
 
По решению Минюста РФ, АНО «ЦНСИ» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента (7-ФЗ «О некоммерческих организациях») 

       
      

Международная конференция 

«МНОГОВИДОВОЕ СОСЕДСТВО: СОЗДАВАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ ВМЕСТЕ» 

22-26 февраля 2022 года, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

ПРОГРАММА 

 

ВТОРНИК 22.02.22 

13.00 Экскурсия в Зоологический музей 

(желающие присоединиться могут написать по адресу bred8@yandex.ru до 17.02) 

 

СРЕДА 23.02.22 

(онлайн формат, платформа Zoom (ссылка будет разослана накануне мероприятия), 

английский язык) 

 

10.00 – 10.05 Welcoming words 

10.05 – 11.00 Keynote David Redmalm (School of Health, Care and Social Welfare 

Division of Sociology, Mälardalen University, Sweden) “The centaur turned upside 

down: Animal riders and minded horses in the riding school” 

Moderator Elena Bogdanova 

11.00 – 11.30 Virpi Kaisto (University of Eastern Finland, Joensuu) “The role of non-

humans in overcoming the cultural trauma of the loss of Vyborg: An analysis plan for Anna 

Kortelainen's novel "Siemen"” 

11.30 – 12.00 Taija Kaarlenkaski (University of Turku/University of Eastern Finland) 

“Affective Animal Encounters in Urban Environments” 

 

12.00 – 13.00 Lunch Break  

 

Moderator – Elena Nikiforova  

13.00 – 13.30 Jyrki Pöysä (Karelian institute, University of Eastern Finland, Joensuu) 

“Some methodological and conceptual remarks on studying stories about urban animals” 
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функции иностранного агента (7-ФЗ «О некоммерческих организациях») 

13.30 – 14.00 Oksana Zaporozhets (Higher School of Economics, Moscow), Olga Tkach 

(Centre for Independent Social Research, St.Petersburg) “Living with viruses: changing Self 

and bodily experiences”  

14.00 – 14.30 Tiina Seppä (University of Eastern Finland, Joensuu) “Interspecies 

Communication in Folk Poetry communication between forest and human in folk poetry” 

14.30 – 15.00 Goran Đurđević (Beiwai College, Beijing Foreign Studies University), Chen 

Yarong (School of International Organizations, Beijing Foreign Studies University) “Ten 

Thousand Things. World-more-than human as actors in Anthropocene: a case study of 

Beijing Foreign Studies University” 

  

ЧЕТВЕРГ 24.02.22 

(онлайн формат, платформа Zoom, русский язык) 

 

Модератор – Оксана Запорожец  

10.00 – 10.30 Мария Сакаева (Университет Варшавы) «Ущерб, потери и смерть: 

восприятие отношений между рекой и нефтью среди жителей реки Печора» 

10.30 – 11.00 Тимофей Раков (Школа исследований окружающей среды и общества, 

Тюменский государственный университет) «Практики соседства с лесом: 

окружающая среда в Новосибирском Академгородке» 

11.00 – 11.30 Ольга Кудрявцева (Высшая школа экономики, Москва) 

«Взаимоотношения с животными в Узбекистане; анализ «нечеловеческого» в 

современной культурной антропологии» 

11.30 – 12.00 Алима Биссенова (кафедра социологии и антропологии Назарбаев 

Университет) «“Человек с характером лошади” - нарративы возрождения коневодства 

в Казахстане» 

 

12.00 – 13.00 Перерыв 

 

Модератор – Ольга Ткач 

13.00 – 13.30 Казимера Кордецкая (Высшая школа экономики, Москва) «Птичий 

рынок как феномен позднесоветской городской культуры»  

13.30 – 14.00 Наталья Сорокина (Саратовский государственный технический 

университет) «Добровольческие практики помощи бездомным животным в контексте 

современного города»  

14.00 – 14.30 Татьяна Сафонова (независимый исследователь) «Популистский 

симбиоз: цветочная пропаганда и борьба с безработицей в Венгрии» 

14.30 – 15.00 Мария Корсун (Самарский национальный исследовательский 

университет) «А я и не знал, что на улице столько всего можно съесть!». Опыт 

взаимодействия с экологическим каркасом современного города-миллионника» 
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ПЯТНИЦА 25.02.22 

(гибридный формат: оффлайн в офисе ЦНСИ (Лиговский пр.д.87, офис 301) и онлайн 

трансляция, русский язык)  

 

Модератор – Елена Никифорова 

10.00 – 10.30 Ольга Бредникова (Центр независимых социологических исследований) 

«Они такая мелочь, что их почти что нет…»: межвидовые отношения людей и 

насекомых в доме 

10.30 – 11.00 Симон Игнатьев (независимый исследователь) «Больше-чем-

человеческий город: клопы и проблема отчужденности» 

11.00 – 11.30 Лидия Рахманова (Высшая школа экономики, Санкт-Петербург) 

«Застрахован» от полевого контекста: о близости клещей и удаленности 

инфраструктур» 

 

11.30 – 12.00 Перерыв 

 

Модератор – Елена Богданова 

12.00 – 12.30 Елена Никифорова (Центр независимых социологических исследований) 

«Об отношениях людей и домашних животных в большом городе: обзор подходов и 

первые результаты полевого исследования»  

12.30 – 13.00 Яков Щеглов (Социологический институт РАН, Санкт-Петербург, 

Европейский университет в Санкт-Петербурге) «Любовники моей жены: изменение 

социального статуса животных-компаньонов в России» 

13.00 – 13.30 Мария Щепетнева (независимый исследователь) «Такой сосед не нужен 

никому!». Формы соседствования человека, борщевика и других» 

 

13.30 – 14.30 Перерыв 

 

Модератор – Ольга Бредникова 

14.30 – 15.00 Елена Богданова (Центр независимых социологических исследований, 

Европейский университет в Санкт-Петербурге) «Гигиена соседства и брезгливость как 

побуждение к действию. Попытка концептуализации»  

15.00 – 15.30 Лариса Шпаковская (Социологический институт РАН, Санкт-Петербург) 

«Соседство с вирусами или родительские сомнения по поводу детских прививок»  
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Место: Центр компетенций Ленинградской области, адрес наб. реки Карповки, 5П 

20.30 – 21.30 Анастасия Головнева, Любовь Чернышева «Что прилипло к моим 

сапогам?» Читка социологической пьесы о работе комиссии, расследующей дерзкое 

нарушение порядка в новом жилом районе. Зажатые между требованиями к 

отчётности и неустойчивостью доказательств, члены комиссии ищут преступника, не 

убравшего за своей собакой. Текст героев пьесы читают петербуржские собаководы. 

Мероприятие проходит в партнерстве с Баренц спектаклем 

 https://www.barentsspektakel.no/ru/home/  

Регистрация на офф-лайн участие: https://barents-spektakel-cankt-

p.timepad.ru/event/1937491/?fbclid=IwAR3sb_nU8WXoQTQUv7r5a-

FRyrHFMMkjcO_i8NeevIj2fvBKKKJrfTRtGUA  - количество мест ограничено 

Регистрация на онлайн 

участие: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar

%2Fregister%2FWN_mbbY5K5SRxOhMh1h6PgFfQ%3Ffbclid%3DIwAR0CFOvb5HT-

VLnDiM1au94unH1pYvoghgqskf_H0AvK6GnaCPL2r1eJXYc&h=AT0l3_7kYq0-SJus072-

shhIXGI576KXPAOfv2e-htiBCjAQOzwFaYaTVJMhRj1Gu_Ld1RNOdqLjqjhuHW-

fnmNzYzVmX4bPYdorkGvS9uBibWZwiKS9pi1p20PaiR88CP9QlA 

 

СУББОТА 26.02.2022 

Отношения “human-nonhuman” через искусство 

(гибридный формат- оффлайн в офисе ЦНСИ (Лиговский пр.д.87, офис 301) и онлайн 

трансляция, русский язык) 

 

Модераторы Лера Лерненр и Елена Никофорова 

11.00 – 11.40 Екатерина Исаева (междисциплинарный художник) «"Горилла в ярости" 

или осмысление таксидермии в XXI веке»  

11.40 – 12.20 Александра Абакшина (междисциплинарный художник) Фильм «Овечка 

Долли – святое животное» (презентация, дискуссия)    

12.20 - 13.00 Линда Квиткина (независимый исследователь) «Танцуй так, как будто 

никто не видит, танцуй так, как будто у тебя есть хвост» (презентация, видео, 

перформанс) 

13.00  – 13.40 Перерыв  

Модераторы Лера Лернер и Ольга Бредникова 

13.40 – 14.20 Серафима Сажина (междисциплинарный художник) «Поведение 

животного на публике: опыт одного эксперимента» 

14.20 – 15.00   Встреча с Грибом (Федор Хиросиге, междисциплинарный художник) 
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