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Вятчина Мария Васильевна 
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научные интересы: 

● методология качественных исследований 
● социальные исследования медицины 
● устная история 
● религии и национализм. 

 
образование: 
2018–2020 - Европейский университет в Санкт-Петербурге, магистерская программа        
“Социальные институты и практики”, факультет социологии.  
2012–наст.вр. - докторантура, Университет Тарту, кафедра этнологии (научные        
руководители Арт Леэте, Лаур Валликиви). 
2007–2012 - Казанский федеральный университет, специалитет “История”. 
 
опыт работы: 
2020 - тьютор летней полевой школы по иудаике Центра Сэфер “Цифровая           
этнография: новые перспективы в еврейских исследованиях”. 
2018–2019 - соруководитель серии экспедиций для студентов НИУ ВШЭ в рамках           
программы «Открывая Россию заново», тема - «Изучение правовой культуры и          
повседневности мусульман в Ярославской, Ивановской и Костромской областях”. 
2016–2018 - участник прикладных исследований Центра городской антропологии        
КБ Стрелка (организация и проведение экспедиций в Тулу, Ярославль, Владивосток,         
Набережные Челны, Березники, Дагестанские Огни). 
2014–2017 - ассистент преподавателя, проведение семинарских занятий по курсам         
“Социальная антропология” и “Этнография народов Волго-Уралья” для студентов        
бакалавриата по истории КФУ. 
2014–наст. вр. - научный сотрудник, НИЛ Междисциплинарных инновационных и        
научно-практических археологических и этнологических исследований КФУ. 
2009–2012 - лаборант Этнографического музея Казанского университета. 
 
проекты: 
2019–2020 - исследование сценариев бездомности для благотворительного фонда        
“Ночлежка” (ЦНСИ, Санкт-Петербург). 
2020 - коллективный проект ЕУ СПб и НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова “Создание           
обогащенного массива данных ракового регистра Северо-Западного федерального       
округа, социологическая реконструкция методики наполнения регистра и разработка        
методологии национального обогащенного регистра” (Рук. А.Барчук, К.Титаев). 
2020 - инициативный коллективный проект “Медицина и профессионалы в условиях          
эпидемии covid-19: противоречия, новые правила и стратегии” (рук. Е.Бороздина). 
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2018 - исследовательские экспедиции «Локальные тексты города: нарративы и         
практики жителей» в г. Альметьевск в рамках паблик-арт проекта “Сказки о золотых           
яблоках” Института исследования и развития стрит-арта (рук. Н. Петров). 
2018 - исследовательская экспедиция, посвященная календарным обрядам у удмуртов         
Республики Башкортостан (рук. Е.Тулуз). 
2017 - исследовательский проект “Общественные пространства в городах и сёлах          
Татарстана: практики, дискурсы и запросы жителей” (рук. М. Лурье). 
2017–2018 - совместный проект ЦНСИ и Мемориал-Берлин «В диалоге: дети          
поколения ГУЛАГ» (Рук. В. Воронков). 
2015–2017 - инициативный проект “Мемориализация Холокоста в Смоленской        
области (1945–2015): акторы и практики” (совместно с Анной Юдкиной). 
2014–2015 - коллективный проект РГНФ №14-11-16006 «Становление и развитие         
этнографического знания в Казанской губернии в XIX–XX вв.» (КФУ, рук. Т.Титова). 
2014–2015 - проект “Условия и начала ведения бизнеса в Республике Татарстан:           
проблемы и перспективы” (в рамках разработки «Стратегии       
социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года»,       
рук. Б.Гладарев). 
2013 - коллективный проект РГНФ №13-01-18016 «Татарское население Узбекистана:         
стратегии адаптации в постсоветский период» (КФУ, рук. Т. Титова). 
2012–2013 - коллективный проект РГНФ №12-11-16003 «Современное русское        
сельское население Татарстана: социально-экономическая структура и      
демографический прогноз» (КФУ, рук. В. Козлов). 
2011–2018 - участие в экспедициях Центра “Сэфер” в места бывшего проживания           
евреев на постсоветском пространстве (Латвия, Литва, Грузия; Россия: Смоленская,         
Брянская области, Республика Дагестан), формирование базы данных по устной         
истории “Сфира”. 
 
некоторые выступления и публикации: 
● “Сквоттерская сцена” в оптике этического поворота // Сибирские исторические         

исследования. 2020. № 3. С.276–279. 
● Когда все закончится, придет Следственный комитет: как система        

здравоохранения давит на врачей, работающих на передовой // Новая газета.          
11.07.2020 (коллектив авторов). 

● онлайн-доклад на регулярном семинаре отделения фольклористики Эстонского       
литературного музея “Negotiating "tchop" in the Caucasus: a healing practice in the            
context of migration and care”. 12.10.2020. 

● Рецензия на книгу: Arkadi Zeltser. Unwelcome Memory: Holocaust Monuments in the           
Soviet Union. Jerusalem: Yad Vashem Publications, 2018 // Laboratorium: журнал          
социальных исследований. 2019. No 11(1). С. 191–194.  

● вебинар в рамках курса “Современная горская община Дербента: как мы это           
изучаем”. 17.12.2019. Центр Сэфер. 

● Презентация “Исследование правовой культуры и повседневности прихожан       
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мечетей Ярославской области”. 13.12.2018. Центр исламской культуры “Дар”,        
Москва. 

● Лекция «Двойное «после» в локальной памяти о Холокосте: история советских и           
постсоветских мемориальных проектов». 01.03.2019. РГГУ, Москва.  

● Курилка Гутенберга: память и забвение. 20.01.2018. Центр современной культуры         
“Смена”, Казань.  

● Мемориализация Холокоста в Смоленской области (1943–1990): действующие       
лица, места и практики поминовения / Вятчина М., Юдкина А. // Евреи            
Пограничья: Смоленщина. Москва, 2018. С. 237–250.  

● Социально-этнографический фильм в контексте советского кинопроизводства:      
анализ фильма «Марийцы» / Вятчина М.В., Титова Т.А. // Ежегодник          
финно-угорских исследований. 2018. Т. 12. Вып. 2. C. 181–193.  

● «Белые жиды»: этимология понятия и контекстуальные границы / Вятчина М.,          
Иванов В. // Утраченное соседство: Евреи в культурной памяти жителей          
Латгалии. Ч. 2. / Отв. ред. С. Амосова. М., 2016. С. 91–100.  

● Холокост в воспоминаниях жителей Биржая // Евреи на карте Литвы: Биржай.           
Проблемы сохранения еврейского наследия и исторической памяти. М., 2015.         
С.173–183.  

● Диаспоры и сообщества мигрантов в Республике Татарстан: этносоциологические        
очерки. Часть III / В.Е.Козлов, Е.В.Фролова, М.В.Вятчина. Казань: ЗАО «Мир без           
границ«, ООО Глаголь, 2016. 152 с. 

● Диаспоры и сообщества мигрантов в Республике Татарстан: женская трудовая         
миграция. Этносоциологические очерки. Часть II / Т.А. Титова, Е.В. Фролова,          
А.И. Салахова, Д.М.Гараев, Д.Д. Скибо, М.В.Вятчина, А.Г. Галимуллина. Казань:         
ЗАО«Мир без границ», ООО Глаголь, 2014. 245 с. 

 
гранты и стипендии: 
2020 – грант на стажировку в Школе актуальных гуманитарных исследований          
(ШАГИ) РАНХИГС по программе "Карамзинские стипендии". 
2019 – грант ASEEES на участие в ежегодной конференции (Сан-Франциско,          
21–25.11.2019). 
2018–2019 – стипендия Духовного управления мусульман Москвы и Фонда «Закят»          
для молодых исследователей-исламоведов.  
2017 – стипендия Германского исторического института в Москве.  
2016 – стажировка в Еврейском университете в Иерусалиме при поддержке          
программы «Эшнав» Центра иудаики «Сэфер».  
2015–2016 – стипендия Благотворительного фонда Владимира Потанина. 
2009–2012 – стипендия Оксфордского Российского фонда 
2011 – стипендия мэра г. Казани. 
2011 – специальная стипендия Правительства Республики Татарстан.  
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участие в профессиональных ассоциациях 

● Международная ассоциация гуманитариев - МАГ (International Association for        
the Humanities)  

● Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) 
● Санкт-Петербургская научная общественная организация социологов СПАС. 

 
выступления на конференциях 
2020, декабрь - международная конференция "Еврейские полевые исследования 2020:         
теоретические и эмпирические рамки", доклад "Интерпретируя чоп: множественные        
контексты функционирования представлений о целительской практике на Южном и         
Северном Кавказе". 
2020, ноябрь - конференция “Выставка достижений научного хозяйства” (ВДНХ) ЕУ          
СПб, круглый стол “Как проводить социологическое исследование в условиях         
эпидемии covid-19?”. 
2020, ноябрь - Всероссийский форум "Социология здоровья" (3 место в конкурсе           
молодых исследователей с проектом «Культурно-специфические запросы в медицине:        
модели ведения переговоров врачей и пациентов-мусульман (на примере        
Татарстана)»).  
2020, октябрь - симпозиум Ассоциации медицинских антропологов. Доклад        
“Стигматизированная рутина: этнографическое исследование работы сотрудников      
медицинского учреждения для пациентов с covid-19”. 
2019, ноябрь - международная конференция “Европейские споры о семейных и          
моральных ценностях: сравнительный анализ” (Москва, РГГУ). Доклад “Между        
экономикой и биоэтикой: случай халяльной сертификации медицинских услуг в         
Татарстане”.  
2019, ноябрь - 51st Annual ASEEES Convention, доклад “The St. Petersburg 'Museum of             
Donbass Valor': State Propaganda Materialized”. 
2019, август - International workshop “Knowledge, network and communication in          
Russia's North Caucasus” (Oslo, NUPI). Доклад “Halal certification of medical services in            
Russia: between institutionalization and monopolization”. 
2018, июль - международная школа-конференция "Религия в пространстве диалога"         
(Калининград, БФУ им.Канта). Доклад “Как Кусто принял ислам: структура и          
прагматика жанра рассказов о религиозной конверсии”. 
2018, май - семинар “День Победы как праздник и протест”, доклад “9 мая vs              
"еврейская Радуница": как изменяется традиция” (РАНХиГС, Москва). 
2017, июнь - семинар стипендиатов Германского исторического института в Москве,          
доклад “Государственная политика СССР и мемориализация Холокоста: низовые        
инициативы в Смоленской области в 1945–1960-х гг.”. 
2017, май - XXXIV International Finno-Ugric Students' Conference, доклад         
“Коммеморативные проекты и источники социального воображения: кейс одного        
удмуртского виртуального сообщества” (Tartu University). 
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2017, апрель - 11-я международная конференция студентов и аспирантов         
"Конструируя "советское"?", доклад “Низовые инициативы по увековечиванию       
памяти о Холокосте в СССР: кейс города Рудня” (ЕУ СПб). 
 
 

06.01.2021. 
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