
Любовь Чернышева 

Социолог города, исследователь в академических и прикладных проектах 

 

Контактные данные 

l.a.chernysheva@gmail.com | l.chernysheva@uva.nl  

 

Образование 

2018-наст.вр.: PhD candidate in Sociology, Amsterdam Institute for Social Science Research (University 

of Amsterdam) 

2017-2020: аспирантура, Социологический Институт Российской Академии Наук,  

2016-2019: PhD программа, ЕУ СПб, Факультет политических наук и социологии,  

2014-2016: магистр социологии, ЕУ СПб, Факультет Политических наук и социологии,  

2010-2014: бакалавр социологии , СПбГУ, Факультет социологии. 

 

Иностранные языки 

Английский (Advanced; IELTS 8.0) 

 

Научные интересы: 

Социология города, исследования жилья, urban commons, STS, исследования городской 

мобильности, assemblage urbanism, sharing economy, качественная методология в социальных 

науках 

 

Членство в профессиональных ассоциациях:  

Research committee 21 “Sociology of Urban and Regional development” International Sociological 
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Опыт работы: 

2020 – наст.вр.: научный сотрудник Центра независимых социологических исследований 

2018 – наст.вр.: научный сотрудник Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН 

2017 – 2018: преподаватель НИУ ВШЭ (Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных 

наук, Департамент социологии) 

2017 – 2018: специалист по исследовательской работе Центра исследований науки и технологий 

ЕУСПб 

2014 – 2015: младший научный сотрудник Центра исследований науки и технологий ЕУСПб 
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Публикации:  

Chernysheva, L., & Sezneva, O. (2020). Commoning beyond ‘commons’: The case of the Russian 

‘obshcheye’. The Sociological Review, 68(2), 322-340. 

Chernysheva, L., Dányi, E., de la Cadena, M., Farquhar, J., Joks, S., Kondo, S., ... & Martínez Medina, S. 
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Чернышева Л.А. (2020). Онлайн и офлайн конфликты вокруг городской совместности: забота о 

городском пространстве на территории большого жилого комплекса. Журнал социологии и 

социальной антропологии, 23(2): 36–66.  

Чернышева, Л. (2020). Ernesto Castañeda. A Place to Call Home: Immigrant Exclusion and Urban 

Belonging in New York, Paris, and Barcelona. Stanford, CA: Stanford University Press, 2018. 

Laboratorium: Журнал Социальных Исследований. 12 (1): 208-210. 

Чернышева Л.А., Гизатуллина Э.Г. (2020). «Вконтакте» с соседями: черты и практики гибридного 

соседствования в большом жилом комплексе в Санкт-Петербурге. Laboratorium. (В печати). 

Чернышева Л.А. (2019) Российское гетто: воображаемая маргинальность новых жилых районов //  

Городские исследования и практики. Т. 4. No 2. С. 37–58. 

Чернышева Л.А. (2018) Велопрокат вне велополитики: новая городская инфраструктура и связь 

«мобильных» политики и технологии. Журнал социологии и социальной антропологии, 21(3): 

170–200. 

Головнев̈а А.В., Чернышева Л.А. (2017) Пластик, велосипеды и городские гражданства: два случая 

реорганизации инфраструктур в Санкт-Петербурге. Журнал социологии и социальной 

антропологии, 20(3): 7–31. 

Чернышева Л. (2016) Взаимодействие молодых ученых и грантодателей: профессионализм и 

мобильность в поле биомедицины. Журнал исследований социальной политики, 14 (2): 181–196. 

 

Исследовательские проекты 

2018-наст.вр.: Социологический Институт РАН (Санкт-Петербург). Участник научно-

исследовательского проекта «Механизмы согласования интересов в процессах развития 

городских территорий» (проект РНФ № 18-78-10054) 

2018-наст.вр.: ЕУСПб (Санкт-Петербург). Участник научно-исследовательского проекта «Estates 

after transition»/«Жилье в постсоциалистических городах после трансформации». Грант ERA Net 

Rus. Plus (RUS_ST2017-266) и РФФИ (номер проекта 18-511-7600). 

2018 — наст.вр.: ЦНСИ (Санкт-Петербург) Участник научно-исследовательского проекта «Слоеный 

пирог» российско-финского соседства: повседневные взаимодействия в разных масштабах» 

(поддержан Фондом KONE, Grant No. 201805086) 

2016 — 2018: ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург), Факультет свободных наук и 

искусств СПбГУ (Санкт-Петербург). Участник научно- исследовательского проекта «Новые 

городские экономики участия: р2р/sharing и цифровая экономика. История явления и особенности 

российского контекста». 

2016 — 2018: CЗИУ РАНХиГС (Санкт-Петербург). Участник научно-исследовательского проекта 

«Качество городского пространства: векторы развития гражданских инициативных групп в России 

и Германии» (РГНФ 2016-2018. № 16-03-00508) 



 

2014 — 2016: Центр Изучения Германии и Европы (Санкт-Петербург). Участник научно-

исследовательского проекта "Динамика структур знания и коммуникации креативных 

профессионалов в европейских культурных столицах" (РГНФ 2015-2017. № 15-03-00722, а-03.) 

 

Прикладные проекты: 

2020: Исследователь в проекте соучаствующего проектирования «Твой Город» (поддержан 

правительством Санкт-Петербурга) 

2020: Эксперт проектного семинара по разработке концепции многофункциональной уличной 

зоны библиотеки и арт-резиденции ШКАФ   

2017: Социолог в проекте «Атлас идей Московского района» (фонд «Городские проекты в Санкт-

Петербурге») 

2013 — 2014: Участник междисциплинарного научно-исследовательского проекта "SAGA о городе. 

Трансформация общественных пространств в Петербурге" (при участии ЦНСИ, Санкт-Петербург). 

 

Дополнительное образование 

2018: Vienna International Summer School Transformations of Large Scale Housing (Vienna, Austria, 17-

23.09.18) 

2017: 5th RC21-IJURR-FURS Summer School in Comparative Urban Studies (London-- Leeds, UK, 

30.08.17-11.09.17) 

2016: Summer Laboratory Digital Traces I: Meta-Morphologies of St. Petersburg (St. Petersburg, 

17.08.16-30.08.16)  

2016: VIU International PhD Academy (Venice, Italy, 8.01.16 – 15.01.16) 

2014: International Summer School "Social Network Analysis" (HSE, St-Petersburg, Russia) 

2014: Летняя школа ЕУСПб «Университет без профессоров» 

2014: Haniel Spring School “Border policies from the Soviet Union to the EU: Russia and the Baltic 

States”, Willy Brandt School of Public Policy, University of Erfurt (St.-Petersburg, Ivangorod, Narva, 

Tallinn)  

2014: Школа для молодых ученых «Маркеры неравенства в советских и постсоветских 

биографиях», Санкт-Петербургская ассоциация социологов 

2014: Весенняя магистерская школа РАНХиГС и МШСЭН (Москва) 

2014: Зимняя школа «Академическое письмо для студентов-гуманитариев», КФУ (Казань)  

 

Участие в конференциях: 

 Доклад «Создавая ценность и аутентичность: городские конфликты вокруг исторических 

зданий» (совместно с А. Хохловой). Общероссийская научная конференция «Выставка 

достижений научного хозяйства- XIV», ЕУСПб, 19-21 ноября 2020, Санкт-Петербург.  



 Доклад «Формирование «городских гражданств» (urban citizenships) через практики 

заботы в районах массовой жилой застройки» (совместно с И. Широбоковой и Е. 

Кораблевой). Общероссийская научная конференция «Выставка достижений научного 

хозяйства- XIV», ЕУСПб, 19-21 ноября 2020, Санкт-Петербург. 

 Онлайн-конференция «Internet beyond change». Доклад: «Цифровые цветы под окном: 

онлайн-инфраструктура городских совместностей в новом жилом районе Петербурга» 

(Клуб любителей интернета и общества, 27-29.04.2020)   

 «Тревожное общество и сенситивная социология». Доклад: «Все грани "общего": 

коллективная повседневность горожан в категориях русского языка». Социологический 

Институт РАН, Санкт-Петербургская ассоциация социологов, 6-7.12.19 (совместно с О. 

Сезневой).  

 «Governance of free expression online: Two-day workshop». Тема: ‘Neighborhood in the 

pocket’: The Role of Digital Infrastructure in Construction of a Hybrid Housing Community. 

Центр изучения Германии и Европы, 11-12 октября 2019 (совместно с Э. Гизатуллиной). 

 CAT-ference 2019: 8th International Urban Geographies of Post-communist States. Conference. 

Belgrade, Sept. 25-29, 2019. Доклад «Challenges of hybrid regimes: institute of private property 

and gaps in the management of large housing estates in neo-liberal post-socialist city (case of St. 

Petersburg, Russia)» (совместно с Э. Гизатуллиной, Е. Кораблевой, И. Широбоковой) 

 RC21 Conference “In and Beyond the City: Emerging Ontologies, Persistent Challenges and 

Hopeful Futures”, Delhi, September 18th – 21st , 2019. Доклад «Becoming the commoners: 

self-governance and the production of urban commons in a large housing estate in St. 

Petersburg, Russia» (совместно с Э. Гизатуллиной) 

 IV международная конференция Internet beyond disciplines 21-23 мая 2019. Москва, Санкт-

Петербург. Доклад «Цифровое соседство в новых жилых комплексах Санкт-Петербурга: 

стратегия исследования и первые результаты» (совместно с Э. Гизатуллиной) 

 «U-FORUM: land use and urban planning practices», Tbilisi, Georgia, 1-2.03.2019. Доклады 

«Social life of urban planning terms » (совместно с О. Паченковым и Е. Кораблевой) и «Size 

matters: Сhallenge of the scale and breakdowns of self- governance mechanisms in the high-rise 

residential complex» (совместно с Э. Гизатуллиной)     

 Юбилейная конференция СПАС “Тревожное общество: о чём (не) говорит социология”, 1-2 

декабря 2017 года, Санкт-Петербург, Россия. Доклад "Городской велопрокат в Петербурге: 

неустойчивость взаимодействия пользователя и инфраструктуры" 

 XI Ковалевские чтения «Глобальные социальные трансформации XX – начала XXI вв.», 9-11 

ноября 2017 года, Санкт-Петербург, Россия. Доклад 'Формирование новых городских 

гражданств в практиках пользования инфраструктурами'. (Совместно с Анастасией 

Головнёвой) 

 Международная научно-практическая конференция "Контуры будущего: Технологии и 

инновации в культурном контексте", 1 – 3 ноября 2017 г., Санкт-Петербург, Россия. Доклад 

на тему "Пластик, велосипеды и городские гражданства: два случая реорганизации 

инфраструктур в Санкт-Петербурге". 

 Семинар "Экономика и культура: Социальный капитал в контексте цифровой экономики", 

СПбГУ, Санкт-Петербург, 29 сентября 2017. Доклад "Шеринг в «Северной Долине»: Первые 

результаты анализа онлайн-форума жилого комплекса" (совместно с Эльвирой 

Гизатуллиной)  

 RC21 Conference “Rethinking Urban Global Justice” University of Leeds, UK, 11-13.09.2017 

 Доклад на конференции “Living Infrastructures: Beyond Global North and Global South” 



 April 27-28, 2017, Volgograd, Russia. Тема: Городской велопрокат как «живая 

инфраструктура»: формирование сообщества пользователей через практики заботы о 

технологии 

 Доклад на XVI Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

«Векторы развития современной России. «Границы дают отпор»: демаркация практик, 

пространств и языков описания», МВШСЭН, 20-22 апреля 2017, Москва. Тема: 

"Индивидуальный общественный транспорт": городской велопрокат между частной и 

общей инфраструктурой мобильности 

 Доклад на конференции молодых ученых «Новые подходы и методы в социологии: 

современные исследовательские практики», СМУ ИС РАН, Москва, 19-20 апреля 2017 года. 

Тема: «Капиталистические джунгли» новостроек: как онлайн-площадки участвуют в 

конструировании соседского сообщества?  

 Доклад на конференции “Arts and creativity: working on identity and difference”, The ESA 

Research Network Sociology of the Arts, September, 8-10, 2016, Porto, Portugal. 

 Доклад на конференции “Networks in the Global World 2016. Multiple Structures and 

Dynamics: Applications of Network Analysis to European Societies and Beyond”, ЦИГЕ, 1-3 июля 

2016, Санкт-Петербург. 

 Доклад на конференции «Выставка достижений научного хозяйства-9», ЕУСПб, 13-14 

ноября 2015, Санкт-Петербург. 

 Доклад на конференции “Urban STS: Assembling New Perspectives”, EUSP, September 18-

19, 2015, St. Petersburg. 

 

Научная редактура: 

(науч. ред. перевода) Urban commons. Городские сообщества за пределами государства и рынка. / 

Под редакцией Мэри Делленбо, Маркуса Кипа, Майкен Бьеньек, Агнес Катарины Миллер, 

Мартина Швегмана. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. 320 с.: ил. (Серия STUDIA 

URBANICA). 

 

Материалы в СМИ 

 Опубликовала рецензию на книгу: Амин, Эш и Трифт, Найджел. Города: переосмысляя 

городское / пер. с англ. Владимира Николаева. — Нижний Новгород: Красная ласточка, 

2017. — 224 с. — (Городские исследования). 

https://discours.io/articles/culture/pereosmyslyaya-goroda-kniga-amina-i-trifta-o-novyh-

podhodah-k-issledovaniyu-gorodskogo-prostranstva 

 Опубликовала серию статей в издании «Луна.инфо» (в соавторстве с А. Головнёвой) 

o Урбанизация Луны. Что в космосе городского? 27.09.2018 https://luna-

info.ru/discourse/urbanizaciya-luna/ 

o Политика «по-маленькому». О публично характере туалетов. 05.10.2018 

https://luna-info.ru/discourse/public-toilets/ 

o Дайте городу разрушаться! 17.10.2018 https://luna-info.ru/discourse/chronic-

urbanizm/  

o «Колхоз» в большом городе: как не обхохотаться при виде ЖЭК-арта. 15.11.2018 

https://luna-info.ru/discourse/zhek-art/ 

https://discours.io/articles/culture/pereosmyslyaya-goroda-kniga-amina-i-trifta-o-novyh-podhodah-k-issledovaniyu-gorodskogo-prostranstva
https://discours.io/articles/culture/pereosmyslyaya-goroda-kniga-amina-i-trifta-o-novyh-podhodah-k-issledovaniyu-gorodskogo-prostranstva
https://luna-info.ru/discourse/urbanizaciya-luna/
https://luna-info.ru/discourse/urbanizaciya-luna/
https://luna-info.ru/discourse/public-toilets/
https://luna-info.ru/discourse/chronic-urbanizm/
https://luna-info.ru/discourse/chronic-urbanizm/
https://luna-info.ru/discourse/zhek-art/


 Парнас, Кудрово и Девяткино — это петербургские гетто? Отвечают социологи и 

урбанисты. Интервью изданию «Бумага». 20 января 2019. 

https://paperpaper.ru/campus/parnas-kudrovo-i-devyatkino-eto-pete/ 

 Как устроены онлайн-сообщества соседей в Петербурге и какие проблемы в них решают 

жители района? Рассказывает социолог. Интервью изданию «Бумага».  19 апреля 2019. 

https://paperpaper.ru/photos/kak-ustroeny-onlajn-soobshestva-sosed/ 

 Что такое зомби-микрорайоны и чем современные многоэтажные дома отличаются от 

советских? Рассказывает социолог. Конспект лекции, опубликованный в издании «Бумага».  

6 апреля 2020. https://paperpaper.ru/campus/chto-takoe-zombi-mikrorajony-i-kak-sovr/ 

 Гибридное соседство: как битвы за тишину в подъезде переместились в интернет. Статья в 

журнале «Системный блок», 23.06.20. https://sysblok.ru/urban/gibridnoe-sosedstvo-kak-

bitvy-za-tishinu-v-podezde-peremestilis-v-internet/  

 

Публичные выступления: 

 29 июня 2020: выступление на тему методов предпроектного социологического 

исследования в рамках форсайта «Никольские ряды – 2025». http://design.sadovaya62.ru/ 

 7 декабря 2020: на площадке Конфеста АктивизМЫ провела презентацию книги 

"Urban Commons. Городская совместность: за пределами государства и рынка" / Под 

редакцией Мэри Делленбо, Маркуса Кипа, Майкен Бьеньек, Агнес Катарины Миллер, 

Мартина Швегмана. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. 320 с.: ил. (Серия STUDIA 

URBANICA). 

 19 ноября 2019. Выступила с докладом «Старая критика новых районов: что не так с 

массовым жильем и почему новостройки Петербурга не стоит называть "гетто"» в рамках 

лектория Европейского университета на площадке Social Club (СПб).  

 9 ноября 2019. Выступила с докладом «Зомби-микрорайоны и сообщества-киборги: что 

мы знаем о новостройках в Петербурге» на фестивале «Кампус» (организован 

издательством газеты «Бумага») 

 20 октября 2017 г. Выступила с докладом «Городские жители и места их обитания» в 

рамках научно-популярного лектория просветительского проекта «Курилка Гутенберга» 

(СПб) в рамках XII международного кинофестиваля «Мир знаний». 

 16 декабря 2017 и 27 января 2018 провела социологические прогулки в рамках фестиваля 

«Открытая карта». Тема прогулки: «В поисках "гетто": социологическая прогулка по новым 

петербургским окраинам». https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/activities/17777-v-

poiskah-getto-sotsiologicheskaya-progulka-po-novym-peterburgskim-okrainam 

 

Art-Science проекты: 

2019: Участница коллективной выставки art-science проектов о соседстве “Если твой утюг 

сломался…” (Kunsthalle nummer sieben, СПб, апрель-май 2019) 

 

Персональные награды: 

2017: International Journal for Urban and Regional Research (IJURR) and Foundation for Urban and 

Regional Studies (FURS) Scholarship for participation in the Second RC21-IJURR-FURS ‘Comparative 

Urban Studies’ School, London – Leeds, UK, 30.08.17-11.09.17 

https://paperpaper.ru/campus/parnas-kudrovo-i-devyatkino-eto-pete/
https://paperpaper.ru/photos/kak-ustroeny-onlajn-soobshestva-sosed/
https://paperpaper.ru/campus/chto-takoe-zombi-mikrorajony-i-kak-sovr/
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