2004 – ноябрь 2004 – проект «Противодействие коррупции в высшем образовании»,
социолог (поддержан USAID через MSI)
34. Май 2003 – май 2004 – проект «Российско-монгольская граница: прообраз
евразиорегиона?», исследователь (поддержан Фондом Форда)
35. Июнь 2003 – Июль 2004 – проект «Областной детский парламент», эксперт по
социологическим исследованиям, Главное управление общего и профессионального
образования Иркутской области
36. Апрель 2002 – ноябрь 2002 - проект «Этнополитическая ситуация в Байкальском регионе:
мониторинг и анализ», исследователь (поддержан Фондом Форда)
37. Март 2002 – Апрель 2004, областной конкурс «Лучший ученик года», эксперт-организатор,
Главное управление общего и профессионального образования Иркутской области
38. Октябрь 2001 – март 2002 - проект «Школа молодого инструктора», руководитель проекта
(Поддержан губернским собранием общественности Иркутской области)

В течении 2000 – 2006 гг. периодически принимал участия в прикладных исследованиях и
участвовал в качестве эксперта в образовательных мероприятиях ГлавУОиПО Иркутской области,
участвовал в общественной деятельности.
Прикладные проекты
39. Апрель 2015 Развитие государственной автоматизированной системы «Правовая
статистика», по заказу компании «Прогноз», исследователь
40. Июль 2012 – ноябрь 2012 «Пути реформирования правоохранительной функции в России»
(Поддержан Фондом Алексея Кудрина), исследователь
41. Июнь – Декабрь 2013 «Гражданское общество и административные правонарушения»,
поддержан компанией «Теорема», руководитель проекта
42. Октябрь – Декабрь 2010 Перспективы марки «Ярославские краски» в г. Иркутск,
консультант, методический руководитель
43. Декабрь 2009 – январь 2010 Рынок похоронных услуг в Иркутской области и Бурятии –
научный руководитель проекта
44. Апрель 2009 – Май 2009 Динамика рынка мясной продукции в Иркутске: анализ причин
застоя, научный руководитель проекта
45. Ноябрь 2008 - Декабрь 2008 Рынок и продвижение лицензионной аудиовизуальной
продукции, научный руководитель проекта
46. Сентябрь 2008 – октябрь 2008 Методика оценки динамики рынка молочных продуктов в гг
Иркутск и Ангарск, научный руководитель проекта
47. Сентябрь 2008 – октябрь 2008 – Модель выбора мясной продукции (по заказу Иркутского
мясокомбината) – научный руководитель проекта
48. Август 2008 – сентябрь 2008 – Уровень обслуживания в отделениях Байкальского банка
Сбербанка РФ (по заказу ББ СБ РФ), аналитик
49. Август 2007 – ноябрь 2007 - Рынок мясопродуктов в Иркутске (по заказу Иркутского
мясокомбината) – научный руководитель проекта
50. Август 2007 – Сентябрь 2007 – Восприятие потребителями сети фирменных магазинов
«Мир мебели» (по заказу сети магазинов «Мир мебели», Иркутск) – научный
руководитель проекта
51. Июль 2007 – Август 2007 – Возможности развития сети магазинов «Янта» и оценка
потребителями существующего положения (по заказу сети магазинов «Янта», Иркутск) –
научный руководитель проекта
52. Июль 2007 - Модели выбора мебели - (по заказу сети магазинов «Мир мебели», Иркутск) –
научный руководитель проекта
53. Июль 2007 – Политические ориентации жителей г. Шелехов, эксперт
54. Июнь 2007 - Экспертиза маркетинговой аналитики сети мебельных магазинов (по заказу
сети магазинов «Мир мебели», Иркутск) – исполнитель проекта
55. Март 2007 – Май 2007 – Потребление услуг современной связи в г. Иркутск (по заказу
компании Иркутскэнергосвязь) - аналитик
56. Февраль 2007 – март 2007 - Удовлетворенность потребителей проведением
корпоративных мероприятий (по заказу ночного клуба и ресторана Шамбала, Иркутск) –
научный руководитель проекта
57. Октябрь 2005 – Цены на парафармацевтику в розничной торговле, руководитель проекта

58. Август 2005 – Анализ эффективности рекламной продукции жилого комплекса (По заказу
компании ВостСибСтрой) – руководитель проекта
59. Март 2005 – Рекламоносители для продвижения компьютерного магазина (по заказу
ИнексГруппСервис, Иркутск) – аналитик
60. Март 2005 – Май 2005 - Продвижение компьютерного магазина в Иркутске (По заказу
Комтек компьютерз), руководитель проекта
61. Январь 2005 – февраль 2005 – Динамика рынка лапши быстрого приготовления в Иркутске
(по заказу торговых марок Нонг-Шим и Донсан), аналитик
62. Апрель 2004 – Май 2004 – Возможности продаж для стабилизаторов напряжения
(Иркутск), научный руководитель проекта
63. Декабрь 2003 Рынок лапши быстрого приготовления в Иркутске (по заказу торговых марок
Нонг-Шим и Донсан), руководитель проекта
64. Ноябрь 2003 - Рынок растительного масла в Иркутске, руководитель проекта
65. Ноябрь 2003– декабрь 2003 – Рынок пива и стратегии потребления в Иркутске (по заказу
Усть-Илимского пивоваренного завода), руководитель проекта
66. Июль 2003 – Рынок фотоуслуг в Иркутске (по заказу сети магазинов «Сказка»),
руководитель проекта
67. Октябрь 2003 – Реклама компании, торгующей стройматериалами, возможности для
оптимизации (по заказу компании Электромаркет), руководитель проекта
68. Сентябрь 2003 – Тестирование макетов директ-мейла многопрофильной компании,
руководитель проекта
69. Август 2003 – Спрос на рынке наливных духов в Иркутске, руководитель проекта
70. Май 2003 – Анализ эффективности продвижения новой марки постельного белья (по
заказу Торговой группы «Фамилия»), руководитель проекта
71. Апрель 2003 – Выработка рекомендаций по продвижению постельного белья (по заказу
Торговой группы «Фамилия»), руководитель проекта
Научные школы
1. Июль 2016 Летняя школа Института проблем правоприменения ЕУ СПб. Испания, Розес
(Каталония).
2. Июль 2015 Летняя школа Института проблем правоприменения ЕУ СПб. Греция,
Халкидики.
3. Апрель 2015 Вторая междисциплинарная школа «Эмпирическое правоведение: западные
традиции и российские исследования», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ИПП ЕУ СПб
4. Июль 2014 Летняя школа «Эмпирические исследования юридического сообщества: судьи,
следователи, адвокаты», о. Крит, Греция, ИПП ЕУ СПб
5. Апрель 2014 Первая междисциплинарная школа «Эмпирическое правоведение: западные
традиции и российские исследования», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ИПП ЕУ СПб
6. Июль 2013 Летняя школа «Судебная статистика, повседневная работа правоохранительных
органов и другие способы эмпирического изучения системы криминальной юстиции»,
Греция, о. Кос, ИПП ЕУ СПб
7. Ноябрь 2012 Зимняя школа «База данных уголовной статистики: гипотезы, модели,
методы работы», Новгородская область, ИПП ЕУ СПб
8. Июль 2012 Летняя школа «Уголовная политика в России: междисциплинарные подходы»,
Калиниград, ИПП ЕУ СПб

9. Июль 2011 Летняя школа «Методы исследования в социологии и в праве», Ялта, ЕУ СПб
10. Июль 2010 Летняя школа «Правоприменение в России», Ялта, ЕУ СПб
11. Июль 2008 Летняя школа «Res Publica» по теории практик и проблемам правоприменения
(центр «Res Publica»), Санкт-Петербург
12. Сентябрь 2007 – Первая байкальская международная школа социальных исследований
«Мобильность и социальная память» (Иркутск – Ольхон)
13. Июль 2007 – Российская летняя школа институционального анализа (Москва)
14. Декабрь 2005 – Школа молодых ученых «Управление проектами» г. Томск. Организатор:
АНО «Кон-текст»
15. Август 2004 – школа «Понимающая традиция в социальном исследовании», г. Иркутск.
Организаторы: Центр независимых социальных исследований и образования, г. Иркутск,
Центр социологического образования ИС РАН.
16. Август 2004 – школа молодых ученых «Проблемы управлении в науке» г. Томск.
Организатор: АНО «Кон-текст»
17. Ноябрь 2003 – «Школа молодого автора», г. Иркутск. Организатор: ИЦ «Вестник Евразии»
18. Июнь 2003 – школа «Качественные социологические исследования», г. Кяхта.
Организаторы: Центр независимых социологических исследований г. Санкт-Петербург,
Центр независимых социальных исследований и образования, г. Иркутск.
Участие в конференциях, семинарах
Ключевые конференции
1. Июнь 2016 Biennial meeting RCSL working group for comparative studies of legal professions,
Andorra, доклад « Professional Everyday Life of Russian Judges»
2. Семинар «Too Few Judges?” Regulating the Number of Judges in Society на базе International
Institute for the Sociology of Law, доклад «The Workload of Russian Judiciary: How It Changed
Over Time and What Are the Consequences for Justice in Russia» (в соавт. с А. Дмитриевой)
3. Сентябрь 2015 15-я ежегодная конференция Европейского общества криминологов,
Порту, Португалия, доклад «Judging under pressure: criminal courts in Russia»
4. Октябрь 2014 14th Annual Aleksanteri Conference “Restructuring State and Society in Russia”,
University of Helsinki, доклад “ Investigators (sledovateli) in Russia as a Professional Group:
Values, Norms and Professional Culture”
5. Октябрь 2014 International Conference «Law-Making and Law-Breaking in the Context of
Securitization and Neo-conservatism» (Development of the Russian Law – VII), Helsinki
University, доклад “Judges' attitudes to criminal law and criminal procedure reform:
sociological data and interviews” (в соавторстве с Ариной Дмитриевой)
6. Октябрь 2013 International conference “Development of Russian law – VI: Between Tradition
and Modernity” Helsinki, Finland. Доклад «Pretrial Detention in Russian Criminal Courts:
Statistical Analysis of the Probability of Detention and Its Influence on the Sentence»
7. Май – Июнь 2013 Международная конференция «Law and Society Annual Meeting», Law and
Society Association, Бостон, США, доклад «Pretrial Detention in Russian Criminal Courts:
Statistical Analysis of the Probability of Detention and Its Influence on the Sentence»
8. Октябрь 2012 International Conference “Changing the Russian Law: Legality and Current
Challenges” University of Helsinki. Докладчик, «The Structure of Convictional Bias in the
Russian Criminal Justice»

9. Июнь 2012 International Conference on Law and Society (LSA, ISA, CLSA, JASL, SLSA),
докладчик «How Russian Arbitration (Commercial) Courts Really Work: The Analysis of Court
Statistics and Interviews with Judges»
10. Май 2012 La justice russe au quotidien. Regards sociologiques sur les pratiques judiciaires,
Paris, CERI - CERCEC (EHESS-CNRS). Докладчик, «Les juges russes comme groupe professionnel»
(Российские судьи как профессиональная группа). В соавторстве с В. Волковым, А.
Дмитриевой, М. Поздняковым.
Прочие мероприятия
11. Июнь 2016 Конгресс MАГ-ASEEES, Львов, Украинский католический университет, доклад
«Courts and Police in Russia: Contact with a Representative of the Middle Class as a Trauma»
12. Апрель 2016 Международная научно-теоретическая конференция «Государство и право:
эволюция, современное состояние, перспективы развития. Навстречу 300-летию
российской полиции», доклад «Избыточный документооборот в работе российской
полиции: причины возникновения и последствия. На примере практики вынесения
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела», Университет МВД, СанктПетербург
13. Ноябрь 2015 Семинар «Полиция как социокультурный феномен модерна: институты,
практики, идеологии», Москва, ЦФС НИУ ВШЭ, доклад «Микросоциология управления в
полиции: повседневные классификации, отчетность и принятие решений.»
14. Ноябрь 2015 II всероссийская научно-практическая конференция студентов, магистрантов,
аспирантов «Судебная власть в российской государственно-правовой системе: традиции и
новации» , Санкт-Петербургский городской суд, СЗФ Российского университета
правосудия, Российское общество судей. Доклад «Судебная реформа и судебно-правовой
прогресс в контексте социологии права»
15. Октябрь 2015 Семинар «Российские реформы», РАПН, НИУ ВШЭ СПб, доклад «Реформы
полиции» (в соавт. с Е. Ходжаевой).
16. Октябрь 2015 «Независимые от кого? Альтернативные СМИ, малые издательства и
блоггеры в России», Париж, EurORBEM, EHESS, CERCEC. Доклад «Профессиональные блоги,
форумы, справочные системы как основные площадки для профессиональной дискуссии:
отказ от традиционных форм профессиональной коммуникации в юридическом
сообществе»
17. Май 2015 Международная конференция памяти Павла Романова «Пересматривая
профессионализм: вызовы и реформы социального государства», доклад «Две модели
профессионализма российских следователей: между «детективом» и «юристомбюрократом»
18. Апрель 2015 XVI Апрельская Международная научная конференция по проблемам
развития экономики и общества, Москва, НИУ ВШЭ, доклад «Влияние расположения
апелляционного и кассационного арбитражного суда на поведение сторон и исход дела:
эмпирический анализ»
19. Март 2015 Всероссийская научно-практическая конференция «Оптимизация судебной
юрисдикции и судебной нагрузки». СПб, СЗФ РГУП, доклад «Нагрузка российских судей:
масштабы и последствия (результаты социологического исследования)»
20. Март 2015 V международная социологическая Грушинская конференция «Большая
социология: расширение пространства данных», Москва: ВЦИОМ, РАНХиГС, доклад
«Данные государственной статистики преступности и правоохранительной деятельности:
самый простой и самый сложный материал для социолога.»
21. Октябрь 2014 Международный семинар «Гуманитарные науки на постсоветском
пространстве: что сделано, что не сделано, что делать дальше?», Киев, Международная

ассоциация гуманитариев, доклад «Исследования vs. публичная экспертиза: торможение
перед новым этапом в постсоветских гуманитарных науках. Случай России»
22. Октябрь 2014 Международная конференция «Modes, Measurement, Modelling: Achieving
Equivalence in Quantitative Research», Мангейм, Германия, GESIS – Leibniz Institute for the
Social Sciences, доклад «Pretrial Detention in Russian Criminal Justice: A Quantitative Analysis»
23. Сентябрь 2014 Либеральный клуб «Рынок труда: Европейский и Сибирский вызовы»,
Иркутск, Общественная плата г. Иркутска, доклад «Немобилизованное право –
несуществующее право: случай российского трудового законодательства»
24. Март 2014 Открытый семинар «Эксперты в городе и экспертиза города», Томский
государственный университет, PAST-центр, доклад «Мыслить юридически: российские
чиновники, силовики и юристы как публичные эксперты. Особенности и происхождение
экспертной позиции»
25. Март 2014 Научный семинар «Исследования юридических профессий в России», доклад
«Российские судьи как профессиональная группа – II» ( в соавторстве с А. Дмитриевой и М.
Поздняковым) и доклад «Следователи МВД как профессиональная группа» (в соавторстве
с М. Шклярук)
26. Январь 2014 Научный семинар Института институциональных исследований НИУ ВШЭ,
доклад «Что влияет на поход в апелляционную инстанцию российских арбитражных судов:
какие характеристики дела заставляют стороны продолжать тяжбу»
27. Ноябрь 2013, Научные среды СПбГУ, семинар «Социологическая этнография полиции»,
доклад «Борьба с преступностью в России: взаимное восприятие, конфликты и
взаимодействие различных профессиональных групп»
28. Октябрь 2013 Круглый стол «Обвинительный приговор и его социальная роль», Иркутск,
ВСФ РАП, ИрОС, ИПП, участник.
29. Октябрь 2013 Научно-практическая конференция «Правовая статистика: ожидания,
проблемы, перемены», Факультет права НИУ ВШЭ, Москва, доклад «Статистический
анализ работы арбитражных судов: развенчание мифов и перспективы эмпирических
исследований»
30. Сентябрь 2013 Исследовательский семинар ИГИТИ НИУ ВШЭ «Российская социальная и
гуманитарная наука как часть общемировой: диагнозы и прогнозы», докладчик, доклад
«Провинциальная и туземная наука», (в соавт. с М. Соколовым).
31. Май 2013 Международная конференция «Обвинение и оправдание в постсоветской
криминальной юстиции», Санкт-Петербург, ЕУ СПб, дискуссант
32. Май 2013 Международная конференция «Судейская этика и укрепление доверия к
правосудию», Санкт-Петербург, Северо-Западный филиал Российской академии
правосудия, доклад «Неформальные коммуникации в судейском сообществе:
социологическое исследование»
33. Апрель 2013 международная конференция «Получение, хранение и использование
информации в электронной среде: публично-правовое и частно-правовое регулирование»,
Санкт-Петербург, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ФСО России, доклад
«Аналитическая работа на базе открытых данных: опыт статистического анализа решений
арбитражных судов»
34. Ноябрь 2012, LAO workshop, Москва, НИУ ВШЭ, участник
35. Октябрь 2012 Круглый стол «Российская полиция: вчера, сегодня, завтра», Москва, НИУ
ВШЭ, Фонд «Либеральная миссия», основной докладчик. Доклад «Система
правоохранительных органов: практика функционирования, основные проблемы, пути
реформы»

36. Сентябрь 2012 Итоговая встреча проекта «Программа профессионального развития
юристов» (Санкт-Петербургский институт права имени принца П.Г. Ольденбургского),
эксперт
37. Май 2012 международный симпозиум «Институты, развитие и группы интересов»
(г., Москва, НИУ ВШЭ), участник
38. Апрель 2012 Современные проблемы судоустройства и организации судебной
деятельности в Российской Федерации, докладчик, «Рабочая нагрузка судей и ее оценка»
39. Апрель 2012 XIII Апрельская международная научная конференция по проблемам
развития экономики и общества, докладчик (Иерархия арбитражных судов и защита прав
предпринимателей: социолого-правовой анализ), председатель сессии
40. Март 2012 Юбилейная конференция факультета социологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
«Социология в действии», докладчик «Социологические исследования российских судов:
научные и практические результаты в рамках новой социологии права»
41. Март 2012 Круглый стол “Взаимодействие гражданского общества и судейского
сообщества в Нижегородской области”, докладчик, «Диалог с судейским сообществом:
опыт, выводы и оценки» (в соавт. с М. Поздняковым)
42. Декабрь 2011 Международная научно-практическая конференция «Социология права:
идеи, проблемы, перспективы, развитие», Санкт-Петербург, Юридический факультет
СПбГУ, докладчик: «Обзор методологии и теоретической базы современной эмпирической
социологии права»
43. Декабрь 2011 Симпозиум "Уголовная политика и бизнес", Москва, НИУ ВШЭ, дискуссант
секции ««Состояние правоприменительной практики»
44. Ноябрь 2011 Выставка достижений научного хозяйства Европейского университета в СанктПетербурге, докладчик: «Чистосердечное признание облегчает наказание…»
45. Ноябрь 2011 Семинар «Development of Russian Law», Хельсинки, Факультет права
Университета Хельсинки, докладчик «The quantitative analysis of appeal in the Russian
arbitrazh courts».
46. Ноябрь 2011 Организация работы с молодежью: современные социальные технологии и
перспективы развития, Санкт-Петербург, СПбГУТД, докладчик: «База данных молодежных
сообществ в сфере политики: методологические замечания»
47. Ноябрь 2011 Семинар «Полевой эксперимент в полиции», Москва, НИУ ВШЭ, Институт
анализа рынков и предприятий, дискуссант
48. Октябрь 2011 круглый стол «Административные и социальные барьеры для развития
малого и среднего бизнеса», Иркутск
49. Октябрь 2011 конференция «Эволюция бизнеса 2011», Иркутск, доклад «Статистические
методы анализа данных о продажах и управление их показателями как инструмент
выстраивания клиентоориентированного бизнеса»
50. Сентябрь 2011 Семинар «Закон, право и правоприменение: эмпирический взгляд»,
ведущий, докладчик, Иркутск, ЦНСИО
51. Июнь 2011 Круглый стол «Общественный запрос на социолого-правовые исследования и
обучение социологии права», Москва, НИУ ВШЭ, доклад «Опыт социологических
исследований правоприменительной практики: поиски общего языка и спрос на
российские социоправовые исследования»
52. Май 2011 Международная конференция «Правовая практика и правосудие в России с XVIII
в. до настоящего времени», Москва, DII, CERCEC, EHESS, CNRS, доклад «Как принимаются
решения в арбитражных судах» неюридические факторы, определяющие исход дела»

53. Май 2011 Международная конференция «Как судьи принимают решения: российская
судебная система в контексте социологии права», Санкт-Петербург, ЕУ СПБ, доклад
«Формальные характеристики арбитражного дела как индикаторы экстралегальных
влияний: результаты анализа судебной статистики»
54. Февраль 2011 Экспертный семинар «Точки торможения в российской экономике», Москва,
журнал «Эксперт», содокладчик
55. Декабрь 2010 Семинар InLiberty «Насилие в современной либеральной теории», доклад
«Специалисты государственного насилия: кто они и как они работают»
56. Декабрь 2010 Методологический семинар СПбФ ГУ ВШЭ, доклад «Методические стратегии
и экономическая база петербургских социологов»
57. Декабрь 2010 ВДНХ ЕУ СПб, доклад «Как можно и нужно изучать российские суды»
58. Октябрь 2010 международная конференция «Проблемы исследований в современных
социальных и гуманитарных науках», Львов, Международная ассоциация гуманитариев,
доклад «Экономические стратегии ученых-социологов Петеребурга»
59. Апрель 2010 Международная конференция «Проблемы правоприменения в России,
возможности для изучения», доклад «Участие чиновника в российском арбитражном
процессе»
60. Декабрь 2009 ВДНХ ЕУ СПб, докладчик, «Статистика российской арбитражной системы»
61. Октябрь 2009, XXV сессия Международной школы социологии науки и техники, докладчик,
доклад «Аффилиация, как детерминант академической карьеры»
62. Май 2009, конференция «Гуманитарное образование в сибирских вузах: университетские
нормы и жизненные шансы», Иркутск, докладчик
63. Апрель 2009, III голофастовские чтения, Санкт-Петербург, докладчик
64. Январь 2009, XVI международный симпозиум «Пути России», Москва, докладчик, доклад
«Вузовская коррупция в Восточной Европе: уроки для России»
65. Апрель 2009, Симпозиум «Вехи 100 лет спустя», Москва, дискутант
66. Ноябрь 2008 Круглый стол Либерального клуба «Историческая память» (фонд Фридриха
Науманна), Санкт-Петербург, эксперт
67. Ноябрь 2008, III всероссийский социологический конгресс. Секция 28. Социология
образования и современное общество. Докладчик, ведущий заседания. Докладчик
(доклад «Причины институционализации неформальных экономических отношений в
российском вузе»), ведущий заседания «Модернизация высшего образования: общие
социологические проблемы»
68. Июнь 2008 Круглый стол Либерального клуба «Какие памятники нужны Петербургу» (фонд
Фридриха Науманна), Санкт-Петербург, участник
69. Апрель 2008 Международный коллоквиум «Партийные и государственные организации в
СССР в 1953-1985 годах – новые источники и новые темы» (Москва), докладчик (тема
доклада: «Партийные, хозяйственные и советские органы в малых поселениях: возможные
источники и проблемы изучения»)
70. Апрель 2008 - Конференция "Социальные проблемы труда в условиях перехода к
инновационному развитию общества" (Санкт-Петербург), докладчик (доклад
«Неформальные составляющие трудового контракта преподавателей в региональном
вузе»)
71. Апрель 2008 - Конференция «Конструируя советское», Санкт-Петербург, докладчик,
(доклад «Воспоминания о советском вузе: эксплуатация памяти»)

72. Март 2008 – Проблемы бедности – направления изучения (рабочая конференция), Москва,
содокладчик
73. Ноябрь 2007 – конференция Slavica-Iberica (Лиссабон), соавтор доклада (доклад
«“Portugal” in ru-net»)
74. Ноябрь 2007 - Семинар «Японско-российское сотрудничество и новые правила
экпортно/импортных операций в лесной сфере», докладчик («Коррупция в лесной
сфере»), эксперт (Иркутск)
75. Ноябрь 2007 Научный семинар Лаборатории институционального анализа ГУ ВШЭ,
«Повседневность вуза: коррупция или реальная экономика", докладчик
76. Апрель 2007 – Векторы развития современной России (Москва), пленарный доклад
«Метафоры Люка Болтански и Лорана Тевено как инструмент анализа повседневной
жизни сельской России»
77. Март 2007 – Конвенция независимых социологических центров, Иркутск
78. Ноябрь 2006 – семинар Социологического института РАН, Санкт-Петербург, докладчик
«Провинциальная гуманитарная наука в постсоветской России»
79. Сентябрь 2006 конференция «Партнерство в противодействии коррупции», г. Хабаровск
«Исследования как фактор противодействия коррупции»
80. Февраль 2006 рабочий семинар «Проблемы изучения бедности в России», Москва
81. Декабрь 2005 – конференция «Проблемы развития научного сообщества», Томск доклад
«Опыт реализации дистанционных образовательных проектов в социологической сфере»
82. Ноябрь 2005 «Kandidatskaya workshop», Санкт-Петербург, участник
83. Сентябрь 2005 – международная исследовательская конференция «Советский человек в
постсоветском мире», ЦНСИО, Иркутск, доклад «Практики выживания в прибайкальском
поселке: дискурсивное отражение»
84. Июль 2005 – конференция «Перспективы молодого гуманитария Сибири», Томск, доклад
«Роль независимых исследовательских организаций»
85. Июль 2004 – конференция «Картирование коррупции и антикоррупции в Сибири»,
Иркутск, доклад «Опыт объединения исследовательских и социальных проектов»
86. Ноябрь 2003 – Межрегиональный научно-исследовательский семинар «Формирование
гражданского общества в молодом городе», Усть-Илимск (Иркутский МИОН и УстьИлимский филиал Иркутского государственного педагогического университета), доклад
«Рекрутирование региональной политической элиты и гражданское общество»
87. Октябрь 2003 Конференция «Прибайкалье – XXI», Иркутск, «Русско-монгольское
пограничье: некоторые аспекты» (совместно с В.В. Куклиной)
88. Март 2003 - Конференция молодежи и студентов факультета социальных наук Иркутского
государственного университета «Гуманизм в повседневном сознании старших
школьников»
89. Февраль 2003 – Международная научно-практическая конференция «Россия и Сибирь:
проблемы взаимодействия в региональной политике в исторической ретроспективе»,
посвященная 180-летию сибирских реформ М.М. Сперанского (Иркутский МИОН и ИГУ),
доклад «Особенности социокультурнх процессов в региональном политическом поле»
90. Ноябрь 2002 –конференция «Этнополитическая ситуация в Байкальском регионе:
мониторинг и анализ», Иркутск, доклад «Габитус иркутской политики»
91. Март 2002 - Конференция молодежи и студентов факультета социальных наук Иркутского
государственного университета, доклад «Поле журналистики»

92. Март 2001 – Конференция молодежи и студентов факультета социальных наук Иркутского
государственного университета, доклад «Эффективность распространения экологических
листовок в зависимости от времени их распространения»
Преподавательская деятельность
Ключевые курсы и публичные лекции
1. 2016 Устройство и пути реформирования правоохранительной системы. Зимняя
дискуссионная школа «Гайд-парк» https://www.youtube.com/watch?v=2gWsaEx01A4
2. 2016 Социологические опросы и ложь. Проект «Общественное сомнение»
https://www.youtube.com/watch?v=2gWsaEx01A4
3. 2015 Социология – отказ от простых объяснений, Научно-образовательный проект
«Прогресс-школа», https://www.youtube.com/watch?v=0cHLY-wG09I
4. 2015-2017 Авторский курс «Количественные методы» для факультета Политических наук и
социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге (в соавт. с А. Дмитриевой).
5. 2013 Летняя дискуссионная школа для экономистов GAIDPARK 2013 (Фонд Гайдара),
преподаватель, эксперт (лекция «Правоохранительная деятельность в России: норма и
практика») https://www.youtube.com/watch?v=OdiXCxYc428
6. 2013-2015 Курс лекций «Социология права» на сайте «Постнаука»
https://postnauka.ru/courses/47305
7. 2008 - 2011 Авторский курс «Методика и организация социологического исследования»
(практикум) СПбФ ГУ ВШЭ
8. 2008-2009 Авторский курс «Советская цивилизация» для магистерской программы (в
соавт. с Д.Димке), СПбФ ГУ ВШЭ
9. 2005 – 2008 Европейский университет в Санкт-Петербурге, тьютор по информатике
Прочие курсы и публичные лекции
10. 2016 Весенняя школа «Гуманитарная составляющая в научном исследовании и проектной
практике: необходимость, польза, баланс рационального», фонд Оксфорд-Россия,
преподаватель, эксперт
11. 2014 Авторский тренинг «Разработка проекта по общественному наблюдению, контролю,
мониторинга» (10 ак.часов). В рамках углубленного тренинга “Как разработать и
эффективно реализовать проект по общественному контролю” Москва, American Bar
Association
12. 2014 Лекция «Обзор российских исследований права: взгляд изнутри и извне
юриспруденции» (Первая междисциплинарная школа «Эмпирическое правоведение:
западные традиции и российские исследования», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ИПП ЕУ
СПб) Совместно с М. Поздняковым
13. 2014 Практикум «Данные для эмпирических исследований права» (Первая
междисциплинарная школа «Эмпирическое правоведение: западные традиции и
российские исследования», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ИПП ЕУ СПб). Совместно с А.
Дмитриевой, Д. Скугаревским
14. 2014 Авторская лекция-семинар «Теория и эпистемология эмпирических исследований.
Разбор исследовательского процесса на примере исследований судейского сообщества
(Первая междисциплинарная школа «Эмпирическое правоведение: западные традиции и
российские исследования», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ИПП ЕУ СПб) Совм. с А.
Дмитриевой

15. 2014 Авторский курс «Методы сбора и обработки данных», НИУ ВШЭ СПб, факультет
экономики, бакалавриат, 2-й курс
16. 2014 Авторская лекция «Методы сбора данных», тренинг «Эффективная реализация
общественного мониторинга», American Bar Association, Rule of Law Initiative, СанктПетербург
17. 2014 Авторский курс «Методы сбора данных», тренинг «Мозаика успешного мониторинга:
методы и истории успеха», American Bar Association, Rule of Law Initiative, Казань
18. 2013 Авторская лекция «Методы социологического исследования» в рамках курса
«Введение в социологию», Европейский университет в Санкт-Петербурге, факультет
политических наук и социологии 2013 Зимняя школа программы развития партнерских
кафедр ЕУ СПб, модератор, эксперт
19. 2012 Авторская лекция «Социология права» в рамках курса «Введение в социологию»,
Европейский университет в Санкт-Петербурге, факультет политических наук и социологии
20. Цикл семинаров Методика и технология социологического исследования», бакалавриат,
социология, 3 курс, СПбФ НИУ ВШЭ, в соавторстве с А. Лисовским
21. 2011-2012 Курс «Методика и технология социологического исследования», бакалавриат,
социология, 2 курс, СПбФ НИУ ВШЭ, в соавторстве с Ю. Зеликовой, А. Илле, А. Лисовским
22. 2010 - 2011Авторский курс «Mixed-method research», СПбФ ГУ ВШЭ
23. 2010 – 2011 Авторский курс «Программное и компьютерное обеспечение
социологического исследования», СПбФ ГУ ВШЭ
24. 2008 Авторский курс «Комплексный социальный анализ», СПбФ ГУ ВШЭ
25. 2008 Авторский курс «Методика и организация социологического исследования
(адаптационный)», для магистерской программы, СПбФ ГУ ВШЭ
26. 2008 Авторский курс «Социология для практикующих юристов», СПбФ ГУ ВШЭ
27. 2008 Авторский курс «Социология для практикующих менеджеров и экономистов», СПбФ
ГУ ВШЭ
28. 2008 Авторский курс «Современные проблемы методологии» для магистерской
программы, СПбФ ГУ ВШЭ
29. 2007 Филиал Государственного университета «Высшая школа экономики» (СанктПетербург), модуль «Неформальная экономика» курса «Экономическая социология»
30. 2007 Авторский курс «Неформальные процессы в организациях», СПбФ ГУ ВШЭ
31. 2007 Центр независимых социальных исследований и образования, авторский тренинг
«Гранты и конкурсы»
32. 2007 Педагогический колледж №1, г. Иркутск, авторский тренинг «Современные методы
социальных исследований»
33. 2006 Филиал Государственного университета «Высшая школа экономики»(СанктПетербург), модуль «Исследования коррупции» курса «Экономическая социология»
34. 2006 Центр независимых социальных исследований и образования, авторский тренинг
«Социологические методы в исследовательской педагогике»
35. 2006 Иркутский государственный университет, авторский курс «Маркетинговые
исследования в рекламе»
36. 2004 Иркутский авиационный техникум, авторский курс «Методика тестирования
визуального продукта»

37. 2001 Институт повышения квалификации работников образования (Иркутск) авторский
курс «Исследовательские программы в палаточных лагерях»
38. 2000 Областная станция юных натуралистов: авторские курсы (Иркутск) «Техника
безопасности», «Психологический климат группы» и др.
Научное руководство (избранные проекты)
1. Казун Антон, "Профессиональная социализация юристов: язык как критерий
профессионализма", выпускная квалификационная работа бакалавра, Факультет
социологии НИУ ВШЭ СПБ, 2012, оценка «Отлично»
2. Родина Анна, «Репрезентация биографий в советской прессе 1930-х годов:
социологический анализ», выпускная квалификационная работа бакалавра, Факультет
социологии НИУ ВШЭ СПБ, 2011, оценка «Отлично»
3. Агафонова Анна, «Ресурсы молодёжи в общине евангельских христиан-баптистов» ,
выпускная квалификационная работа специалиста, Факультет социологии НИУ ВШЭ СПБ,
2009, оценка «Отлично»
4. Гордеева Юлия, «Кредитные институты в советском обществе», выпускная
квалификационная работа специалиста, Факультет социологии НИУ ВШЭ СПБ, 2009, оценка
«Отлично»
5. Васильева Ольга, «Коррупция в медицине: снижение или увеличение доступности
медицинского сервиса?», выпускная квалификационная работа специалиста, Факультет
социологии НИУ ВШЭ СПБ, 2009, оценка «Отлично»
Сферы научных интересов
Социология права, правоприменения, полиции, судебной системы
Социальные исследования советского прошлого
Неформальная экономика
Социология образования и науки
Дополнительная информация
Участвую в проекте Extra Jus (колонка в газете «Ведомости»)
Некоторое время вел блог на сайте InLiberty
Активно сотрудничаю со СМИ, автор более 50 публицистических статей, более 100 комментариев
и выступлений в федеральных СМИ.
Публикации
Ключевые публикации:
1. Российский следователь: призвание, профессия, повседневность. М.: Норма, 2016. (в
соавт. с М. Шклярук)
2. Российские судьи: социологическое исследование профессии: монография / В. Волков,
А. Дмитриева, М. Поздняков, К. Титаев; под ред. В. Волкова. — М.: Норма, 2015. —
272с.
3. «Языком протокола»: исследование связи юридического языка с профессиональной
повседневностью и организационным контекстом // Социология власти, 2015, №2. Сс.
168-206. (в соавт. с М. Шклярук).
4. Государство и бизнес в арбитражном процессе // Вопросы экономики, 2014, № 6, Сс.
40-62. (в соавт. с А. Дмитриевой, И. Четвериковой)

5. Предварительное заключение в российской уголовной юстиции: социологический
анализ вероятности предварительного заключения и его влияния на решение суда
// Экономическая социология Т. 15. № 3. Май 2014. Сс. 88-118.
6. Concept for Comprehensive Organizational and Managerial Reform of the Law Enforcement
Agencies of the RF // Statutes and Decisions, vol. 48, no. 5, September–October 2013, pp. 5–
91. (co-authored with Vadim Volkov, Ivan Grigor’ev, Arina Dmitrieva, Ekaterina Moiseeva,
Ella Paneiakh, Mikhail Pozdniakov, Kirill Titaev, Irina Chetverikova, and Mariia Shkliaruk)
7. Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум, 2013, № 19, сс. 239 –
275. (в соавторстве с М. Соколовым).
8. Исследование работы российских арбитражных судов методами статистического
анализа / под ред. К. Титаева. — СПб.: Институт проблем правоприменения при
Европейском университете в Санкт-Петербурге, 2012. — 108 с. (в соавт. с А.
Дмитриевой и И. Четвериковой)
9. Академический сговор // Отечественные записки, 2012, №2 (47) Сс. 184-194
10. Почем экзамен для народа? Этюд о коррупции в высшем образовании //
Экономическая социология №2, 2005
Прочие публикации
11. Проблемы и перспективы исследований на основе Big Data (на примере социологии
права) // Социологические исследования. 2016. № 1. С. 48-58. (В соавт. с В. Волковым и
Д. Скугаревским)
12. Эмпирико-правовые исследования как попытка переноса теоретических и
философских концепций в юриспруденцию из социальных наук // Актуальные
направления анализа пpaвa и правоведения: проблема междисциплинарного
понимания и сотрудничества : материалы девятых философско-правовых чтений
памяти академика В. С. Нерсесянца / отв. ред. и сост. В. Г. Графский. — М.: Норма,
2015. Сс. 62-70.
13. Что же такое «по закону»? История поиска ответов. Слово редактора-составителя //
Социология власти, 2015, №2. Сс. 8-15.
14. Данные государственной статистики преступности и правоохранительной
деятельности: самый простой и самый сложный материал для социолога // Сборник
материалов V социологической Грушинской конференции «БОЛЬШАЯ СОЦИОЛОГИЯ:
расширение пространства данных». М.: ВЦИОМ, 2015. Сс. 227-229.
15. Влияние предварительного заключения на решение суда в российской уголовной
юстиции // Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции. Сборник
статей под ред. В. Волкова. М.: Норма, 2015. Сс. 231-260.
16. Арбитражные суды в системе властных отношений: теоретические основания
социологического изучения и пример конкуренции с другими властными
институциями // Известия иркутского государственного университета Серия
«Политология. Религиоведение» Том 10, 2014. Сс. 246-250.
17. Рецензия на книгу Jeremy Morris and Abel Polese, eds. The Informal Post-Socialist
Economy: Embedded Practices and Livelihoods. London: Routledge, 2014 // Laboratorium:
журнал социальных исследований. — 2014. — Т. 6. — № 2. — С. 149 – 151.
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