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Curriculum vitae 
 
 

Олег Паченков 
 
Дата рождения: 22.01.1975 
Адрес: 191040, С.-Петербург,  А/Я 193, Россия 
Teл./ факс (812) 718-37-96.   
Моб.тел.: (921) 997-29-76 
E-mail: pachenkov@yahoo.com , oleg@socres.spb.ru 
 

 
Место работы / должность:  
 
1997 – 2008 (по 

н.в.) 
р  Независимых Социологических Исследований (ЦНСИ), 
СПб., Россия 

с 2001  заместитель директора 

с 1997  исследователь 

 Образование: 
 

2009   К.с.н. Санкт-Петербургский Государственный Университет,  
социологический  факультет 
 

2000 Европейский Университет в Санкт-Петербурге, факультет 
политических наук и социологии, M.A. (валидирован Факультетом 
политических наук и социологии Университета Хельсинки 
(Финляндия)) 

1992 - 1997 Санкт-Петербургский Государственный Университет,  
исторический факультет; диплом 

 
Исследовательские интересы:  
 
 -    социология/антропология повседневности 
- социология/антропология города 
- неформальная экономика, социологи экономических отношений 
- этническая миграция, меньшинства и этническое предпринимательство 
- социология сферы культуры и искусства 
 
Членство в ассоциациях:  
 
- член Санкт-Петербургской Ассоциации Социологов (СПАС) 
- член оргкомитета сети исследователей Северных стран и Восточной Европы (NECEN; 

www.necen.com) 
- член совета Конвенции независимых исследовательских центров 
- член редколлегии журнала «Лабораториум» 
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 Исследовательский опыт (всего ок. 30 проектов, в т.ч.):  
 

2009-2010 Блошиный рынок как феномен городской культуры. 
Сравнительное исследование СПб и Берлина. Инициативный 
проект.  

 
2008-2009 «Социальные выгоды и издержки от медиа пиратства». 

Международный научный исследовательский проект в партнерстве с 
Университетом Чикаго. Финансовая поддержка  SSRC и Фонда Форда. 
Координатор СПб исследовательской команды, исследователь 

 
2008 «Потребности и перспективы создания арт пространства в 

реконструированном Апраксином дворе». Прикладной проект 
реализованный при финансовой поддержке компании «Главстрой –
СПб». Координатор исследования, исследователь 

 
2008 «Дети с ограниченными возможностями и риски попадания в 

учреждения» (ситуация в СПб). Прикладной исследовательский 
проект по заказу организации «Эвричайлд» (СПб). Координатор 
исследования 

 
2008-2009 «Гейткипинг как контроль приема в государственные 

воспитательные учреждения в Санкт-Петербурге, текущее 
состояние и перспективы развития». Исследование для прикладного 
проекта « Совершенствование системы принятия решений в интересах 
ребенка в Невском и Выборгском районах Санкт-Петербурга» 
реализуемого организацией «Эвричайлд» (СПб) при поддержке 
ТАСИС. Координатор исследования 

 
2008 «Анализ публикаций в СПб прессе на тему «Молодежь и спиртное». 

Краткосрочный исследовательский проект в рамках прикладного 
проекта «Профилактика алкоголизма и наркомании среди молодежи 
Санкт-Петербурга», реализуемого Информационно-аналитический 
центр (ИАЦ) НГО медико-социальной сферы в рамках партнерского 
проекта с Советом Министров Северных стран (CМCC). Финансовая 
поддержка СМСС (Norden). Координатор исследования 

 
2006 – 2008 Визуализированная трансформация публичного пространства в 

европейских городах и ее роль в социальной и этнокультурной 
интеграции.  Сравнительный исследовательский проект, реализуемый 
в четырех городах (СПб, Манчестер, София, Львов) в сотрудничестве с 
South-West University 'N. Rilsky' (Bulgaria); Ivan Franko National 
University of Lviv (Ukraine); Manchester Metropolitan university (UK). 
Поддержан INTAS. Координатор российской части исследования, 
исследователь 

 
2006 – 2007 «Уличная экономика» и ее участники в современной Росси и 

Германии (сравнительное исследование «блошиных рынков» в 
СПб и Берлине). Исследовательский проект поддержан Alexander von 
Humboldt Foundation (German Chancellor Scholarship Program for 
Prospective Leaders from the Russian Federation). Исследователь 
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2006 «Программы предотвращения социального сиротства в 
Ленинградской области: барьеры и новые возможности  
(сравнительное исследование трех проектов  в контексте реализации 
локальных и международных программ регионального развития)». 
Поддержан НИСП при финансовой поддержке фонда Форда.  
Координатор исследования, исследователь 

 
2006 «Механизмы оказания помощи семьям  и детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации». Исследовательский проект в рамках 
прикладного социального проекта,  реализуемого «Every Сhild», 
«Врачи- детям». Финансовая поддержка: ТАСИС. Координатор 
исследования 

 
2005 – 2006  «'Бум' посредников и неформальные отношения в бизнес сфере и 

повседневной жизни (кейсы туристических фирм, таможенных 
брокеров и торговцев-«челноков» в Санкт-Петербурге)». Поддержан 
Институтом Джефферсона (США). Исследователь 

 
2005 «Неформальная экономика лесопользования в Иркутской области: 

участники, практики, отношения». Совместный исследовательский 
проект с ЦНСИиО, Иркутск. Поддержано МОНФ, USAID. 
Исследователь 

 
2004 «Неформальная экономика лесопользования в Иркутской области: 

социальное измерение». Совместный исследовательский проект с 
ЦНСИиО, Иркутск. Поддержано МОНФ, USAID. Исследователь 

 
2004 Мобилизация социальной поддержки в борьбе с коррупцией: случаи 

Росси и Венгрии. Международный исследовательский проект, 
партнеры: ЦНСИ (СПб, Россия), Фонд рыночной Экономики 
(Будапешт, Венгрия), Университет Америки (Вашингтон, США). 
Финансовая поддержка: U.S. Agency for International Development 
(USAID), IRIS and KPMG Consulting Barents Group; “Think Tank 
Partnership Program”. Исследователь  

 
2003 – 2004  Изучение перспектив работы агентства-посредника в секторе 

творческих индустрий Санкт-Петербурга. Социологическое 
исследование в рамках широко партнерского проекта, при финансовой 
поддержке ЕС TACIS, “Программа приграничного сотрудничества”. 
Исследователь 

 
2003 – 2004  Перспективы борьбы с коррупцией в пост-социалистических 

странах: случаи России и Венгрии. Международный 
исследовательский проект, партнеры: ЦНСИ (СПб, Россия), Фонд 
рыночной Экономики (Будапешт, Венгрия), Университет Америки 
(Вашингтон, США). Финансовая поддержка: U.S. Agency for 
International Development (USAID), IRIS, KPMG. Исследователь 
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2002 – 2003  Экономические стратегии адаптации представителей “низших 
слоёв” большого города в условиях трансформации (на примере 
исследования блошиного рынка в Петербурге). Коллективный 
исследовательский проект, поддержан Институтом Социальной 
Политики (финансовая поддержка фонда Форда). Координатор проекта, 
исследователь 

 
2001 – 2002  Партнерство по поддержке творческих индустрий: Санкт-

Петербург,  Хельсинки,  Манчестер. Исследование в рамках 
широкого партнерского проекта при сотрудничестве с Леонтиевским 
центром (Петербург, Россия), при финансовой поддержке ЕС TACIS, 
“Программа приграничного сотрудничества”. Исследователь 

 
2001 Источники формирования и особенности функционирования 

“кавказофобии” среди современных Россиян. Индивидуальный 
исследовательский грант МИОН. Исследователь 

 
1999 – 2000  “Кавказцы в российском городе: проблемы дискриминации 

этнических меньшинств” (индивидуальный грант, финансируемый 
программой  RSS, Фонд Сороса). Исследователь 

 
1999 – 2000  “Ксенофобские установки в отношении  в отношении “кавказцев” в 

русском городе (на примере Петербурга)” (индивидуальный грант, 
фонд Хайнриха Бёлля, Германия). Исследователь 

 
2001 Оценка проблем детей из семей вынужденных мигрантов в России. 

Случай Санкт-Петербурга. Исследовательский проект, реализован 
при сотрудничестве с Институтом раннего вмешательства (Петербург, 
Россия) при финансовой поддержке Radda Barnen (Швеция). 
Координатор проекта, исследователь 

 
1997 – 1999  “Кавказцы в современном российском мегаполисе: интерграция на 

фоне ксенофобии. Случай Петербурга” ( коллективный грант, Фонд 
Джона и Кэтрин Макартуров). Исследователь 

 
1996 – 1998  “Исследование деятельности современных российских 

“целителей”” (индивидуальный не финансируемый проект). 
Исследователь 

 
Преподавание: 

05-17. 07, 
2007 

«Конструктивисткий подход в исследованиях миграции и 
национализма»  6 часовой курс в рамках летней школы “Migrations 
and Nation-States”, пансионат «Балтиец», СПб. 

 
23.07 – 01.09, 

2006 
«Качественные методы в поле».  Краткосрочный практикум по 
применению качественных методов в социальных науках для 
иностранных студентов BA, MA и PhD. Организован: CBT 
(www.cbetedu.net), NECEN (www.necen.org) и ЦНСИ; проведен ЦНСИ. 
Организатор и ведущий полевых семинаров.  
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2005, 2006, 
2007 

«Повседневная жизнь и социальные трансформации в пост-
социалистическом обществе». Практические занятия со шведскими 
студентами из Osterlens Folkhogskola (Томелилла, Швеция); 2-х 
недельные семинарские занятия. Ежегодно с декабря 2005 

 
23.09 – 03.10, 

2006  
«Социология потребления; социология вещи»; «Реконструкция 
повседневности через практики потребления (на примере анализа 
фильма «Гуд бай, Ленин»)». Краткие практические курсы в рамках 
социологического практикума по «Социологии повседневности». 
Партнерский проект Центра социологического образования РАН 
(Москва) и Центра независимых социологических исследований  

 
22-29.09, 2005 «Введение в качественные методы в социальных науках». 3-

хдневный тренинг по качественным методам для социальных 
исследователей. Организован Фондом Евразия, 22-29 Сентября 2005, 
Тбилиси 

 
11-21.07, 2005 «Как наблюдать повседневность в общественных местах», 

«Практики взаимодействий в публичном пространстве» (совместно 
с Бредниковой О.). Краткие практические курсы в рамках 
социологического практикума по «Социологии повседневности». 
Партнерский проект Центра социологического образования РАН 
(Москва) и Центра независимых социологических исследований  

 
2003, 2004, 

2005 
«Как исследовать этничность, не исследую… этничность: 
качественный подход в исследованиях этничности и 
национализма»; «Пространства производства этничности».  
Краткие практические курсы в рамках социологического практикума 
«Этносоциология» (совместно с Бредниковой О.). Партнерский проект 
Центра социологического образования РАН (Москва) и Центра 
независимых социологических исследований (СПб). Место/время 
преподавания: ЦНСИ; ежегодно с 2003 г.  

 
18-27.08, 2003  «Гендерная социализация детей: методы исследования»: Краткий 

практический курс в рамках социологического практикума для 
слушателей курса «Гендерная социология». Партнерский проект 
Центра социологического образования РАН (Москва) и Центра 
независимых социологических исследований (СПб). 

 
2003 - 2008 «Методологические основания качественных методов», «Полевое 

исследование: преимущества и особенности метода». Краткие курсы 
(10-20 ч.) в рамках Социологического пратикума для слушателей курса 
«Качественные методы» (совместно с Бредниковой О.). Партнерский 
проект ЦНСИ (СПб) и Центра социологического образования (Москва). 
Финансовая поддержка Фонда Форда. 

 
Июнь 2002  «Конструктивистский подход в исследованиях этничности: теория, 

методология, методы». 6-часовой курс лекций в рамках курса 
«Этносоциология» в Центре социологического образования. 
Место/время преподавания: ЦСО, ИС РАН (Москва). 
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Стажировки, стипендии, летние школы: 
 

08-17. 07, 
2008 

Курс “Public Management of Urban Change in Transitional Cities”. 
Летняя школа: CEU Summer University, Будапешт, Венгрия (сертификат 
об окончании курс «с отличием»).  

06. 2006 - 08. 
2007 

Стипендия канцлера Германии, фонд Алекснадра фон Гумбольдта 
(AvH), Германия 

30.06 – 11.07, 
2003 

Курс “Violence and Culture:  Rethinking Ethnic, Religious and 
Nationalist Conflict in  the Post Cold War Context”. Летняя школа: CEU 
Summer University, Будапешт, Венгрия 
 

8-29.07, 2001 Курс “Poverty, Ethnicity and Spatial Change in Eastern Europe”. 
Летняя школа: CEU Summer University, Будапешт, Венгрия 
 

09-12, 2000 Стипендия по программе HESP (ИОО, фонд Сороса). Institutum 
Studiorum Humanitatis, Любляна, Словения  
 

5-11.09, 2000 Лаборатория для аспирантов и молодых ученых международной 
социологической ассоциации (ISA) по теме “Methodology of Research 
Projects”, Бильбао, Испания  
 

5-23.07, 1999 Курс “Plights of the Gypsies (Roma)”, Летняя школа: CEU Summer 
University, Будапешт, Венгрия 
 

 
Участие в семинарах, конференциях (в 2008-2010 гг.:):  

02-06. 2010 “Мобильность, эстетизация и злоупотребления публичностью. 
Вызовы городским публичным пространства в эпоху 
позднего/постмодерна”. Лекция на Зимней школе Стипендиатов 
Фонда Г.Белля, Москва  
 

10-11.11.2010 “Urban public space in the context of mobility and aestheticization: setting 
the problem & opening the mind”. Доклад представленный на Annual 
European November Conference: “Public space and the challenges of urban 
transformation in Europe: politics and culture”, SKuOR, Vienna University of 
Technology (в соавторстве с Л.Воронковой). 
 

07.05.2010  Международный симпозиум “Better ideas for cities”, организован 
“Raumlabor” (Берлин); nOd gallery (Прага); Прага; участник дискуссии  
 

13.04.2010  “Mutations of the Institute of Business-State Intermediaries in Post-
Socialist Russia” Доклад представленный на сессии “How do basic concepts 
shift in neoliberal projects? Evidence from the postsocialist world and beyond”, 
ежегодная конференция Американской Географической Ассоциации 
(AGG); Вашингтон, США; ( в соавторстве с И.Олимпиевой) 
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23.04.2010  Международный семинар “Urban public spaces in the context of mobility 
dn aestheticization: facing contemporary challenges”; Институт 
европейской Этнологии, Гумбольдтский Университет, Берлин. 
Установочный доклад и организация мероприятия (в соавторстве с 
Л.Воронковой).   
 

22-23.09.2010 Flea Markets: Spots of Urban Public Life (cases of St.-Petersburg and 
Berlin). Доклад, представленный на международной конференции “Urban 
Spaces: Caucasian Places. Transformations in Capital Cities”. Организован 
Институтом европейской Этнологии, Гумбольдтский Университет, Берлин 
и Государственным Университетом им. Ивана Джавакишвили (Тбилиси).  
 

15-16.05.2009  Разномыслие в СССР и России (1945-2009). Международная 
конференция. Дискутант на секции «Разномыслие и культурные 
пространства»  
 

11-13.12.2008 "Пространства ностальгии. Блошиные рынки в современном 
европейском городе (сравнительное исследование СПб и Берлина). 
Доклад представлен на конференции CEELBAS “Society, Culture and Politics 
of Eastern Europe”, St.Antony’s College, Оксфорд, Великобритания (в 
соавторстве с Л.Воронковой)  
 

21-24.10.2008 «Робин-Гуды эпохи «высоких технологий»: феномен медиа-пиратства». 
Доклад представлен на III всероссийском социологическом конгрессе. 
Москва (в соавторстве с И. Олимпиевой)  
 

16-18.10.2008 «Социо-культурная среда города, гражданская культура и 
контркультура». Пленарный доклад представлен на конференции 
«Городские исследования: социокультурная среда и ее создатели». 
Организована Ассоциацией выпускников Международной программы 
стипендий Фонда Форда, Международной программой стипендий Фонда 
Форда в России, Смольным институтом свободных искусств и наук.  
 

9-11.10.2008 «Простых решений не бывает… Роли различных участников в 
реализации проектов арт пространств» . Доклад представлен на 
международной научно-практической конференции «Фабрики 
воображения: новые территории культуры. Европейский и российский опыт 
преобразования промышленных пространств в центры современной 
культуры и искусства»; арт завод «Фабрика», Москва 
 

9-11.10.2008 «Новое арт пространство: проект развития Апраксина вора в СПб» 
“New art & cultural space: case study of Apraksin dvor development project 
(St.-Petersburg)”. Доклад представлен на международной научно-
практической конференции «Фабрики воображения: новые территории 
культуры. Европейский и российский опыт преобразования промышленных 
пространств в центры современной культуры и искусства»; арт завод 
«Фабрика», Москва (в соавторстве с Л.Воронковой)  
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11-12.09.2008 «Н(О)стальгия на блошиных рынках Петербурга и Берлина или 
Память о социализме в пост-социалистическом контексте». Доклад 
представлен на конференции “Memory, History, Morality: The Socialist Past 
Today”. Конференция организована School for Geography, Politics and 
Sociology, Нью Касл, Великобритания (в соавторстве с Л.Воронковой) 
 

03-05.07.2008  «Блошиные рынки: пространства городской публичной жизни» 
(случай Петербурга и Берлина). Доклад представлен на международной 
конференции «Публичное пространство и социальные связи в 
современном городе: настоящее и будущее» , ЦНСИ, СПб  
 

03-05.07.2008 «Влияние реконструкции публичного пространства на изменение 
социальной жизни города (случай сенной площади в СПб». Доклад 
представлен на международной конференции «Публичное пространство 
и социальные связи в современном городе: настоящее и будущее» , 
ЦНСИ, СПб (в соавторстве с К.Смирновой) 
 

05.05.2008 «Городской блошиный рынок как убежище «ностальгирующих 
маргиналов» (сравнительное исследование Петербурга и Берлина)». 
Доклад представлен на заседании семинара Центра городских исследований 
Георга Зиммеля, Гумбольдтский университет, Берлин (в соавторстве с 
Л.Воронковой)  
 

24-26.04, 2008 «Роль вторичной занятости в «экономике выживания»: на примере 
исследования продавцов блошиного рынка (СПб)». Доклад 
представлен на конференции «Социальные проблемы труда в условиях 
перехода к инновационному развитию общества». СПб  
 

18-19.01, 2008 «Перспективы стран соседей Евросоюза в вопросах миграции; 
экономическое, культурное и политическое измерения». Участие в 
работе семинара программы GLOMIG в рамках работы 6 рамочной 
конвенции ЕС, Анкара, Турция  
 

 


