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Научные интересы

исследования науки и технологии, антропология
города, исследования мобильностей, французская
прагматическая социология

Образование

Волгоградский государственный университет,
кафедра социологии
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Научный руководитель – проф, д.социол.н. Кирьянов
В.И.

ноябрь,
2007

Волгоградский государственный университет,
кафедра социологии
специалист (диплом с отличием)
«Социолог. Преподаватель по специальности
«Социология»»

1999-2004

Казанский государственный университет, Центр
социологии культуры, «Специализированные
социологические курсы для Поволжско-Уральского
региона», курс «Социология культуры и искусства»

10 – 31 мая
2006

Центр социологического образования при
Институте Социологии РАН, специализированный
социологический курс «Социология повседневности»

4 сентября
– 6 октября
2006

Московская высшая школа социальных и
экономических наук и Российская академия
народного хозяйства и государственной службы,
зимняя магистерская школа «Современные
социологические теори»

15-17
февраля
2013

НИ Томский государственный университет,
научный семинар «Academic writing for publication»
(преподаватель Jean Kollantai)

7 апреля —
31 мая 2014

Опыт работы

Опыт
преподавательской
деятельности

НОЦ «Социально-политические исследования
технологий», НИ Томский государственный
университет — старший научный сотрудника
– чтение курсов «Современные проблемы социологии»,
«Исследования мобильностей», «Исследования
технологий»
– написание заявок на гранты (Фонд Потанина, РНФ)
– работа со студентами в рамках исследовательских
мастерских (группа этнографии общественного
транспорта)
– проведение эмпирических исследований

2014 –
настоящее
время

Волгоградский государственный университет,
кафедра социологии – доцент
– чтение лекций и ведение семинаров (курсы: История
политических учений, Теория политики, История
социологии, Антропология современных обществ,
Социология науки и техники)
– руководство курсовыми и выпускными
квалификационными работами
– проведение эмпирических социологических
исследований
– организация профориентационной работы
– организация и проведение факультетского семинара
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- проведение исследовательского семинара по
курсовым и выпускным работам
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настоящее
время

ГУК Волгоградский театр юного зрителя –
социолог
– организация и проведение социологических и
маркетинговых исследований
– подготовка и проведение рекламных и промо-акций
– анализ данных
– написание аналитических отчетов

2008-2009

Волгоградский государственный университет,
кафедра социологии – ассистент
– чтение лекций и ведение семинаров (курсы: История
политических учений, Теория политики, История
социологии)
– проведение эмпирических социологических
исследований
– организация межфакультетского семинара «Сети.
Системы. Потоки» (2008)

2005-2010

НОЦ «Социально-политические исследования
технологий», НИ Томский государственный
университет

март–май
2014

Публичный курс лекций «Социальные исследования
лабораторной науки»
Программа курса доступна по адресу
http://past-centre.ru/courses/kursy/sotsial-ny-eissledovaniya-laboratornoj-nauki/
Волгоградский государственный университет,
Публичный курс лекций «ANThology: введение в
акторно-сетевую теорию»
Была создана группа ВКонтакте, посвященная курсу
https://vk.com/club8359708

2009-2011

Московская высшая школа социальных и
экономических наук и Российская академия
народного хозяйства и государственной службы,
III весенняя магистерская школа «Социологическая
теория и исследования технологий»
– преподаватель
лекции:
SCOT: от эволюционной эпистемологии к
технологическим культурам;
ANT: технология как режим существования

12-15 марта
2015

НИУ Информационных технологий механики и
оптики,
научный семинар “Подготовка технологических
брокеров: специалистов по развитию
взаимоотношений между промышленностью и
научными коллективами”
– преподаватель,
лекция:
Успехи и неудачи радикальных инноваций

20 ноября
2014

Центр современной культуры ―Смена‖ (г. Казань),
лекция
«Южный парк» как машина критики

4 октября
2014

Московская высшая школа социальных и
20–20
экономических наук и Российская академия
апреля 2013
народного хозяйства и государственной службы,
социологический конвент «Социология воображения»
- преподаватель
лекция: О воображаемом и воображении у Бруно
Латура
НОЦ «Социально-политические исследования
технологий», НИ Томский государственный
университет,
осенняя школя «STS за семь дней»

10–16
сентября
2013

– преподаватель
лекции:
Исследования лабораторий как дисциплинарная точка
опора STS
Исследования технологий между социальным и
технологическим детерминизмами
Акторно-сетевая теория: история одного
предательства социального конструктивизма в STS
Исследования технологий в акторно-сетевой теории

Опыт
исследовательской
деятельности

Научно-исследовательский центр медиафилософии
при философском факультете Санкт-Петербургского
государственного университета, Международная
летняя школа «Медиафилософия:
междисциплинарное поле исследований»
– лектор
лекция: Медиа и онтология вещей

28-31
августа
2011

«Город, транспортная медиация, социальная
справедливость: социологическое исследование
городского общественного транспорта в г.
Волгограде». Грант РГНФ № 14-13-34013а(p).
– руководитель

2014-2015

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы.
Мероприятие 1.2. «Проведение научных исследований
коллективами под руководством докторов наук».
Проект «Политико-правовая социализация и
ресоциализация осужденных молодежного возраста
(18-30 лет) в пенитенциарных учреждениях на
современном этапе модернизации РФ»
(Государственный контракт от 05.08.2009 г. № П493).
– соисполнитель

2009

«Позитивная ресоциализация осужденных в
пенитенциарных учреждениях на современном
этапе модернизации России (на примере
Волгоградского региона)» (Грант РГНФ № 08-0320305 а/В)
– соисполнитель

2007-2008

«Терроризм как фактор дестабилизации социальнополитического развития региона (на примере г.
Волгограда и Волгоградской области)» (грант РГНФ
№ 06-03-20301 а/в)
– соисполнитель

2006

«Социально-политическая идентификация жителей

2000 – 2002

Поволжского региона» (Грант РГНФ № 00-03-33001
а/В)
– соисполнитель
Основные
публикации
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Кузнецов А.Г., Сергеева О.В. «Новые» технологии и
«старые» люди: исследование опыта пользования
компьютером у представителей третьего возраста
// Социология власти. 2014. № 3. С. 99–125.
Кузнецов А.Г. Символический интеракционизм и
акторно-сетевая теория: точки пересечения, пути
расхождения и «зона обмена» // Социология
власти. 2014. № 1. С. 64–74.
Кузнецов А.Г., Шайтанова Л.А. Маршрутное такси на
перекрестке режимов справедливости //
Социология власти. 2012. № 6-7. C. 137–149.
Кузнецов А.Г. «Медиум Прогресса»: к генеалогии
концепта «технология» // Медиафилософия IХ.
Языки медиафилософии / Под ред. В.В. Савчука.
СПб. : Издательство РХГА, 2013. С. 198–227.

Кузнецов А.Г. «Парадигма Латура»: история одного
предательства социального конструктивизма в
исследованиях науки и технологий // Векторы
развития современной России: «границы» в
социальных науках: Материалы XI
Международной научно-практической
конференции (г. Москва, 20-21 апреля 2012 г.). М.:
МВСШЭН, 2013. С. 62-75.
Кузнецов А.Г., Шайтанова Л.А. Социотехнические
аспекты городской справедливости // Социология
города. 2012. №3. С. 33-43.
Кузнецов А.Г. Медиа и онтология вещей //
Медиафилософия VIII. Медиафилософия:
междисциплинарное поле исследований:
материалы международной летней школы (28-31
августа 2011 года) / Под ред. В.В. Савчука. СПб.,
2012. С. 65-86.
Кузнецов А.Г. Медиации и бытие в философии Бруно
Латура // Медиафилософия 5. Способы анализа
медиареальности / Под ред. В.В. Савчука,
М.А. Степанова. – СПб.: СПбФО, 2010. С. 244257.
Кузнецов А.Г. Чикагская школа социологии города: к
идентичности через границы // Социология
города. 2010. №3. С. 54-60.
Кузнецов А.Г., Сивков Д.Ю. (Не)обратимость истории:
от конструкции к деконструкции и обратно //
Вестник Волгоградского государственного
университета. Сер. 9. Исследования молодых
ученых. Вып. 8. 2010. Ч.1. С. 27-40.
Переводы

Латур Б. Политика объяснения // Социология власти.
2012. № 8. С. 113-143. (перевод и комментарии)
Латур Б. Коперниковский поворот в политической
теории // Социология власти. 2012. № 6-7. С. 235254. (перевод, комментарии, предисловие
переводчика)
Латур Б. Антрополог посещает лабораторию //
Социология власти. 2013. № 6-7. С. 178–234.
(перевод и комментарии)
Беккер Д. Почему системы? // Социология власти. 2013.

№ 6-7. С. 255–274. (перевод и комментарии)
Выступления на
конференциях и
семинарах

Мобильности и материальности: справедливые 2-5 июля,
формы общественного транспорта. XI Конгресс 2015
антропологов и этнологов России. УрФУ,
Екатеринбург.
На пороге новой материальной культуры? 3D между 2-5 июля,
материализмом и формализмом. XI Конгресс 2015
антропологов и этнологов России. УрФУ,
Екатеринбург. (с Иваном Чалаковым)
Антропология клинической медицины Аннемари Мол. III 28-30 июня,
Всероссийский интердисциплинарный научно- 2015
практический
симпозиум
«Медицинская
антропология:
проблемы,
методы,
исследовательское поле». Институт этнологии и
антропологии РАН, Москва.
Doing Things Public. Could Care Be a New Order of
Worth? International Conference “Social Sciences
and Medical Innovations: Doing Things Together”
Tomsk State University, Tomsk.

21-23 мая,
2015

Космополитика
имплицитный
инноваций. 16-17
Исследовательский
семинар
“Инновации, января, 2015
политика и повседневность: от изобретения к
предпринимательству”. ТГУ, Томск.
АРАМИС в Волгограде, или вселенная Мальбранша 5-6 декабря,
маршрутных
такси.
Международная 2014
конференция «Человек мобильный и управление
городской
повседневностью:
цифровая
антропология городского транспорта» ИГИТИ
им. А.В. Полетаева НИУ ВШЭ, Москва. (с
Ильясом Тугушевым).
Об истории колонизации «технологии» социологией 7-8 ноября,
науки
в
STS
ВДНХ-8
Восьмая 2014
общеуниверситетская
конференция
ЕУСПб
«Выставка достижений научного хозяйства».
Workshop „Spatial dynamics of Marshrutkas“ Leibniz 16-17
Institute for Regional Geography, Leipzig, Germany. October,
2014
Marshrutkas: Spin-offs of Post-Soviet Urban Mobilities 18-21
12th Annual Conference of the International September
Association for the History of Transport, Traffic and 2014

Mobility (T2M) “Spinoffs of Mobility: Technology,
Risk & Innovation”. Drexel University, Philadelphia,
USA. (with Lyudmila Shaitanova)
From non-humans to humans and back: Redistribution of 17-19
morality by marshrutka door (The case of Volgograd, September,
Russia) EASST Conference “Situating Solidarities: 2014
Social Challenges for Science and Technology
Studies” University of Torun, Poland.
Power Without Knowledge, Knowledge Without Power: 5-6 June
Future of Post-Soviet Urban Transport (The Case of 2014
Marshrutkas in Volgograd, Russia) Graduate
Conference “Blurring The Boundaries: Fields Of
Expertise And Spaces Of Intervention In
Collective/Hybrid Knowledge Production” Central
European University, Budapest, Hungary.
Маршрутки как решение и как проблема: 29-31 мая
космополитика
технически
опосредованной 2014
мобильности.
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
“Публичные
пространства и город в эпоху новых медиа”,
Волгоградский государственный университет,
Волгоград.
Marshrutkas Between Politics and Policy: Technologically 22-24 May
Mediated Mobilities In Post-Soviet Volgograd, 2014
Russia (in English) Joint Regional Conference of the
Association for Slavic, East European and Eurasian
Studies and the Central Eurasian Studies Society.
Nazarbaev University, Astana, Kazakhstan.
Clinic as a “Truth-Spot”: Politics of Theory in After-ANT 15-17 мая
Studies of Medical Practices. Social Sciences and 2014
Medical Innovations.Tomsk State University, Tomsk
Теория
мобильностей
Бруно
Латура
XIII 11-12
Международная конференция “Векторы развития апреля
современной
России:
От
формирования 2014
ценностей к изобретению традиций”, МВШСЭН,
Москва
Делая заботу публичным делом: онтологический
поворот в STS и теоретические импликации 28 февраля
«логики заботы» Научный семинар «Забота – 2 марта
между публичным и приватным» Центр 2014
исследований постсоциализма, Казань.

Владение
иностранными
языками

английский (читаю, говорю, пишу)
французский (читаю)
немецкий (читаю)

