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Образование, опыт работы, достижения
Образование и степени
Кандидат социологических наук, диссертация на тему «Арбитражные суды в системе властных
отношений» по специальности 22.00.04 защищена в Ученом совете при Факультете социологии
СПбГУ в 2016 году, приказ Минобрнауки о выдаче диплома кандидата наук № 624/нк от 22 июня
2017 года.
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. Тема магистерской диссертации: «Неформальные обмены в российском
высшем образовании»
Институт социальных наук Иркутского государственного Университета, по специальности
«Социология» (специализация – социология коммуникаций), 2005 г. (диплом с отличием)
Школа № 19 г. Иркутск (под шефством Иркутского научного центра РАН), полное среднее
образование, 2000
Сферы научных интересов
Социология права, правоприменения, полиции, судебной системы
Эмпирическое правоведение
Социальные исследования советского прошлого
Методология социальных исследований
Социология образования и науки
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Места основной работы
Февраль 2019 – настоящее время, ассоциированный профессор социологии права имени С.А.
Муромцева в Европейском университете в Санкт-Петербурге
Сентябрь 2018 – настоящее время – директор по исследованиям Института проблем
правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге
Июль 2009 – август 2018 – научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института проблем
правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге
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
Декабрь 2002 – сентябрь 2009 - АНО «Центр независимых социальных исследований и
образования», научный сотрудник
Стипендии, премии, конкурсы, достижения
2018 Благодарность председателя совета Центра стратегических разработок Кудрина А. Л. за
активное участие в разработке стратегии развития Российской Федерации на 2018-2024 гг.
2018 книга «Траектория уголовного дела: институциональный анализ" вошла в список пяти
главных книг 2018 года по версии портала Republic.
2018 книга "Траектория уголовного дела: институциональный анализ" получила рецензию на
сайте "Горький"
2017 книга «Российский следователь: призвание, профессия, повседневность», получила
рецензию на сайте журнала «Афиша».
2017 Со-руководитель исследования «Влияние плановых проверок на деятельность организаций»,
вошедшего в число наиболее значимых исследований о России за 2015-2017 гг. (раздел
"Экономика") по версии портала IQ.HSE.RU (обозреватель Борис Грозовский)
2017 Соавтор исследования «Диагностика работы судебной системы в сфере уголовного
судопроизводства и предложения по ее реформированию», вошедшего в число наиболее
значимых исследований о России за 2015-2017 гг. (раздел "Право и госуправление") по версии
портала IQ.HSE.RU (обозреватель Борис Грозовский)
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
2005 Лауреат конкурса статей журнала «Экономическая социология» (1-е место в номинации
«Дебютные работы»)

Ключевые конференции
Октябрь 2019, Форум Минэкономразвития России «Реформа государственного управления: новое
качество государственного контроля», пленарный доклад «Работа с данными контрольнонадзорной деятельности»
Июнь 2019, конференция «Too Much Litigation?», Оньяти, Испания IISJ, доклад «Too Many Claims in
Russia: Mobilization of Law or Dysfunction of the State Agencies»
Август 2018 15-я ежегодная конференция Европейского общества криминологов, Сараево, Босния
и Герцеговина, доклад «Crime Reporting in Russia: Crime Victimization Survey and Police Data»
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Июнь 2016 Biennial meeting RCSL working group for comparative studies of legal professions, Andorra,
доклад «Professional Everyday Life of Russian Judges»
Июнь 2016 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)
Сентябрь 2015 15-я ежегодная конференция Европейского общества криминологов, Порту,
Португалия, доклад «Judging under pressure: criminal courts in Russia»
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”
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)
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»
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»

Ключевые курсы и публичные лекции
2019 Лекции Law and Society: история, теория, основные направления в рамках курса
«Эмпирические правовые исследования» на базе Российской школы частного права
2018 Авторский курс «Методология социологического исследования», магистратура ЕУ СПб, 1
курс, социология
2018 Занятие «Работа с данными: методы и примеры», курс «Руководитель цифровой
трансформации», РАНХиГС, Москва
2018 Лекция «Правда и мифы о преступности и полиции в России», проект «Александрийская
библиотека
2018 Лекция «Жертвы преступлений в России: кто они и о чем это говорит…», лекторий «Новая
Голландия»
2017 «Реформы и исследования: как надо готовить решения» Лекция для проекта Polit.ru
2016 «Социологические опросы и ложь». Проект «Общественное сомнение»
2015 «Социология – отказ от простых объяснений», Научно-образовательный проект «Прогрессшкола»
2013-2015 Курс лекций «Социология права» на сайте «Постнаука»
2008-2009 Авторский курс «Советская цивилизация» для магистерской программы (в соавт. с
Д.Димке), СПбФ ГУ ВШЭ

Научное руководство (избранные проекты)
Рунова Ксения «Трансформация профессиональной идентичности врача в пенитенциарной
системе России», курсовая работа магистранта, факультет политических наук и социологии
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017, оценка «Отлично», магистерская
диссертация на основе этой курсовой работы успешно защищена в King’s College London
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Чувакин Сергей «Конфликт теории и практики на юридических факультетах», выпускная
квалификационная работа бакалавра, Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных
наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Департамент
социологии), 2017, оценка «Хорошо»
Казун Антон "Профессиональная социализация юристов: язык как критерий профессионализма",
выпускная квалификационная работа бакалавра, Факультет социологии НИУ ВШЭ СПБ, 2012,
оценка «Отлично»

Ключевые публикации
Социологический анализ оптимального правоприменения: типичные случаи избыточной
криминализации экономической деятельности в России // Вопросы экономики. 2019. № 3. С.
142—158. (в соавторстве с И. Четвериковой)
When business goes to court: Arbitrazh courts in Russia // A Sociology of Justice in Russia Сер.
"Cambridge Studies in Law and Society" Cambridge, New York, 2018. С. 118-140 (in co-auth. with T.
Bocharov).
Траектория уголовного дела: институциональный анализ. СПб: ЕУ СПб, 2018 – 440 с. (в соавт. с Э.
Панеях и М. Шклярук).
Pretrial detention in Russian criminal courts: a statistical analysis // International Journal of Comparative
and Applied Criminal Justice vol. 41, No 3, pp. 145-161 (reprinted in Criminology and Criminal Justice in
Russia. Past Legacies and Present Challenges Ed. by Anna Gurinskaya, Mahesh K. Nalla).
Российский следователь: призвание, профессия, повседневность. М.: Норма, 2016. (в соавт. с М.
Шклярук)
Российские судьи: социологическое исследование профессии: монография / В. Волков, А.
Дмитриева, М. Поздняков, К. Титаев; под ред. В. Волкова. — М.: Норма, 2015. — 272с.
Investigators in Russia // Russian Politics & Law, 2016, vol. 54, issue 2-3, p. 112-137 (co-auth. with M.
Shkliaruk)
The State and Business at Arbitrazh Courts // Russian Politics & Law, 2016, vol. 54, issue 2-3, p. 281-311
(co-auth. with A. Dzmitryieva nad I. Chetverikova)
Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум, 2013, № 19, сс. 239 – 275. (в
соавторстве с М. Соколовым).
Академический сговор // Отечественные записки, 2012, №2 (47) Сс. 184-194
Почем экзамен для народа? Этюд о коррупции в высшем образовании // Экономическая
социология №2, 2005, Сс. 69-82.
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