
CURRICULUM VITAE 
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Дата и место рождения: 26 июля 1988, Санкт-Петербург, Россия 
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Научные интересы: гендерные исследования, социология общественных движений (в 

частности, просемейное движение в РФ), социология социальных проблем. 
 
Образование  
Сентябрь 2011 – по наст. время (год выпуска 2013) 
ЕУ СПб, Факультет политических наук и социологии 
 
Сентябрь 2009 – Июнь 2011 
Санкт-Петербургский Государственный Университет, факультет политологии 
Кафедра международных политических процессов 
 
Сентябрь 2005 – Июнь 2009 
Санкт-Петербургский Государственный университет, философский факультет 
Кафедра прикладной этики. Диплом с отличием. 
 
 
Научная степень 

 
2011 – Магистр политологии.  
Тема магистерской диссертации: «Формирование политики гендерного равенства в условиях 
государства всеобщего благосостояния (на примере опыта Швеции и Германии)». 
 
2009 – Бакалавр прикладной этики. 
Тема диплома: «Проблема признания Другого в современной философии». 
 

 
Публикации 
 

Шерстнёва Н.М. Апории дискурса о равноправии женщин и мужчин в кампании движения 
«Семья, любовь, Отечество» против закона о гендерном равенстве. – Принят к публикации.  
 
Шерстнёва Н.М. Права детей как угроза семье? Интерпретация «родительства» 
общественным родительским движением «Семья, любовь, отечество» в рамках кампании 
против ювенальной юстиции // Материалы Пятой международной научной конференции 
РАИЖИ и ИЭА РАН. М.: ИЭА РАН, 2012. Т. 2, с.122-125. 

 
 
Участие в конференциях 
 

4-7 октября 2012 г. – участие в V Международной научной конференции Российской 
ассоциации исследователей женской истории (РАИЖИ) «Женщины и мужчины в контексте 
исторических перемен» (г. Тверь). Доклад: «Права детей как угроза семье? Интерпретация 
«родительства» общественным родительским движением «Семья, любовь, отечество» в 
рамках кампании против ювенальной юстиции».  

 
20 июня 2012 г. – доклад на секции «Политическая онтология» в рамках  международной 
Летней школы «Перспективы онтологии в условиях междисциплинарной коммуникации» 



Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет. Название 
доклада: «Апории дискурса о гендерном равенстве (на примере кампании родительских 
движений против  закона о равноправии мужчин и женщин)». 
 
5-6 мая 2012 – доклад на международном семинаре «Забота: значимая категория 
социологического анализа?» /”Care: Useful Category of Sociological Analysis?“ в ЕУ СПб. 
Название доклада: «Проблематизация заботы о детях родительскими организациями в 
условиях общественной кампании по поводу ювенальной юстиции»/ Problematization of 
Childcare in the Campaign on the Law of Juvenile Justice. 

 
18 Июнь, 2010 – Научно-практический семинар «Гендерные аспекты регионального 
образования», СПбГУ, факультет политологии. Доклад: «Практики вовлечения студентов в 
исследовательскую деятельность в области гендерного образования».  

  
20 Ноября, 2009 – Круглый стол «Диалогическая философия практики», Дни Петербургской 
Философии, СПбГУ, Философский факультет. Доклад: «Праздник как стратегия 
самоутверждения маргинальных групп и ценностей». 

 
15 Ноября, 2007 – Научно-практическая конференция «Теоретическая и практическая этика: 
традиции и перспективы», Дни Петербургской Философии, СПбГУ, Философский факультет. 
Доклад: «Перверсия сексуального желания – как мы его себе представляем». Награждена 
дипломом. 

 
 
Гранты 
 

Сентябрь – Январь, 2010/11 
Стажировка в Грайфсвальдском университете (Германия) по программе по обмену студентами 
(Bilateral agreement). Область изучения: политология, гендерные исследования (на нем. яз.) 

 
21 Июня – 7 Июля, 2010 
Международная летняя школа “Gender Issues and Swedish Society” Лундский университет, 
Швеция (на англ. яз.) 

 
 
Текущий проект 
  

В настоящее время – изучение процессов мобилизации общественных родительских 
организации по поводу ювенальной юстиции. 

 
 
Опыт работы 

 
2012 г. – наст. время – библиотекарь, Центр независимых социологических исследований 
(ЦНСИ) 
 
2008-2010 соорганизатор и модератор дискуссионного клуба «Точка сборкi»  
http://vk.com/club8569764http://vk.com/club8569764 
 
2006 –2008 – корреспондент, Ленинградская Областная Телекомпания (ЛОТ)  

 


