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Социальные сети:  
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День рождения: 24/08/1990 
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Образование: 
 
Научный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), 
Санкт-Петербург 
Департамент истории 
Аспирант (2019–н.в.) 
 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  
Москва 
Магистр социологии, 2013 
 
Международная академия бизнеса и управления (МАБиУ),  
Москва 
Бакалавр социологии, 2011  
 
Опыт работы: 
 
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС),  
Институт социального анализа и прогнозирования, Лаборатория методологии социальных 
исследований (Москва),  
Научный сотрудник (Апр 2016 – Янв 2019)  
 
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС),  
Центр исследования этничности и миграции, (Москва), 
Координатор (Сен 2014 – Дек 2014), 
Мл. научный сотрудник (Янв 2015 – Мар 2015) 
 
Некоммерческая независимая исследовательская организация «Служба Среда» 
(исследования веры и религии в современной России) (Москва), 
Аналитик (Окт 2013 – Мар 2015) 
 
Стажировки, практики, конференции, программы повышения квалификации, 
исследовательские школы: 
 
Зимняя школа «Гендер-ЛИКБЕЗА 2.0» (ЕУСПб), Санкт-Петербург 



29–31 января 2020,  
Участник pre-school (28.01.20) с докладом на тему: «Заводская этнография» 
Ссылка: https://eusp.org/projects/gender-likbez  
 
Ежегодные чтения Центра независимых социологических исследований 2020 (ЦНСИ), 
Санкт-Петербург 
18 января 2020, 
Доклад на тему: «Что «мешает» заводу работать? Заводская инфраструктура и почему 
метод включенного наблюдения незаменим? (на материалах этнографического 
исследования)» 
 
Конференция «Тревожное общество и сенситивная социология» (Социологический 
институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН), Санкт-Петербург 
06–07 декабря 2019, 
Доклады на тему: «Инфраструктура рабочего места: правила заводской жизни». 
Модератор круглого стола «Качественные интервью и производство научных текстов: 
академические конвенции и исследовательская практика». Участник круглого стола 
«Свой, чужой, крайний: фигура исследователя в фокусе анализа» 
 
Научная конференция «3-ой Форум полевых интервьюеров» (на базе ЕУ СПб), Санкт-
Петербург 
19–21 сентября 2019, 
Доклады на тему: «Этика исследователя в его/её интерпретациях – текст и 
пострефлексия» и «Взаимосвязь инфраструктуры и правил социального взаимодействия: 
почему плохо работающее оборудование не позволяет рабочим работать в согласии с 
инструкциями?» 
 
Всероссийская конференция с международным участием «Социальные аспекты 
модернизации производства в России», Санкт-Петербург, 21–22 мая 2019 
Доклад на тему: ««Нестандартные» условия труда женщин на производстве: пример 
«конфетного завода» 
 
Философская школа НИУ ВШЭ «Деколонизация воображения», Москва,  
02–07 февраля 2019 года, 
Организация исследовательской группы «Труд и время» совместно с коллегами Николаем 
Ссориным-Чайковым и Анной Кругловой: 
http://doxajournal.ru/events/di_school_ru?fbclid=IwAR3CJOFkxBNzkC5Wk70upXLcIDfnRJz
mJlql1oPe0vRTJrJTOpRRHYmTUds  

 
Выездная зимняя школа в рамках проекта «Memory Guides: информационные ресурсы для 
мирной трансформации конфликтов» (CISR e.V. Berlin (Berlin Center for Independent Social 
Research)), Тбилиси, 
10–18 декабря 2018 
Участник (социальный исследователь): https://www.facebook.com/cisrberlin/posts/  

 
Научная конференция «2-ой Форум полевых интервьюеров» (на базе НИ ТГУ), Томск 
27-29 сентября 2018, 
Доклад на тему: «Когда стираются границы между полем и частной жизнью 
исследователя: этика включенного наблюдения» 

 
Семинар Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники», Калужская область, 



2 – 5 августа 2018, 
Доклады на тему: «Этика полевика» и «Неформальные отношения, выравнивающие 
поломки или дыры регламентации» 

 
XII Всероссийская научная конференция памяти Юрия Левады "Современное российское 
общество и социология", НИУ ВШЭ Москва, 
24 апреля 2018, 
Доклад на тему: «Неформальные решения производственных задач: пример конфетной 
фабрики» 

 
Международная научно-практическая конференция «Работающая женщина: возможности 
профессиональной реализации vs дискриминационные практики (опыт постсоветского 
пространства)», БашГУ, Уфа, 
13 апрель 2018, 
Доклад на тему: «Женщины рабочих специальностей: несчастный случай на 
производстве» 

 
Х Байкальская международная школа социальных исследований (Центр независимых 
социальных исследований (ЦНСИО–Иркутск), Ольхон 
9-16 сентября 2017, 
«Документы человеческой жизни: трудности понимания и ловушки интерпретации» (в 
рамках программы повышения квалификации по специальности «История, теория и 
методология социологии» 
 
Открытый форум Х Байкальской школы «Понять другого: зачем нужны социальные 
исследования?» (Центр независимых социальных исследований (ЦНСИО–Иркутск)), 
Иркутск, 
9 сентября 2017, 
Доклад на тему: «Год на заводе: зачем социологу усложнять себе жизнь?» 
 
Семинар памяти Г. С. Батыгина (Институт социологии Российской академии наук), 
Москва, 
27 апреля 2017, 
Доклад на тему: Семья и труд в жизни заводских работниц (заводская автоэтнография) 
Рогозин Д., Пинчук О. 

 
ХVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития 
экономики и общества, Москва, 
11–14 апреля 2017 
Доклад на тему: «Этнография рабочего места: заводские рабочие» 

 
Полевая практика лаборатории методологии социальных исследований (РАНхиГС при 
Президенте РФ, Институт социального анализа и прогнозирования), Москва, 
Март 2016 

 
Курс политической истории США (проф. Манкош, Сев. Каролина) in English (Московский 
педагогический государственный университет), Москва, 
Февраль–Апрель 2016, 
Слушатель 

 
Школа пишущего исследователя (Центр независимых социологических исследований), 
Санкт-Петербург 



Февраль 2016, 
Участник 

 
Выездная весенняя социологическая школа МГУ им. М. В. Ломоносова (Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова), Москва 
Апрель 2013, 
Участник 

 
XX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), Москва 
Апрель 2013, 
Доклад на тему: «Социальное конструирование этничности в контексте современных 
глобализационных процессов» 

 
XVIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), Москва 
Апрель 2011, 
Доклад на тему: «Ксенофобия как фактор социальной напряженности в современном 
обществе» 

 
Стажировка на кафедре истории Украины, работа над дипломным проектом 
(Педагогический институт им. Драгоманова), Киев 
Апрель 2012, 
Участник 

 
 

Опыт организации научных и образовательных мероприятий: 
 
«labour studies: конференция и исследовательская школа» – конференция и 
исследовательская школа в г. Москва (Шанинка), 
2–7 марта 2020 
DOXA/STADIS | Шанинка | Центр современных политических исследований ИОН 
РАНХиГС | Лаборатория публичной социологии, 
Оргкомитет школы: Армен Арамян (ВШЭ, ЦСПИ ИОН РАНХиГС, DOXA, STADIS); 
Виктор Ершов (DOXA); Олег Журавлёв (Лаборатория публичной социологии; 
Университет Нархоз); Илья Коновалов (ВШЭ); Анастасия Николаенко (ВШЭ, DOXA); 
Ольга Пинчук (ВШЭ); Григорий Юдин (ЦСПИ ИОН РАНХиГС, Шанинка): 
https://doxajournal.ru/events/labourstudies2020  
 
«Russian Punk Ethnography School» – зимняя этнографическая школа в г. Санкт-
Петербург (ЦНСИ),  
22–26 января 2019 года,  
организация школы от идеи до реализации совместно с коллегами Сергеем Моховым и 
Олегом Журавлевым: https://www.facebook.com/Russian-Punk-Ethnography-School-
359547194589797/?modal=suggested_action&notif_id=1548322657106945&notif_t=page_user_activity   

 

Участие в инициативных проектах, коллективные и индивидуальные 
исследовательские гранты, степендии: 

• Победитель конкурса для аспирантов на 2019-2020 уч.год, получатель стипендии 
благотворительной организации “Оксфордский Российский Фонд”; 



 
• Стипендия в рамках программы «Исследования России» Фонда им. Генриха Бёлля в России 
Май – Июль 2019. 
Стипендиат; 
  

• Проект «Новая экономика и новые темпоральности: как современные наемные работники 
переживают и представляют время?». Грант на проведение исследования фонда поддержки 
социальных исследований «Хамовники» (совместно с Олегом Журавлевым), 
Февраль 2019 – Март 2020. 
Руководитель проекта; 

 
•  Проект «Memory Guides: информационные ресурсы для мирной трансформации 
конфликтов»,  
Сентябрь 2018 – Сентябрь 2019.  
Участник (социальный исследователь); 

  
• Проект «Зимняя этнографическая школа «Russian punk ethnography school».  
Декабрь 2018 – Февраль 2019. При финансировании фонда поддержки социальных 
исследований «Хамовники», 
Руководитель проекта.  
http://khamovniky.ru/news/zimnyaya-etnograficheskaya-shkola-russian-punk-ethnography-
school.html?fbclid=IwAR20tewdxA5XgFXNDtkJfKR93UIakOrji3VqKjN9kTJsQXQrqQy1X7
U0KKs  

 
• Проект «Этнография рабочего места», Грант на проведение исследования фонда поддержки 
социальных исследований «Хамовники» (совместно с Дмитрием Рогозиным, Мариной 
Вырской, Надеждой Галиевой и др.), 
Январь 2017 – Январь 2019.  
Исполнитель проекта.  
http://khamovniky.ru/projects/etnografiya-rabochego-mesta.html 

 
• Проекты Лаборатории методологии социальных исследований ИНСАП РАНХиГС в 2016–

2018 гг. (темы: старение, рабочие вредных производств, мигранты, артисты балета, 
методология социальных исследований). 

 
•  Проект «Анализ религиозных и этнических характеристик сообществ иноэтничных 
мигрантов в Российской Федерации» Центра изучения этничности и миграции в 
соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации на 2014 г.  
Исполнитель проекта (в период работы научным сотрудником в Центре). 
 
Участие в дополнительных проектах, курсах, публичных мероприятиях 
и лекциях: 
 

• Мастер-класс для студентов МПГУ, изучающих социологию, 
23 апреля 2019, 
Тема: «Метод включенного наблюдения в действии: этнография завода» 
http://mpgu.su/novosti/jekspert-fonda-hamovniki-provela-master-klass-dlja-
sociologov/?fbclid=IwAR2DbUvJBnJNjFEKCExhguoc8ELKC-
BnzdUYGjPLVspUSe9UlU2sDit3Nlk  
 



• Публичная лекция в рамках цикла мероприятий книжного магазина РГГУ «У Кентавра», 
посвященных актуальным исследованиям в социальной и культурной антропологии,  
15 марта 2019, 
Тема: «Погружение в поле длиною в год: этнография завода»: 
https://www.facebook.com/events/488267348374518/  

 
• Фестиваль Фонда «Хамовники» (в InLiberty),  

2 декабря 2018, 
Эксперт секции «Другие люди: жители России, которых не показывают по телевизору»: 
https://www.inliberty.ru/events/hamovniki/?fbclid=IwAR31EcVpqiUDM2nmLAQd1N3H3-
p9kaEMgFsjurYFUi_8DB1NLrfuQ1RAtUs  
 

• Литературная мастерская Creative Writing School «Проза для начинающих» с Ольгой 
Славниковой, 
9 февраль 2018 – 13 апрель 2018, 
Участник 

 
• Подготовка открытия творческого индустриального кластера «Октава» (Тула). 
Апрель 2018 
Приглашенный эксперт, 
Текст–исследование о профессии рабочего в 1960-1980-е в СССР для медиатеки музея. 
 

• Публичная лекция в книжном магазине «Республика» (RESPUBLICA* University, ЛШ), 
Москва 
23 января 2018, 
Тема: «Этнография рабочего места. Год на заводе»  

 
• ШКОЛА ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕКСТА (Программа Российского фонда культуры "Гений 
места. Новое краеведение»), Москва, 
17 – 21 января 2018, 
Участник, реализованный проект «Конфетки-бараночки – аудиопьеса о рабочих 
конфетной фабрики»: http://rfk16.tilda.ws/konfetki_baranochki  
 

• Профсоюзная мастер-школа (частного образовательного учреждения "Школа трудовых 
практик"), Санкт-Петербург  
28 сентября – 2 октября 2017, 
Доклад на тему: «Взгляд изнутри: Что мешает рабочему быть рабочим? Понять рабочего 
за соседним станком. Заводская автоэтнография» 

 
 

 
Академические публикации: 
 

Пинчук О. В. (2018) «Нестандартные» условия труда женщин на производстве: опыт 
включенного наблюдения. ИНТЕР. 10 (15): 24–40. 

Пинчук О.В., Рогозин Д.М. (2018) «На пляж шестидесятым автобусом»: 
автоэтнографические толкования стандартизированных интервью с пожилыми людьми об 
интимной жизни. Социология власти, 30 (1): 101–124.  



Вьюговская Е.В. Пинчук О. В. (2018) Судьба и Профессия Артиста Балета: Взаимосвязь 
Карьерных Переходов и Телесных Практик / Working Papers 021805. М, РАНХиГС. 
 
Пинчук О., Миняжев Т. (2017). Рынки и рестораны Москвы: сетевые сообщества трудовых 
мигрантов из Азербайджана. The Journal of Social Policy Studies, 15(2), 251–266. 
 
 
Публикации и выступления в СМИ: 
 
 

• she-expert.ru (Sh.e): «Отчужденный труд. Как смириться, если невозможно избежать?»: 
https://she-expert.org/otchuzhdennyy-trud-kak-smiritsya-esli-nevozmozhno-izbezhat  

• syg.ma (сигма): «Этнография рабочего места и солидарность ломающихся машин»: 
https://syg.ma/@sygma/etnoghrafiia-rabochiegho-miesta-i-solidarnost-lomaiushchikhsia-mashin  

• OC-media: «The coexistence of the ‘old’ and the ‘new’: a Soviet monotown in Georgia»: 
https://oc-media.org/the-coexistence-of-the-old-and-the-new-a-soviet-monotown-in-georgia/  

• OpenDemocracy: «Жил завод, жил город: история одного моногорода в эпоху де-
индустриализации»: https://www.opendemocracy.net/ru/istoriya-rustavi-monogorod/?fbclid=IwAR0-
tSua5gziiYM5ffGzWJggu0JfzmjC0utdtyGAIB4Gij_FxIsqEvF_rOs  

• Полiтична критика: «Конфетная фабрика «Ириска»: трудно ли упаковывать конфеты?»: 
https://politkrytyka.org/2019/03/12/konfetnaya-fabryka-yrysky-trudno-ly-upakovyvat-
konfety/?fbclid=IwAR0wE_lWl_Q7YJgCr-iHZNzYis1z2QgctVpCrWhalpzZHQwxzflz3GCwrNM  

• Огонёк: Связанные одним цехом. Заводская жизнь глазами социолога под прикрытием: 
https://www.kommersant.ru/doc/3473328  

• Телеканал Дождь: Девушки фабричные: социолог год проработала упаковщицей на заводе 
ради исследования: 
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/polnaja_smena_zhiznennyh_orientirov_na_tselyj_god-452748/ 

• Москва 24: "Мнения сторон": противоречия между трудом и офисом в России: 
https://www.m24.ru/audios/obshchestvo/22122017/135965?utm_source=CopyBuf   

• Телеканал Дождь: Какие профессии могут угодить под сокращение в новом году: 
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/kakie_professii_mogut_ugodit-454489/. 

 

 


