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Curriculum vitae 

Скибо Дарья Дмитриевна 

Россия, Санкт-Петербург | 07-04-1990 
skibo.daria@gmail.com | +7 911 839 48 45 
 

Образование 

2012 – 2014 

Европейский университет в Санкт-Петербурге, факультет политических наук и 
социологии, магистратура по программе 040100 «Социология». Магистерская 
диссертация «Социальные взаимодействия и формирование правил обращения с 
деньгами в романтических отношениях» 

2007 – 2012 

Воронежский государственный университет, исторический факультет, кафедра 
социологии и политологии, специальность 040801 «Социология», диплом с 
отличием. Дипломная работа «Стратегии социального поведения студентов в 
условиях общества риска (на материалах воронежских вузов)» 

Опыт работы 

январь-июнь 2016 

Институт гуманитарных наук. Младший научный сотрудник. Вена, Австрия 

2015-2016 

Журнал социальных исследований «Лабораториум». Шеф-редактор. Санкт-
Петербург 

ноябрь 2013 – сентябрь 2014 

АНО «Центр независимых социологических исследований». Библиотекарь, офис-
менеджер, Санкт-Петербург 

Текущие и реализованные проекты 

Настоящее время 

Российско-украинская граница во время войны (Харьков-Белгород), проводится 
Институтом гуманитарных наук (Австрия) и Университетом Сант-Галлена 
(Швейцария) 

2016 

Подготовка отчета о положении НКО в России для Секретариата Гражданского 
Форума ЕС-Россия 

Новые практики российских НКО, занятых в социальной сфере. Проводится Центром 
восточноевропейских и международных исследований (Германия) и Центром 
независимых социологических исследований (Россия) 
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2013-2017 

Закон об «иностранных агентах» в России. Проводило в Европейском университете в 
Санкт-Петербурге (Россия), ЦНСИ (Россия) и Институте гуманитарных наук (Австрия) 

2015 

Социальное и правовое положение бездомных женщин в России (ЦНСИ, University of 
Applied Science, Fulda, Germany) 

Проблемы интеграции малоподвижных пожилых людей, пострадавших от национал-
социализма (ЦНСИ, фонд CAF) 

2013 

Деньги в процессе развития романтических отношений в гетеросексуальных 
городских парах, полевая работа в рамках диссертационного исследования 

Анализ опыта прокурорских проверок в некоммерческих организациях Петербурга, 
инициативная группа слушателей ЕУ СПб под руководством Е. А. Здравомысловой 

2011 

Исследование качества образования на факультетах ВГУ; Лаборатория соц. 
исследований ВГУ 

Изучение жизненных и карьерных планов выпускников; Воронежский институт 
высоких технологий 

«Научно-исследовательская работа студентов»; Кафедра социологии и политологии 
ВГУ, индивидуальный проект 

2010 

Исследование «Социальный портрет учителя»; Лаборатория соц. исследований ВГУ 

«Почему студенты прогуливают?»; Кафедра социологии и политологии ВГУ 

Анализ политической ситуации в муниципальных районах Воронежской области; 
Отдел социально-политических исследований и проектов Правительства 
Воронежской области 

Ценностные ориентации студенческой молодежи; Кафедра социологии и 
политологии ВГУ 

2009 

Мониторинг политической ситуации накануне выборов в Воронежскую областную и 
Воронежскую городскую Думы; Кафедра социологии и политологии ВГУ 

Мониторинг «Как живешь, Россия?»; ИСПИ РАН и Лаборатория соц. исследований 
ВГУ 

Стипендии, гранты и конкурсы 

с 2016 

Стипендия Фонда Конрада Аденауэра (Германия), участие в четырехлетней 
программе KAS Eastern Partnership School of Excellence (Беларусь, Германия) 

2016 
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Стипендиальная программа ZUSAMMEN:ÖSTERREICH Akademie Scholarship для 
участия в Европейском Форуме Альпбах-2016 (Австрия) 

Победа в конкурсе молодых ученых «Галатея», приз памяти Галины Старовойтовой 
(Россия) 

Стипендиальная программа Александра Герцена, Институт гуманитарных наук 
(Австрия) 

2012 

Специальная стипендия ректора ВГУ за особые успехи в учебной и научной 
деятельности 

2009 – 2012 

Стипендия Оксфордского Российского Фонда 

Публикации 

2016 

Структурное неравенство в третьем секторе: как закон и законодательные 
инициативы производят, поддерживают и организуют неравенство среди НКО (в 
соавторстве с А. Прониным). Статья опубликована на английском: “Structural 
Inequality in the Third Sector: How law and legislative drafts produce, support and 
organize hierarchical systems among the NGOs”, BRIKS Law Journal. Vol. III (3):117-137. 
PDF  

Быть иностранным агентом: как вести себя под давлением закона в России. Сборник 
«Современные вызовы государству и гражданскому обществу в Европе и России:…» 
под ред. В. Костюшева. СПб: Норма. С. 12-33. Перевод текста на немецкий: 
»Ausländischer Agent«: Wie könnte man in Russland unter dem Druck des Gesetzes 
überleben, in Russland-Analysen 323:2-7. PDF in German 

2014 

Диаспоры и сообщества мигрантов в Республике Татарстан: Женская трудовая 
миграция. Этносоциологические очерки. Часть II. [Коллективная монография] / 
Т. Титова, Е. Фролова, А. Салахова, Д. Гараев, Д. Скибо, М. Вятчина, А. Галимуллина. 
— Казань: ЗАО «Мир без границ», ООО Глаголь, 2014. — 245 с. 

Перевод статьи Сиппола М. Трудовая миграция из Эстонии и Кыргызстана: 
разочарование в возможностях на родине // Журнал исследований социальной 
политики. — 2014. — Т. 12. — №4. — С. 613-624. ссылка 

2013 

Деньги в процессе развития романтических отношений: формирование правил // 
Мифологические модели и ритуальное поведение в советском и постсоветском 
пространстве: сб. статей / сост. А. Архипова. – М.: РГГУ, 2013. – С. 411 – 421. 

Конференции, семинары 

6 июня 2016, Ежегодная конференция сотрудников Института гуманитарных наук (Вена, 
Австрия). «Создавая границы внутри третьего сектора: как российское государство и закон 
производят неравенство среди НКО». 

https://www.academia.edu/30141738/STRUCTURAL_INEQUALITY_IN_THE_THIRD_SECTOR_HOW_LAW_AND_LEGISLATIVE_DRAFTS_PRODUCE_SUPPORT_AND_ORGANIZE_HIERARCHICAL_SYSTEMS_AMONG_NON-GOVERNMENTAL_ORGANIZATIONS
https://www.academia.edu/29445143/_Ausl%C3%A4ndischer_Agent_Wie_in_Russland_unter_dem_Druck_des_Gestzes_%C3%BCberleben_
http://jsps.hse.ru/2014-12-4/140189147.html
http://jsps.hse.ru/2014-12-4/140189147.html
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13-15 мая 2016, Леннарт Мери Конференс-10 (Таллинн, Эстония). Участвовала в качестве 
исполнительного редактора журнала Лабораториум. 

24 февраля 2016, Исследовательский семинар в Институте гуманитарных наук (Вена, 
Австрия). «Быть иностранным агентом: как выжить под давлением закона в России». 

28-29 января 2016, Конференция «Между кнутом и пряником: проблемы и стратегии 
негосударственных акторов, НКО и неформальных организаций в современной России. 
«Структурное неравенство в третьем секторе». 

9-13 июня 2014, Первая конференция Ассоциации приграничных исследований «Границы 
мира после ‘холодной войны’: глобальные тренды и региональные ответы». Отчет по 
результатам исследования «Неудобный мигрант: индивидуальная судьба как объект 
регулирования».  

17 января 2014, Ежегодные Чтения Центра независимых социологических исследований. 
«Курсы русского языка для мигрантов, сети и связи: случай “Златоуста”». 

Летние и зимние школы 

Август-сентябрь 2016, Европейский форум Альпбах-2016 «Новое Просвещение» 
(Австрия). 

Июль 2016, Летняя школа для молодых гражданских активистов «Территория свободы». 
Фонд Фридриха Науманна, Немецко-русский обмен (Таруса, Москва). 

Апрель 2016, Весенняя школа «Вещь, ритуал, время в социологии и социальной 
антропологии», МВШСЭН (Москва). 

17-29 марта 2015, Организация Haniel Spring School 2015 «Public Administration in an 
Urban Context — Russia in Comparative Perspectives» совместно с ЦНСИ, Erfurt University и 
Willy Brandt School of Public Policy (СПб, Таллинн). 

7-13 июля 2014, Летняя Школа «Сравнивая красное и квадратное: причуды 
компаративистики в социальных и гуманитарных науках», Центр сравнительных 
исторических и политических исследований (Пермь). 

30 июня – 5 июля 2014, Летняя школа Фонда имени Генриха Бёлля (Москва). 

5-13 апреля 2014, Организация Haniel Spring School 2014 «Border Policies — from the Soviet 
Union to the EU: Russia and the Baltic States» совместно с ЦНСИ, Erfurt University и Willy 
Brandt School of Public Policy (Санкт-Петербург, Ивангород, Нарва, Таллинн). 

13-16 марта 2014, Весенняя школа «Исследование сообществ», МВШСЭН (Москва). 

1-5 июля 2013, Летняя школа Фонда имени Генриха Бёлля (Санкт-Петербург). 

30 августа – 5 сентября 2012, Байкальская международная школа социальных 
исследований «Акторы социальных изменений. Гуманитарии в публичных дискуссиях, 
общественных движениях и социальных проектах», ЦНСиО (Иркутск). 

29 апреля – 4 мая 2012, Байкальская школа «Социальный факт и его интерпретация в 
исследовании и научном тексте». Иркутский государственный университет; Оксфордский 
Российский Фонд; Центр независимых социальных исследований и образования 
(Иркутск). 
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30 января – 5 февраля 2011, Зимняя школа «Археология текста в пространстве 
классической текстологии и вне её пределов». Оксфордский Российский Фонд; Южный 
федеральный университет; Центр МИГО ЮФУ (Сочи). 

 


