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Curriculum vitae
Губа Катерина Сергеевна
kguba@eu.spb.ru
Образование и присужденные степени:
2015 Кандидат социологических наук, степень присуждена в Санкт-петербургском государственном
университете.
2012 Европейский университет в Санкт-Петербурге, факультет политических и социологических наук,
аспирантура.
2008 Европейский университет в Санкт-Петербурге, факультет политических наук и социологии;
магистр социологии.
2007 Томский государственный университет, философский факультет, диплом специалиста-социолога
с отличием.

Позиции:
с октября 2017 – н.в. научный сотрудник Центра институционального анализа науки и образования,
Европейский университет в Санкт-петербурге.
ноябрь 2016 – октябрь 2017 м.н.с. Институт проблем правоприменения Европейский университет в
Санкт-Петербурге.
Сентябрь 2012 – июнь 2017 доцент кафедры социологии, старший научный сотрудник НОЦ
«Социально-политические исследования технологий», Томский государственный университет.
апрель 2015 – апрель 2016 научный сотрудник Центра госуправления
октябрь 2015 – июнь 2015 ассистент профессора, Европейский университет в Санкт-Петербурге.
февраль 2010 – сентябрь 2013 координатор программы по Интернет-рекрутированию абитуриентов
факультета политических наук и социологии, Европейский университет в Санкт-Петербурге.
с июня 2009 по декабрь 2010 - Лаборатория социологии образования и науки, СПб филиал
Государственного университета – Высшей школы экономики, младший научный сотрудник

Научные интересы: социология науки, социология социологии, социология высшего образования,
наукометрия, social network analysis, социология организаций.

Исследовательский опыт в проектах:
2017 Исследование социального контроля и мобилизации права с использованием больших данных.
Поддержан РНФ, № 17-18-01618 (руководитель В. Волков, ЕУСПб). Исследователь.
2016 Анализ научных результатов, достигнутых применением методов естественных наук в
социальных и гуманитарных науках. Поддержан Европейским универистетом в Санкт-петербурге.
Индивидуальный грант.
2015 «Создание методологической и ресурсной базы для внедрения элементов системы участия в
управлении в российских университетах - участниках Проекта повышения конкурентоспособности
ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров».

Поддержан Министерством образования и науки РФ, (руководитель О. Бычкова, ЕСУПб).
Исследователь.
2011-2012 Институциональное обследование факультета политических наук и социологии ЕУСПб
(руководитель М. Соколов). Работа над созданием и анализом базы данных выпускников факультета.
2010-2011 «Феномен доверия в публичной интернет-коммуникации». Коллективный проект
поддержан РГНФ № 10-06-00354а (руководитель В. Волохонский, СПбГУ). Исследователь.
2010 «Системы статусного символизма в академическом мире: Сравнительно-исторический анализ и
оценка эффективности». Коллективный проект поддержан ЦФИ ГУ-ВШЭ (руководитель М. Соколов,
ЕСУПб). Исследователь.
2009 «Институциональная динамика, экономическая адаптация и точки интеллектуального роста в
локальном академическом сообществе: Петербургская социология после 1985 года» (коллективный
проект, поддержан ЦФИ ГУ-ВШЭ, руководитель М. Соколов). В проекте отвечала за наукометрическую
часть, связанную с анализом цитирования. Исследователь.
2009 «История организационной деятельности журнала «Социологические исследования» (грант
Российского гуманитарного научного фонда 09-03-9528м/МЛ). Индивидуальный грант.

Преподавание:
«Социология академического мира» (ИТМО, Санкт-Петербург, 2016-2017).
«Введение в сетевой анализ» и «Социология академического мира» (НИ ТГУ, Томск, 2013-2015).
«Введение в сетевой анализ» (Летняя Школа Центра сравнительных исторических и политических
исследований, Пермь 2014).
«Краткий курс по Web of Science» (Весенняя Школа PAST-центра «Город: модели для (пере)сборки»,
Томск 2015).

Организация научных мероприятий:
Ноябрь 2017 – панель «Академический мир и бюрократическое (подо)зрение. Функционирование,
эффекты и познавательная ценность формальных показателей научной результативности» в рамках
ежегодной конференции ВДНХ 11, Европейский университет в Санкт-Петербурге.
Ноябрь 2016 – панель «Эмпирические исследования академической нечестности» в рамках
ежегодной конференции ВДНХ 10, Европейский университет в Санкт-Петербурге.
Апрель 2015 – Со-организатор весенней Школы «Город: модели для (пере)сборки», Томский
государственный университет.
Сентябрь 2013 – Организатор Школы «STS за семь дней», Томский государственный университет.
Март 2014 – Организатор воркшопа «Эксперты в городе и экспертиза города», Томский
государственный университет.
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Публикации в СМИ:
Такие дела:
Ученый вынужден быть халтурщиком.
Наших детей учат неучи.
Троицкий вариант:

Врачу, исцелися сам!
Социология науки: новые перспективы
Ведомости:
Репутация против контроля.
Ошибки первого и второго рода.
Как работает Рособрнадзор. Анализ открытых данных.
Политру
Губа К. Справедлив ли академический мир. Портал «Politru».
Губа К. С. О страданиях и рисках академического письма. Заметки на полях книги
Говарда Беккера «Writing for Social Scientists».

Постнаука
Губа К. 7 фактов о работе журнальных редакций в англоязычной науке. Постнаука.

Мероприятия: конференции, семинары и круглые столы
Декабрь 2017 Конференция «Тревожное общество: о чем (не) говорит социология». Круглый стол
«Административные данные» с докладом «Административные данные в исследованиях высшего
образования», ЕУСПб, Санкт-Петербург.
Сентябрь 2017 Society for Social Studies of Science Annual Conference. Presentation on Academic
Evaluation as Signal and Symbol, Boston.
Ноябрь 2017 Конференция «Выставка достижений научного хозяйства» (ВДНХ-11), панель
«Академический мир и бюрократическое (подо)зрение. Функционирование, эффекты и
познавательная ценность формальных показателей научной результативности» с докладом
« Российские университеты в поле (подо)зрения Рособрнадзора», ЕУСПб, Санкт-Петербург.
Ноябрь 2017 Конференция «Выставка достижений научного хозяйства» (ВДНХ-11), панель
«Академический мир и бюрократическое (подо)зрение. Функционирование, эффекты и
познавательная ценность формальных показателей научной результативности» с докладом «Издание
социологических журналов: о некоторых стратегиях поиска авторов (и их отсутствии)», ЕУСПб, СанктПетербург.
Ноябрь 2017 Круглый стол «Проблемы науки и образования в Петербурге» с докладом «Типичный
Рособрнадзор», ЕУСПб, Санкт-Петербург.
Июль 2017
Открытая лекция «Исследования научных журналов» в рамках Летней школы
«Антропология науки и современных форм жизни: Camera Ethnography подход в изучении
лабораторной практики», НИУ ТГУ, Томск.
Март 2017

Открытая лекция «Большие данные в социологии». НИУ ТГУ, Томск.

Март 2016
XVII Апрельская международная научная конференция. Доклад «Модели поиска и
отбора рукописей в научных журналах: сеть vs. рынок», НИУ ВШЭ, Москва.
Май 2016
Первый Санкт-Петербургский семинар по социологии науки и технологий. Доклад
«Организационная структура научных журналов: основные гипотезы», Социологический институт
РАН, Москва.
Октябрь 2016 VII Международная конференция Российской ассоциации российских исследователей
высшего образования. Доклад «Эволюция журнального поля российской социологии», НИУ ВШЭ,
Москва.

Октябрь 2016 VI ежегодная социологическая школа "Актуальная социология и вызовы
современности: новые тенденции в теории и методах". Лекция «Большие данные в социологии».
Ноябрь 2016 Конференция «Выставка достижений научного хозяйства» (ВДНХ-10), панель
«Эмпирические исследования академической нечестности» с докладом «Журнал журналу рознь: к
классификации журнального поля российской социологии», ЕУСПб, Санкт-Петербург.
Ноябрь 2016 XXXII сессия Международной школы науки и техники. Доклад «Эволюция журнального
поля российской социологии», ЕУСПб совместно с Центром социолого-науковедческих исследований
Санкт-петербургского филиала Института истории , Санкт-Петербург.
Ноябрь 2016 Конференция конференцию «Российское социологическое сообщество: история,
современность, место в мировой науке (К 100-летию Русского социологического общества имени
М.М. Ковалевского)». Тематическая панель «Картография российского социологического
сообщества». Доклад «Обмены (не)вниманием на страницах социологических журналов», СПбГУ,
Санкт-Петербург.
Октябрь 2015 XXX сессия Международной школы науки и техники. Доклад «Стратегии публикации:
журнальные системы в социальных науках», ЕУСПб совместно с Центром социолого-науковедческих
исследований Санкт-петербургского филиала Института истории , Санкт-Петербург.
Апрель 2014 Конференция «Стыки модерности: моральная грамматика в современных обществах»
(28–29 апреля 2014 года), Екатеринбург, УрГУ. Доклад «В поисках справедливости или как призыв к
меритократии меняет жизнь академических организаций».
Апрель 2014 Семинар «Научная среда». Доклад «Издавая “Социс”: проблема сохранения
легитимности в социологии», СПбГУСанкт-Петербург.
Март 2013
Конференция «Академические журналы: организация науки и трансляция знания»,
Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ. С докладом Социологические журналы в сравнении: почему «СОЦИС» так
не похож на «AJS»?».
Декабрь 2013 Конференция «Выставка достижений научного хозяйства» (ВДНХ-7), ЕСУПб, СанктПетербург. С докладом «Как достичь справедливость вакадемическоммире: споры вокруг peer
review».
Апрель 2011 Методологический семинар кафедры анализа социальных институтов «Как и зачем
исследовать локальное академическое сообщество?», НИУ ВШЭ.
Апрель 2011 Международная научно-практическая конференция молодых ученых, «Векторы
развития современной России», круглый стол «Социальная история российской социологии: сети,
авторитеты и жанры в движении» с докладом «Диффузия западной теории в локальном
академическом сообществе», МВШСЭН
Февраль 2010 Семинар «Социальный ландшафт петербургской социологии: Первые результаты
исследования локального академического сообщества». С докладом «Пространства внимания: Кто
кого слушает, читает и цитирует?», ГУ ВШЭ, СПб
Май 2010
Круглый стол "Основание(я) социологии науки: К 100-летию со дня рождения Роберта
Мертона" с докладом «Как создать успешную дисциплинарную область? Рецепт Роберта Мертона»
ЕУСПб
Октябрь 2010 Международная научная конференция «Актуальные проблемы достижений
гуманитарных наук на постсоветском пространстве», Международная Ассоциация Гуманитариев.
Выступление с докладом «Когнитивный ландшафт петербургской социологии: основные зоны
внимания», Львов.

Декабрь 2010 Четвертая «Выставка Достижений Научного Хозяйства» - ежегодное научное событие
ЕУ СПб с докладом «Динамика распространения западной теории в постсоветской социальной науке:
случай петербургских социологов», ЕУСПб.
Январь 2009 Международный научный симпозиум «Пути России», МВШСЭН Москва с докладом:
«Академические репутации в печати или почему мы так обособленны?», МВШСЭН, Москва.
Сентябрь 2009 Выступление с докладом "От экономики внимания к навигации в науке: случай
российской социологии" (научный семинар ЛИА – Лаборатории институционального анализа ГУ ВШЭ,
Москва).
Сентябрь 2009 Круглый стол «Социологическая периодика и социологическая наука: журнальная
система российской социологии в сравнении» с докладом о результатах наукометрического анализа
журнальной системы российской социологии, ЕУСПб.
Октябрь 2009 Международная конференция «Символическая власть : социальная наука и политика»
с докладом "Академические журналы как прямые инстанции научного признания: механизмы
воспроизводства дезинтеграции в социологии", Москва.
Декабрь 2009 Третья «Выставка Достижений Научного Хозяйства» - ежегодное научное событие ЕУ
СПб с докладом «Мировая наука в пространстве внимания локального академического сообщества»,
ЕУСПб, Санкт-Петербург
Ноябрь 2008 I Всероссийской конференции «Наука, образование, инновации», Москва с докладом
«Журнальная система российской социологии или академические репутации в печати», Москва.

Участие в образовательных школах и семинарах:
2014

Программа сертификации по Web of Science (Санкт-Петербург).

2013

Essex Summer School in Social Science Data Analysis, social network analysis course,
England.

2013

Летняя школа Центра СТС ЕУСПб «Введение в СТС», Санкт-Петербург.

2009

PhD course "To become a Gender Studies/feminist professional? Career exploratory
workshop and professional outlets of Gender Studies", University of Helsinki,
Finland.

2009

Летняя школа институционального анализа «Институты, образование и рост»,
НИУ ВШЭ Москва.

2009

Летняя социологическая школа «Неоинституциональный
социальных науках: от теории к практике», НИУ ВШЭ Москва.

2008

Двенадцатая
международная
летняя
школа
по
гендерным
исследования «Новый национализм: кто и как воспевает национальные госуда
рства сегодня?», Украина.

поворот

в

Академические награды и стипендии:
2011

2008-2010

Призовое место на конкурсе научных работ молодых ученых журнала «Вопросы
образования» (ГУ ВШЭ).
Стипендия фонда Оксфорд-Россия (Oxford-Russia fund).

2009

Второе место на конкурсе лучших публикаций среди слушателей ЕУ СПб.

2008

Второе место на конкурсе работ молодых ученых памяти Галины Старовойтовой
«Современные молодежные сообщества в культуре и политике: есть код будущего?»,
Санкт-Петербург.

