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экономики и управления, заместитель главного редактора журнала «60 параллель»
Интересы: социальная антропология советского и пост-советского общества, социология
образования, критическая теория, история философии в СССР, антропология Интернета.
Текущие проекты: 1.Трёхлетний международный семинар «Повседневная жизнь в
советское время», программа региональных семинаров для преподавателей университетов
(ReSET HESP).
2. Перевод и подготовка к изданию монографии Д. Б. Зильбермана «Московская
философская школа» (David Zilberman. Moscow School of Philosophy).
Образование:
30.10.2008 – защищена кандидатская диссертация (специальность «история философии»).
Тема – «Содержание и значение “философского текста” в философской герменевтике ХХ
века»), диссертационный совет при Институте философии и права СО РАН. г. Новосибирск.
09.2006 - 07.2007 Центрально-европейский университет (г. Будапешт, Венгрия), факультет
гендерных исследований. Квалификация - магистр гендерных исследований (MA in
Gender Studies).Тема диссертации - «формирование движения сексуальных меньшинств в
пост-советcкой России» (на англ. языке; в 2008 г. опубликована в виде отдельной
монографии);
10.2003 - 07.2007 Институт философии и права СО РАН, аспирантура сектора истории
философии (закончена с предоставлением диссертации).
09.2001 - 07.2003 Новосибирский государственный университет, философский факультет,
магистратура. Квалификация - магистр философии.
07.1997 - 07.2001 Барнаульский государственный педагогический университет,
исторический факультет. Специализация: историческое краеведение. Квалификация:
бакалавр образования (с отличием).
Дополнительное образование:
04.2009 «Инновационная деятельность в образовании». Курсы повышения квалификации.
Томский политехнический университет.
Опыт преподавания:
09.2008 - настоящее время – старший преподаватель кафедры философии НГУЭУ. Курсы:
«философия», «восточная философия», «гуманитарные аспекты информационной
безопасности», «социально-этические проблемы информационных технологий».
09.2005 - 08.2011 – старший преподаватель отделения социологии Новосибирского
государственного технического университета. Курсы: «Этносоциология» (социология
этничности)», «социология культуры и искусства», «качественные методы в социологии». В
«Этносоциальные процессы в Сибири» (2008).
01.2010-06.2010 Российский государственный торгово-экономический университет
(Новосибирский филиал). Курс «Философия»
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12.2007-12.2009 Новый сибирский институт. Курсы: «Философия», «социология», «логика».
1997-2007 Открытый корпоративный университет «Школа гуманитарного образования»
(Барнаул-Новосибирск-Красноярск). Организатор интенсивных сессий, лектор, методист.
2003-2005 Физико-математическая школа при НГУ (СУНЦ НГУ им. М. Лаврентьева).
Преподаватель кафедр общественных наук.
2001-2002 Городская средняя школа № 119. Новосибирск. Педагог дополнительного
образования.
Основные публикации (выборочно):
2011 Опыт построения университетского курса по философии // Идеи и идеалы. (в печати).
2011 Из дневника преподавателя философии // Неприкосновенный запас № 3 (77). С. 131141.
2011 Другие игры // Культиватор № 3. С. 61-69. (Сокращённая версия статьи: О
самодостаточности. История из жизни российской социологии с её интерпретацией)..
2010 Философия в СССР как тема и предмет истории философии // Идеи и идеалы № 3(5) т.
2. С. 5 – 17.
2010 Свернув с «особого пути»: к новой типологии модерных обществ (XVIII Банные
чтения. Москва, апрель 2010) // Новое литературное обозрение № 106. С. 205–212.
2010 О будущем, или Зачем нам памятники // 60 параллель № 1 (36). C. 54-61.
2009 Как читают «Вехи» сто лет спустя: заметки наблюдателя. Неовеховство // Идеи и
идеалы. № 2 (2). С. 141-155.
2009 Whether Post-Soviet now? (рецензия на книгу: Thomas Lahusen and Peter H. Salomon Jr.
(eds.) What is Soviet Now? Identities, Legacies, Memories. Lit Verlag, 2008. 336 p.) // Ab Imperio
№ 3, с. 60-69.
2009 «Мы». Пространство и люди бывшего СССР. Интервью с Артёмом Черновым // 60
параллель № 4 (35). С. 28 – 32.
2009 Репрессивная история Сибири: контуры обсуждения темы // Информационноаналитический сайт «Globalsib»: http://globalsib.com/topic/2315/topics.html
2009 Реконтекстуализировать историю философии в СССР! // Материалы Всероссийской
научной школы для молодых ученых: «Русская философия: истоки и современность». Сб.
статей. Белгород: ИПЦ «ПОЛИ-ТЕРРА», 2009. С. 133-136.
2008 How Did a Sexual Minorities Movement Emerge in Post-Soviet Russia? An Essay.
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Muller. 80 p. ISBN: 3639005589
2008 Возможность массового тренинга. Сase «Школы гуманитарного образования» // 60
параллель №4 (31) С. 148 -153. (там же – авторский перевод на английский язык).
2008 Где делается будущее интеллектуального класса России? // 60 параллель № 2(29). С.
26- 33 (там же – авторский перевод на английский язык).
2007 Тезисы к антропологическому анализу советского общества // 1917 – 2007: уроки
СССР и будущее России (ресурсно-энергетические, экономико-географические и
социокультурные параметры): докл. и выступл. / Бузгалин А., Колганов А. (ред.). М.:
Ленанд, 2007. С. 246 –247.
2007 Критические заметки о книге К. Р. Поппера «Открытое общество и его враги» //
Альтернативы, № 2, с. 170-176.
2006 Очерк истории Школы Гуманитарного Образования // От пятнадцати и старше. Новое
поколение образовательных технологий. М.: Демос. С. 105 – 159.
2006 Интеллигенты, «колдуны» и Общее Благо: примечания к книге Сергея Эрлиха «Россия
колдунов» // Анти-Эрлих. Pro Moldova. СПБ.: Алетейя. С. 41-62.
2006 «Классовая борьба, сталинизм, постмодернизм». Обсуждение статьи Д. Бенсаида //
Альтернативы №3, с. 42 -64. (В соавт. с В. Таратутой, Е. Рыжененковым, О. Трубицыным,
И. Борисовым).
2005
Допустим.
быть
русским
//
сетевой
журнал
«Русский
Журнал:»
http://new.russ.ru/Mirovaya-povestka/Dopustim-byt-russkim.
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2004 Институциональная антропополитика versus прецедентная антропополитика: об
антропополитике и свободе // Архэ: культуротехнический альманах. Вып. 5:
Антропополитика /по ред. Попова А., Проскуровской И. Томск: Дельтаплан. С. 175-186.
2003
Наша
русская
философия
//
сетевой
журнал
«Русский
Журнал»
http://www.russ.ru/ist_sovr/20031121_nemzev.html
Методические работы
2008 Как писать выпускную (дипломную) работу в Школе Гуманитарного Образования //
Электронная публикация:
http://www.depo.org.ru/sites/default/files/2007/02/nemcev_m_kak_pisat_vypusknuyu_rabotu_v_shgo.pdf

2008 Понятие традиции в социальной философии и социологии культуры. Новосибирск:
НГУ (в соавт. с В. П. Таратутой). 90 с.
2008 Этносоциология (методическое пособие). Новосибирск: НГТУ. 16 с.
Участие в летних и зимних школах за последние три года
2011 Третья международная летняя школа «Советское наследие и пост-советские практики:
экономика, политика, повседневность». Украина, г. Острог, Острожская академия и
посольство Франции в Украине.
2011 Фулбрайтовская летняя школа «Созидание сообществ посредством слова и образа».
Московский государственный университет.
2010 VI Байкальская школа социальных исследований «Местное сообщество: исследовать
извне и изнутри» (программа повышения квалификации) Иркутск. Центр независимых
социальных исследований и образования и Франко-российский центр гуманитарных и
общественных наук в Москве.
2010 «Россия, её соседи и европейское пространство». Украина, Ялта. Университет Темпл и
фонд Карнеги.
2010 VI Летний институт богословия и науки. Москва, Библейско-богословский институт.
Слушатель.
2010 Всероссийская научная школа для молодых учёных «Русская философия: истоки и
современность». Белгород, Белгородский государственный университет.
2010 “Writing in the Humanities after the Fall of Communism” («Создание гуманитарных
исследований после падения коммунизма). Будапешт. Венгрия. Центрально-Европейский
университет.
2007-2009 ”Teaching Classics. Fundamental Values in the Changing World” (Преподавая
античность. Классические ценности в меняющемся мире). Трёхлетний региональный
семинар по повышению качества преподавания. Программа HESP Центрально-европейского
университета. Новосибирск, Новосибирский государственный университет.
Языки: русский (родной язык), английский – свободно, украинский и немецкий -чтение.
Личные интересы: музыка, театр и другие перформативные искусства, боевые искусства
(ёшинкан айкидо), горный туризм.
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