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Дата и место рождения
26 февраля 1967 г., Читинская область, поселок Кличка.

Образование
 социолог–экономист (1995), Санкт-Петербургский государственный университет;
 инженер–механик (1990), Ленинградский механический институт.

Ученая степень
 доктор  социологических  наук  (2002),  диссертация  «Современные  теории

общественных  изменений  (анализ  логической  структуры)»  по  специальности
22.00.01 - Теория, методология и история социологии;

 кандидат  социологических  наук  (1998),  диссертация  «Эволюция  критической
теории  общества»  по  специальности  22.00.01  -  Теория,  методология  и  история
социологии.

Область профессиональных интересов 
Разработка современной социологической теории и преподавание социологии:

 профессор  (с  2004),  доцент  (2001–2004),  старший  преподаватель  (1999–2001),
ассистент  (1997–1999),  преподаватель–почасовик  (1995–1997)  кафедры теории  и
истории социологии Санкт-Петербургского государственного университета; 

 заведующий  кафедрой  теории  и  истории  социологии  Санкт-Петербургского
государственного университета (с 2015);

 член  Международной  социологической  ассоциации  (ISA) с 1998, участник)  с  1998,  участник
всемирных  социологических  конгрессов  в  Монреале  (Канада,  1998),  Брисбене
(Австралия,  2002),  Дурбане  (ЮАР,  2006),  Гетеборге  (Швеция,  2010),  Йокогаме
(Япония, 2014), Торонто (Канада, 2018). 

Научно-исследовательские проекты за последние 5 лет:
 Разработка  модели  социального  развития  в  условиях  постглобализации  и

поствиртуализации (грант РНФ, 2018-2020)
 Сетевые и потоковые структуры неравенства в современном российском обществе

(грант РНФ, 2014-2016)

Область непрофессиональных интересов
Путешествия:

 побывал в 66 странах;
 страны, которые посетил за последние 5 лет (2014-2019): Австрия, Азербайджан,

Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Иран, Исландия,
Испания,  Канада,  Латвия,  Литва,  Палестина,  Польша,  Португалия,  Словакия,
Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Эстония, Япония.

Научные публикации 
Всего около 140 публикаций. В число наиболее важных за последние 20 лет входят:

книги
 Социология: теория, история, методология. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского

университета, 2019 (в соавторстве);
 Classical  and  Modern  Sociological  Theories.  St.  Petersburg:  St.  Petersburg  university

publishing (СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета), 2016;



 Социология. Учебник. М.: Проспект, 2016 (в соавторстве);
 Глэм-капитализм. Мир брендов, трендов и трэша. СПб.: Страта, 2015; 
 Время Че: альтер-капитализм в XXI веке. СПб.: Петербургское востоковедение, 2012;
 Глэм-капитализм. СПб.: Петербургское востоковедение, 2008;
 Социология: теория и история. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006;
 Виртуализация общества. Версия 2.0. СПб.: Петербургское востоковедение, 2002; 
 Императив  виртуализации:  Современные  теории  общественных  изменений.  СПб.:

Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002;
 Виртуализация общества. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. 

статьи
 Постмарксизм  Юргена  Хабермаса  и  диалектика  социального  развития  //

Социологические исследования. 2019. № 6 (индексирована в Scopus, WoS CC);
 New Configurations of Inequality and Glam-Capitalism Structures // Global Inequalities in

World-Systems Perspective: Theoretical Debates and Methodological Innovations / ed. by
M. Boatca, A) с 1998, участник. Komlosy, H.-H. Nolte. London: Routledge, 2017 (Scopus);

 Тренд  метатеоретизирования  в  современной  социологии  //  Социологические
исследования. 2017. № 11 (Scopus, WoS CC);

 Новые  конфигурации  неравенства  и  потоковые  структуры  глэм-капитализма  //
Социологические исследования. 2016. № 6 (WoS CC);

 Социальное  будущее  в  перспективе  диалектической  теории  //  Социологические
исследования. 2016. № 8 (в соавторстве с Ю. В. Асочаковым) (Scopus, WoS CC);

 New Forms of Inequality and Structures of Glam-Capitalism // Social Evolution & History.
2016. Vol. 15, N 2 (Scopus, WoS CC);

 Структуры  социального  неравенства  в  условиях  глэм-капитализма  //  Журнал
социологии и социальной антропологии. 2015. № 4;

 Концепции  капитала  от  Карла  Маркса  до  Марка  Цукерберга  //  Вестник  Санкт-
Петербургского университета. Серия 12. 2014. № 1;

 Этапы  эволюции  социологии  и  доминантные  типы  теоретизирования  //
Социологические исследования. 2013. № 9 (Scopus, WoS CC);

 По  следам  "тигра":  анализ  траекторий  социальных  изменений  в  Южной  Корее //
Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2013. №1;

 К теории потоковых структур //  Социологические исследования.  2012.  №4 (Scopus,
WoS CC);

 Гламурный капитализм: логика «сверхновой» экономики // Вопросы экономики. 2011.
№7 (Scopus);

 Глэм-капитализм  и  социальные  науки  //  Журнал  социологии  и  социальной
антропологии. 2007. №2; 

 Эволюция  концепции  глобализации  //  Телескоп:  журнал  социологических  и
маркетинговых исследований. 2002. №4; 

 Критическая  теория  и  виртуализация  общества  //  Социологические  исследования.
1999. № 1 (WoS CC).

Выступления на международных конференциях
Доклады на пленарных сессиях за последние 5 лет (2014-2019):

 Международная  научная  конференция  «Глобально-локальная  дихотомия
современного  мира  перед  лицом  новых  рисков  и  угроз  устойчивому  развитию
общества  (Минск,  Беларусь,  11-12.10.2019),  доклад  «Постглобализация  и
перспективы социального развития»;

 Вторая международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую
эпоху: явные и неявные воздействия» в рамках Межправительственной программы

http://www.soc.spbu.ru/cgi-bin/do/publish.cgi?do=publ&action=1312&seed=223
http://www.soc.spbu.ru/cgi-bin/do/publish.cgi?do=publ&action=1312&seed=223


ЮНЕСКО  «Информация  для  всех»  и  XI  Международного  IT-Форума  (Ханты-
Мансийск,  9-12.06.2019),  доклад  «Современное  общество:  от  виртуализации  к
дополненной реальности»;

 VIII международная  социологическая  Грушинская  конференция  «Социолог  2.0:
трансформация профессии» (Москва, 18-19.04.2018), доклад «Социология времен
постглобализации и поствиртуализации»;

 Международная  научная  конференция  X Санкт-Петербургские  социологические
чтения  «Четвертая  промышленная  революция:  реалии  и  современные  вызовы»
(Санкт-Петербург,  13-14.04.2018),  доклад  «Современное  общество:  от
модернизации к поствиртуализации»;

 Международная конференция ‘Globalizing Humanities and Social Sciences’ (Globalizing Humanities and Social Sciences’ (Тегеран,
Иран, 26-27.04.2017),  доклад ‘Globalizing Humanities and Social Sciences’ (The Paradox of Globalization and New Perspective on
Southern Theory’;

 V Международная  научная  конференция  Центра  исследований  экономической
культуры факультета свободных искусств и наук СПбГУ «Экономическая культура
мегаполиса» (Санкт-Петербург, 20-21.05.2016), доклад «Суперурбанизация и новая
конфигурация неравенства»;

 Международная конференция ‘Globalizing Humanities and Social Sciences’ (Global  Inequalities:  Hegemonic  Shifts  and  Regional
Differentiations. 39th A) с 1998, участникnnual Conference of the Political Economy of the World-System’
(Берлин,  Германия,  19-21.03.2015),  доклад 'New Configurations of Inequality andNew  Configurations  of  Inequality  and
Flow-Structures of Glam-Capitalism’;

 XVIII  Всемирный социологический конгресс –  ISA) с 1998, участник  XVIII  World  Congress
(Йокогама,  Япония,  13-19.07.2014),  доклад ‘Globalizing Humanities and Social Sciences’ (Spatial  and  Temporal  Structures  of
Inequality in the Super-Urbanized World. Flow-Structures of Glam-Capitalism and New
Configurations of Inequality’.

https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2014/webprogram/Paper36568.html
https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2014/webprogram/Paper36568.html
https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2014/webprogram/Paper36568.html
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