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Мейлахс (Золотова) Анастасия Юрьевна                               12.2010 
 
Дата и место рождения: 08.11.1981, г. Магдебург, Германия 
 
Электронный адрес: nastia.meylakhs@gmail.com  
 
Место работы: Центр Независимых Социологических Исследований (ЦНСИ, С.-Петербург) 
 
Научные интересы: социология здоровья и медицины, исследование ВИЧ/СПИД, сексуального и 
репродуктивного здоровья, гендерные исследования, качественная методология. 
 
Образование: 
2004 – 2006 Обучение в аспирантуре факультета политических наук и социологии Европейского 
Университета в Санкт-Петербурге, кандидатская диссертация «Жизненный путь современной 
православной семьи: дискурсивные правила и повседневные практики».  
2003 – 2004 Обучение на магистерской программе факультета политических наук и социологии 
Европейского Университета в Санкт-Петербурге (диплом магистра социологии ЕУ СПб и 
университета г. Хельсинки, Финляндия). 
1998 – 2003 Обучение в Самарском государственном университете, филологический факультет, 
специальность «Русский язык, литература» (диплом с отличием) 
1993 – 1998 Обучение в средней школе, г. Самара (золотая медаль) 
1988 – 1993 Обучение в средней школе, г. Ташкент, Узбекистан 
 
Стипендии и исследовательские проекты: 
2010 – 2011гг. – координатор проекта «Оставаясь неинфицированными в Санкт-Петербурге: как 
потребители инъекционных наркотиков с большим стажем избегают инфицирования ВИЧ» 
(NDRI, USA) 
2009 – 2010 гг. – Исследователь в проекте «Адвокация доступности и качества услуг здравоохранения в 
сфере диагностики и лечения зависимости от наркотиков /ВИЧ/СПИДа/ вирусных гепатитов/ туберкулеза с 
использованием МиО со стороны сообщества пациентов «Симона+» (Институт «Открытое общество» 
(ИОО); Международная программа снижения вреда Института «Открытое общество» (ИОО). 
2008 – 2010гг. – Координатор проекта «Практики избегания инфицирования ВИЧ в социальных 
сетях ПИН, имеющих большой стаж употребления инъекционных наркотиков» (ICART, 
Медицинский колледж штата Висконсин (Medical College of Wisconsin), Клиническая 
Инфекционная Больница им. С.П. Боткина, СПб.)  
2007г. – Руководитель проекта «Женщины, употребление наркотиков и снижение вреда в Грузии, 
России и Украине (исследование российского случая на примере Санкт-Петербурга)» (Институт 
"Открытое общество" (IHRD). 
2006 – 2007 г. – Исследователь в проекте: Права ВИЧ-инфицированных наркозависимых на 
антиретровирусную терапию: поиск возможностей для компромисса, (фонд Форда). 
2006 – 2007 г. – стипендия программы фонда Г. Белля, исследовательский проект: 
«Реконструирование границ концепции прав человека в конфликте между правозащитными и 
религиозными организациями (на примере погрома выставки «Осторожно, религия!»). 
2006г. – Исследователь в проекте «Сексуальные и репродуктивные практики в России: свобода и 
ответственность (С.Петербург, начало 21 века)», (Гендерная программа ФПНиС ЕУСПб - Фонд 
Форда; рук. Анна Темкина). 
Май 2005г. – интервьюер в проекте «Transformation of Rural Areas in European Post-Socialist 
Countries» (Aleksanteri Institute/Finnish Centre for Russian and East European Studies; рук. Инна 
Копотева), Карелия. 
2005, 2006гг. – Стипендия программы обмена Nordplus Neighbour (CIMO) (National Research and 
Development Centre for Welfare and Health STAKES). 
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2004г. – 2007г. Авторский подпроект «Репродуктивные практики в современных православных 
семьях» в рамках исследовательского проекта «Новый быт: новый русский средний класс и его 
стратегии» (ЕУ СПб, Университет г. Хельсинки, руководители Анна Роткирх и Елена 
Здравомыслова). 
2003 – 2005гг. - Исследователь и стипендиат программы “Fertility Patterns” (State Research Centre 
of Welfare and Health Stakes (STAKES), г. Хельсинки и Университет г. Хельсинки). 
 
Конференции и семинары: 
26 октября 2009г. – лекция «Использование качественных методов в системе мониторинга и 
оценки», тренинг «Мониторинг и оценка силами гражданского общества для адвокации  
в сфере здравоохранения», г. Москва. 
6 сентября 2008г. – доклад «A Local Risk Reduction Facility and its Dependence from the Macrosocial 
Context: the Case of a Mobile Harm Reduction Program in St.Petersburg)», 1st ISA Forum of Sociology, 
Barcelona, Spain. 
6 августа 2008г. – участие в качестве спикера на сессии «In the AIDS response, where is the Leadership for 
women Human Rights?» и доклад «Defending the rights of women drug users (Russian Federation)» на 
XVII Международной конференции AIDS 2008, Мехико Сити, Мексика. 
5 июня 2008г. – доклад «Women, drug using and harm reduction in  St. Petersburg, Russia» в 
International Harm Reduction Development Program, Open Society Institute, New-York, USA. 
21 января 2008г. – доклад и организация итогового семинара по проекту «Права ВИЧ-
инфицированных наркозависимых на антиретровирусную терапию: поиск возможностей для 
компромисса» (ЦНСИ, фонд Г. Форда). 
7 апреля 2007г. – доклад «Репродуктивная политика РПЦ и НРТ», семинар «Репродуктивная 
политика России и Новые Репродуктивные Технологии», г. С.-Петербург (ЦНСИ, ЕУ СПб, фонд 
Г. Белля). 
16 января 2007г. – доклад на семинаре  «Русское искусство, датские карикатуры, английское 
порно: поиск идиом в трансформации спора о свободе слова и чувствах верующих» в ЦНСИ, г. С.-
Петербург 
13 апреля 2006г. – доклад на аспирантском семинаре «Исследование современной религиозности: 
методологические пролегомены», Европейский Университет в С.-Петербурге 
14-15 декабря 2005г. - доклад «Старая песня с новым припевом (православные дискурсы о 
репродуктивном здоровье и региональная политика в области репродуктивного здоровья и 
сексуального просвещения), Международная семинар-конференция «Здоровье в изменяющемся 
обществе: дискурс, политика, повседневность в современной России», г. С.-Петербург 
29 октября – 2 ноября 2005г. – доклад на исследовательском семинаре «Режимы близости и 
выбор контрацепции», г. Хельсинки, Финляндия. 
7 ноября, 2005г. - доклад на семинаре «Повседневность религиозных людей». 
8 сентября 2005г. - доклад «Повседневные практики современных верующих» в ЦНСИ, г. С.-
Петербург. 
 
 
Школы и стажировки: 
Август 2009г. – обучающий семинар «Мониторинг и оценка программ и проектов 
противодействия ВИЧ/СПИДу», г. Санкт-Петербург, ЮНЭЙДС. 
Ноябрь 2008 – март 2010г. Стажировка программы Междисциплинарного центра по 
исследованиям и обучению в области СПИДа (Interdisciplinary Center for AIDS Research and 
Training), Медицинский колледж штата Висконсин (США),  и Больницы им. Боткина, СПб. 
Август – сентябрь 2006г. Летняя школа «Перекрестки»: этничность и экономика закавказского 
приграничья (Грузия/Армения/Азербайджан)», пос. Садахло (Грузия), ЦНСИ и Кавказский 
Исследовательский Ресурсный Центр. 
Октябрь – май 2006г. участница школы по гендерным исследованиям «Дистанционное 
образование по гендерным исследованиям: перспективы развития», проводимой ХЦГИ. 
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Ноябрь 2005г. стажировка на факультете социальной теории Университета г. Хельсинки, 
Финляндия. 
Апрель – май 2004г. стажировка в Государственном Центре исследования благосостояния и 
здоровья (STAKES) в рамках международного исследовательского проекта «Fertility Patterns» 
(Helsinki, Finland) 
Июль – август 2003г. Курсы повышения квалификации «Гендерная социология: теория и 
практика», г. Москва, ЦСО ИСРАН, г. Санкт-Петербург, ЦНСИ. 
Июнь 2003г. Летняя школа «Трансформация постсоветского гендерного порядка» г. Самара – 
Толльяти.  
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• Рецензия на книгу Д. Ранкур-Лаферьера  «Традиция почитания икон Богоматери в России 
глазами американского психоаналитика»// Ab Imperio, №3, 2008.  

• Рецензия на книгу Л. Энгельштайн  «Скопцы и царство небесное: Скопческий путь к 
искуплению»// Ab Imperio, №2, 2006. 

• Корпоративная этика и дух еды: заметки по социологии потребления, в сб.  «Беспредельная 
социология» / под ред. О. Паченкова, М. Соколова и Е. Чикадзе. СПб.: ЦНСИ, 2005. С. 150-
158. 

• Вандышева, Л., Золотова, А., Плотникова Е. Гендерный режим мужского монастыря, в сб. 
Трансформация гендерных отношений: западные теории и российские практики / под ред. 
Л.Н. Попковой, И.Н. Тартаковской. Самара: Издательство «Самарский университет, 2003г. 
С. 248 - 258.  

• Золотова, А. «Речевой портрет публичного политика: Остановитесь, Вас записывают» // 
Известия, №17 (3), 2002. С. 5 

 


