Дарья Алексеевна Васильева
Дарья Алексеевна Васильева - кандидат социологических наук, доцент кафедры культурной антропологии и
этнической социологии, родилась в 1984 году.
Сразу после окончания школы (по классу углубленного изучения английского языка) в 2001 г. поступила на
факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета.
В 2006 г. защитила выпускную квалификационную работу по специальности "Социальная антропология" на тему
"Образование в контексте самоидентификации коренных малочисленных народов севера".
Заочно закончила аспирантуру этого факультета. 2007-2009 гг. - провела диссертационное исследование под
руководством профессора Куропятник Марины Степановны. В 2010 г. защитила кандидатскую диссертацию на
тему "Формирование социокультурного локального пространства в контексте глобализации (на примере
предприятия в составе производственной группы международной компании)" по специальности "Социология
культуры". Проект выполнен также при поддержке гранта СПбГУ:
2009-2010 гг. - работа в рамках НИР по теме «Трансформация локальных сообществ в условиях глобализации»
(факультет социологии СПбГУ).
Специалист по социальной антропологии. Разработала и читает курсы "Антропология жизнеобеспечения и
развития", "Антропология пространства", "Методы антропологических исследований" для студентов-бакалавров.
По результатам исследований создала спецкурсы для студентов магистратуры "Пространство и время в
социальной антропологии" и "Антропология развития".
Совместно с коллегами разработала очень популярный среди студентов элективный курс ""Фотография в
Интернете: антропологические аспекты сетевых конфигураций".
Ведет семинары по базовому курсу направления подготовки бакалавров "Социология":
- Социальная антропология.
На протяжении всех лет работы на факультете Дарья Васильева участвует в организационной и общественной
деятельности на факультете:
С 2007-2012 гг. - секретарь Государственной аттестационной комиссии СПбГУ по направлению 040402
"Социальная антропология".
С 2011 г. по настоящее время - член учебно-методической комиссии.
Успешно работает со студентами. Под руководством Дарьи Алексеевны выполнено множество успешных
студенческих исследовательских проектов. Таких как, например:
- ВКР "Практики использования общественного транспорта жителями центральных, спальных и пригородных
районов Санкт-Петербурга" Ивановой Анастасии Олеговны;
- ВКР "Социокультурные механизмы доместикации городского пространства: сравнительное исследование
петербургских кофеен" Поповой Полины Александровны;
- ВКР «Формирование пространства идентичности Новосибирского Академгородка» Миненковой Ярославы
Дмитриевны;
- ВКР «Вегетарианство в культурно-символическом пространстве Санкт-Петербурга» Беспаловой Полины
Алексеевны;
- ВКР "Дискурсивные практики в межкультурном взаимодействии (на примере туризма)» Комаровой Алены
Игоревны;
- ВКР "Образование как фактор изменения жизненных стратегий: биографическое исследование иногородних
студентов в Санкт-Петербургском государственном университете» Возисовой Анны Андреевны;
- ВКР Заниной Светланы Константиновны на тему «Реконфигурация места в процессе включения в глобальные
культурные потоки на примере лофт-проекта «Этажи»»;
- ВКР «Формы социальной самоизоляции в студенческой среде» Оконниковой Анастасии Викторовны;
- ВКР «Формирование групповой идентичности в контексте виртуального пространства (на примере фэндомов)»
Казьминой Татьяной Николаевной;
- ВКР на тему «Санкт-Петербургский метрополитен: практики и паттерны взаимодействия в транзитном месте»
Кузьминой Л.А.;
- ВКР Киреевой Татьяны Игоревны на тему «Формирование групповой идентичности в контексте освоения
городской среды: case-study клуба «Галерея Экспериментального Звука»";
- ВКР Кубинской Ольги Сергеевны на тему «Культурное значение времени (на примере работающих студентов)»
и многие другие.
Дарья Алексеевна Васильева активно популяризирует науку и образование в рамках Дней открытых дверей
СПбГУ и публичных выступлении в СМИ и иных публичных пространствах. Примеры выступлений:
-Канал «Санкт-Петербург», программа «Петербургский дневник», сюжет «Искусственный» ажиотаж, выпуск от
28.01.2016
http://topspb.tv/programs/v17057/s14501/
- Канал «Санкт-Петербург», программа «Петербургский дневник», выпуск от 27.02.2015
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftopspb.tv%2Fprograms%2Fv12663%2F&amp;post=16919231_2357

- Журнал «Санкт-Петербургский университет» №10 (3885), декабрь 25, 2014 / «Почему вы не ходите танцевать?»
с. 9-10 http://journal.spbu.ru/wp-content/uploads/jfiles/10-2014-12.pdf
- Газета "Мой Район" от 18 МАРТА 2014 / "Пока мы мечемся между соцсетями и встречами, наше время утекает"
http://www.mr7.ru/articles/99894/
- Публичные лекции в ЦСИ им. Сергей Курёхина
https://vk.com/event66531289
- Журнал «Санкт-Петербургский университет» №17 (3842) 28 ДЕКАБРЯ 2011/
"Немножко социальной магии"
http://journal.spbu.ru/?p=5720
Публичные лекции:
•«Музыка в пространстве города» (ЦСИ им. Сергей Курёхина, Открытая Гостиная библиотеки им. Лермонтова,
Фестиваль "Social Science Sunday", Свободное пространство «Циферблат»).
•«Лекция о потерянном времени» (ЦСИ им. Сергей Курёхина, Открытая Гостиная библиотеки им. Лермонтова).
•«Шумеры – Стиву Джобсу: социальные и культурные последствия развития информационных технологий» (в
рамках проекта «Неадаптированный Петербург»).
•«Новогодние праздники: традиция, современность, социальное значение» (в рамках проекта
«Благотворительный университет»).
.
"Что такое антропология?" и "Часики-то тикают: антропология времени" (Интеллектуальный кластер "Игры
разума").
Владение иностранными языками:
свободно английским
Участие в международных программах и проектах:
В 2003 г. участвовала в исследовательском проекте TEMPUS TACISS "Гендерные исследования".
В 2007 г. была координатором международной программы HESP семинаров для преподавателей высших учебных
заведений из стран СНГ: "Социальное неравенство после распада СССР: региональный аспект".
Прошла программы повышения квалификации в СПбГУ:
2015 г. - "Количественные методы сбора и анализа данных в социологии и прикладных социальных исследованиях
(на базе статистических пакетов SPSS и Statistica)" в объеме 104 часа.
2013 г. - "Социогуманитарные проблемы современности" в объеме 104 часа.
Февраль – июнь 2013 года - «Английский язык для академических целей»
для преподавателей факультетов социологии, политологии и международных отношений" в объеме 104 часа.
2009 г. - "Инновационные процессы в социологическом образовании" в объеме 72 часа.
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