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Надежда Нартова 
 

Научный сотрудник Центра независимых социологических исследований (ЦНСИ), научный 
сотрудник Центра молодежных исследований СПб Ф ГУ – Высшая школа экономики, 
преподаватель Смольного института  свободных наук и искусств СПБГУ 
 
Электронный адрес: n.nartova@gmail.com 
Рабочий телефон: (812)7183796 
Сайт ЦНСИ www.cisr.ru 
 
 
Член международной группы культурных исследований тела CORPUS 
Член Санкт-Петербургской ассоциации социологов С.П.А.С. 
 
Научные интересы: феминистская теория, гендерные исследования, социология 
сексуальности, социология тела, исследования новых репродуктивных и био технологий, 
исследования материнства/родительства и репродукции, гей/лесбийские исследования, квир-
исследования и т.д. 
  
Образование: 
2005 – настоящее время - соискатель Европейского Университета в Санкт-Петербурге 
2003-2005 аспирантская программа Европейского Университета в Санкт-Петербурге.  
2002-2003 магистерская программа Европейского Университета в Санкт-Петербурге.  
1997-2002 Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств.  
 
Текущие проекты: 
Сборник статей «Социальные исследования ВРТ в России» - редактор, составитель, автор 
статей (ЦНСИ). 
Проект «Молодые семьи в столице и провинции в условиях экономического спада» (Центр 
молодежных исследований СПб Ф ГУ – Высшая школа экономики, РФФИ) 
 
 
 
Текущее преподавание: 

2010-20100 уч.год Смольный институт свободных наук и искусств Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, курсы: «Гендерные исследования в социологии», 
«Сексуальные идентичности: от «гендера» к «киборгу», Спецсеминар «Академическое 
письмо в социологии и антропологии»  

 
Текущая организационная работа: 

•  «Программа поддержки молодых исследователей» Фонда Им. Генриха Белля (Фонд 
им. Г.Белля, Мемориал, ЦНСИ) – координатор программы по социологам, член Жюри. 

 
Книги - редакторство: 
В тени тела (2008) Сборник статей и эссе/ Под ред. Н.Нартовой, Е.Омельченко. – Ульяновск: 
Издательство Ульяновского государственного университета. 

 
Проекты: 

• 2009 Исследовательский проект «Маленькие мамы: между либерализацией 
сексуальности и борьбой за нравственность»(ЦНСИ, НИЦ «Регион», Фонд им.Г.Белля) 
– руководитель, исследователь 
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• 2009 Международный исследовательский проект «Жизнь и сотрудничество в 
приграничных городах» (ЦНСИ, СПб; Институт Южной Карелии, Лаппеенарнта) - 
исследователь 

• 2006-2009 Международный исследовательский проект «Новые репродуктивные 
технологии и формирование тел, личностей и семей в России и Швейцарии» (ЦНСИ, 
Университет Цюриха) - исследователь 

• 2006-2008 Проект «От исключения Других к признанию Разных» (ЦНСИ, НИЦ 
«Регион», Фонд им.Г.Белля, Фонд Дж. и К.Макартуров)- организатор, лектор, научный 
редактор сборника по итогам проекта. 

• 2008 Исследовательский проект «Гендерная дискриминация в трудовой сфере» (ЦНСИ, 
ЭГИДА, Фонд Надежда Восточной Европы)-исследователь 

• 2007-2008 Международный исследовательский проект «Светогорск-Иматра - 
Добрососедство» (ЦНСИ, СПб; Институт Южной Карелии, Лаппеенарнта) - 
исследователь 

• 2006-2007 Исследовательский проект «Дискриминация женщин в области 
репродуктивных прав: новые репродуктивные технологии» (ЦНСИ, ЕУ СПб, Фонд им. 
Г.Белля) – руководитель проекта, исследователь. 

• 2005-2006 Международный исследовательский проект «Репродуктивные и сексуальные 
практики в России: свобода и ответственность (Санкт-Петербург, начало 21 века)» (ЕУ 
СПб) – координатор, исследователь 

• 2005-2006 Международный исследовательский проект «”Новый быт”: формы семейной 
организации и изменение домашнего пространства » (ЕУ в СПБ, ЦНСИ, Университет 
Хельсинки) - исследователь 

• 2005 Исследовательский проект «Условия и возможности для обеспечения 
профессиональной безопасности работников секс-бизнеса Санкт-Петербурга» (ЦНСИ, 
Институт «Открытое общество» - Нью-Йорк) – исследователь 

• 2004 Исследовательский индивидуальный проект «Конструирование лесбийского тела 
в современном лесбийском дискурсе» (программа ИФП ЦНСИ). 

• 2002-2003 Исследовательский индивидуальный проект «Публичное и приватное как 
проблема реализации прав лесбийского сообщества в России» (стипендия Фонда 
Им.Генриха Белля). 

 
Конференции и семинары: 

• 19-22 августа 2010 г. Международная конференция «Молодежные солидарности 21 
века: старые имена – новые стили/пространства/практики (Ульяновск, Россия) 

• 18-19 мая 2010 г. Второй международный симпозиум Корпуса «Чужие тела: 
совершенствуя/захватывая человеческое тело» (Москва, Россия) 

• 3 декабря 2009г.  Семинар  «Молодежь 21 века: новые вызовы в гендерной 
перспективе» (С-Петербург, Россия) 

• 5-8 июля 2009г.  Конференция «Российские гендерные практики конца 2000-х: 
глобальное, локальное, политическое» (Стрельна, Лен.Область, Россия) 

• 15-17 мая 2009 3ий итоговый исследовательский форум Центра российских, 
центральных и восточноевропейский исследований Университета Глазго (Глазго, 
Великобритания) 

• Июля 2008 г. Научно-практическая конференция «Тела, сексуальности и биополитика: 
современный российский контекст» (п.Лосево, Лен.область, Россия) 

• Семинары в рамках проекта "От исключения Других к признанию Разных" (2006-2008): 
• А)24-28 июля 2006 г. "Преодоление дискриминации в пространстве сексуальности 

путем включения молодежи в творческие социальные инициативы" (г. Буинск, 
Республика Татарстан)   

• Б) 3-7 июля 2007 г. "Тело: технологии, практики, репрезентации" (г. Буинск, 
Республика Татарстан) 
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• В)20-24 июля 2008 г. "Новые (био) технологии: власть, политика и этика" ( п.Лосево, 
Лен.Область)  

• Апреля 2008 г. Всероссийская научно-практическая конференция «Социальные 
проблемы труда в условиях перехода к инновационному развитию общества» (Санкт-
Петербург, Россия)  

• 18-19 марта 2008 г. Семинар «Горожане и Двойной город» (Иматра, Финляндия / 
Светогорск, Россия) 

• 11 апреля 2007 Международный семинар «Репродуктивная политика России и НРТ» 
(СПб, Россия) 

• 11-15 декабря 2006 Международный семинар «Новые репродуктивные технологии и 
формирование тел, личностей и семей в России и Швейцарии» (Цюрих, Швейцария) 

• 1-6 августа 2006 Семинар «Социальная политика в контексте трансформации 
российского общества: идеологии и реалии социальных реформ» (Саратов, Россия) 

• 22-24 июля 2006 Международная конференция «Капитализм и/ли патриархат? Гендер 
на постсоветском пространстве» (Вильнюс, Литва). 

• 14-15 Декабря 2005 Международный семинар «Здоровье в изменяющемся обществе: 
дискурс, политика, повседневность в современной России» (Санкт-Петеррбург), Россия 

• 14 декабря 2005 Семинар «Социальная работа с лицами вовлеченными в проституцию: 
задачи, опыт, перспективы» (Санкт-Петербург, Россия) 

• 3-5 ноября 2005 Международный семинар «Новый быт» (Хельсинки, Финляндия) 
• 29 октября 2005 Семинар «Новые биомедицинские технологии» (Фонд Им.Генриха 

Белля, Москва, Россия) 
• 13 сентября 2005 Методологический семинар по исследованию не/гетеросексуальности 

«Гомосексуальность или Queer, идентичность или субъективность, «быть» или 
«делать»?» (Ульяновск, Россия) 

• 20 мая 2005 Семинар «Проституция в Санкт-Петербурге: социальный и правовой 
аспект» (Санкт-петербург, Росиия) 

• 4-7 Июля 2005  Международная конференция «Меняющаяся молодежь в меняющемся 
мире: невидимая повседневность» (Тольятти, Россия) 

• 22-23 октября 2004 IV межвузовской конференции молодых исследователей по 
гендерным проблемам «Гендерные отношения в современном обществе глобальное и 
локальное» (С-Петербург, Россия) 

• 05 сентября 2004 Проведение семинара «Lesbian movement in Russia» в Институте 
Кристины (Helsinki, Finland)  

• 6-9 мая 2004 Международная конференции Gender in (Post) East-West Divide (Cluj, 
Romania) 

 
Преподавание: 

• 2009-2010 уч.год. Смольный институт свободных наук и искусств Санкт-
Петербургского Государственного Университета – курс «Тело и (био)технологии» 

• Регулярный социологический практикум в ЦНСИ – курсы: «Анализ качественных 
интервью», «Производство тела в повседневности»  

• Преподавание в рамках проекта «От исключения Других к признанию Разных» (2006-
2008), мини-курсы: «Новые технологии: утопии преодоления и нормализации»; 
«Социология тела»; «Сексуальные идентичности: от «гендера» к «киборгу»»; 
«Социология общественных движений». 

• Август 2007 Летняя школа проекта «Социальные идентичности в 
трансформирующемся обществе» (HESP/RESET) - курс: «Вос/производство порядка: 
ресурсы и пределы «новых» сексуальных/культурных идентичностей в современном 
мире» (Новосибирск, Россия) 
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• Август 2005 Летняя школа проекта «Социальные идентичности в 
трансформирующемся обществе» (HESP/RESET) - курс «Сексуальные идентичности: 
от «гендера» к «киборгу»» (Новосибирск, Россия) 

• Июль 2005 Летняя школа «Социальная антропология» - мини-курсы «Социология и 
антропология тела» и «Производство другого в пространстве сексуальности»  
(Саратов, Россия) 

• 02.10-05.10 2004 Летняя школа «Открытый диалог: Молодежь России – конструкты, 
идентичности, гражданские практики» (НИЦ «Регион»): семинар «Производство 
Другого в пространстве сексуальности/ей» (Б.Болдино, Россия) 

 
Школы и стажировки: 

• Октябрь 2005 Исследовательская школа: «Российско-абхазское пограничье: 
повседневность в условиях нестабильности» (пос.Веселое (Россия) – г.Гагра (Абхазия)) 
– исследователь 

• Март 2005 стажировка в Университете Хельсинки (Helsinki, Finland) 
•  Сентябрь 2004 стажировка в Университете Хельсинки (Helsinki, Finland) 
• 30.08- 01.09 2004 PhD курс «Feminist theory and epistemology» (Linkeping, Sweden)  
• Апрель 2004 стажировка в Центре Гендерных исследований в Европейском 

гуманитарном университете (Минск, Беларусь) 
• Сентябрь 2003 7-ая Международной Летней школы по гендерным исследованиям 

«Дистанционное образование по гендерным исследованиям: перспективы развития» 
(Форс, Украина), проводимой ХЦГИ. 

 
Список последних публикаций:  

• Нартова Н., Крупец Я.  Переопределение границ между трудом, удовольствием и 
насилием: секс-работа как особый вид неформальной занятости// Журнал исследований 
социальной политики. 2010 Т. 8. №4. С. 537-550. 

• Нартова Н. Эссе о границе. В: Laboratorium. Журнал социальных исследований, №1 
2010, с.268-273. 

• Nartova Nadya (2009) Surrogate motherhood and sperm donorship in the Russian media: 
normalising the body // Making Bodies, Persons and Families. Normalising Reproductive 
Technologies in Russia, Switzerland and Germany / Ed. by Willemijn de Jong and Olga 
Tkach. LIT Verlag: Berlin, Hamburg, Münster, 2009.  

• Brednikova Olga, Nartova Nadya and Tkach Olga. (2009)Assisted reproduction in Russia: 
legal regulations and public debates // Making Bodies, Persons and Families. Normalising 
Reproductive Technologies in Russia, Switzerland and Germany / Ed. by Willemijn de Jong 
and Olga Tkach. LIT Verlag: Berlin, Hamburg, Münster, 2009.  

•  Нартова Н. (2008) Гендерный контракт современного российского общества и 
неконвенциональные гендерные идентичности. В: Женщина в российском обществе, 
№3 2008 – с.56-64. 

• Нартова Н. (2008) Другое (ли) тело: производство лесбийского тела в лесбийском 
дискурсе. В: В тени тела. Сборник статей и эссе/ Под ред. Н.Нартовой, Е.Омельченко. – 
Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного университета, 2008. – стр. 93-
110. 

• Нартова Н. (2008) «Кто кому мать?» проблематизация суррогатного материнства в 
дискурсе СМИ. В: Семья и семейные отношения: современное состояние и тенденции 
развития, Под общей редакцией проф. З.Х.Саралиевой. – Н.Новгород: Издательство 
НИСОЦ, 2008. – стр.146-148. 

• Кайсто В., Нартова Н. (2008) Двойной город Иматра-Светогорск. Опрос общественного 
мнения 2007г. – Лаппеенранта: Технический университет Лаппеенранты, Институт 
Южной Карелии, Выпуск №7, 2008. – 167 с. 
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• Nadya Nartova (2007) ‘Russian Love’, or, What of Lesbian Studies in Russia? In: The Journal 
of Lesbian Studies, vol. 11, numbers 3/4 2007, p.313-320.  

• Бредникова О., Нартова Н. (2007) Нарушая молчание: дискриминация женщин в 
пространстве Новых репродуктивных технологий (НРТ). В Современная женщина, 
семья, демография. Актуальные исследования, под. общей ред. О.Здравомысловой. 
Москва: Звенья, с. 156-180. 

• Бредникова О., Нартова Н. (2007) Дискриминация женщин в области репродуктивных 
прав в современной России: вспомогательные репродуктивные технологии» 
(http://www.cisr.ru/files/projects/analit_zap_vrt.doc) 

• Н.Нартова (2004) «Про уродов и людей»: гетеросексуальность и лесбийство. В 
Гендерные исследования №10 2004 (Харьковский центр гендерных исследований). С. 
197-206. 

• Н.Нартова (2004) Лесбийские семьи: реальность за стеной молчания. Семейные узы: 
модели для сборки. Сборник статей под ред. С.Ушакина. М.: НЛО,  Т.1 С.292-315. 

• N.Nartova (2004) Lesbians in modern Russia: subjectivity or soviet practies of “hypocrisy”?. 
In: Gender and the (Post) ‘East’/ ‘West’ Divide, ed. by M.Frunza, T-E.Vacarescu, Cluj-
Napoca: Editura LIMES, pp.189-198 

 
Другое: у меня семья и маленькая доченька 


