Резвушкина Татьяна Александровна
Ф.И.О.:
21.12.1978
Год рождения
Социолог. Преподаватель социологии.
Базовая
специальность
Магистр социологии
4. Ученая степень
5. Стаж работы в 20 лет
КарГУ:
6. Читаемые курсы: социальная психология, социология гендера, гендерная политика,
политический PR, имидж в политике, социология девиантного поведения,
социальная структура и стратификация, социальная политика, методика социальнополитического исследования, визуальная социология, социология города,
имиджелогия, Public relations
7. Повышение квалификации (за последние 5 лет):
2015 г.
2016 г.
Ноябрь 2016 г. - участие в семинаре-тренинге «Презентация результатов
научного исследования», организованном Британским Советом и КарГУ
им. Е.А. Букетова – сертификат.
1.
2.
3.

2017 г.
2018 г.

Август-сентябрь 2018 г. – организация и участие в работе международной
Летней школы «Повседневный Казахстан: прошлое и настоящее», г.
Караганда, Казахстан.

2019 г.
8. Область научных интересов: гендерные исследования, социальная психология,
качественные методы в социологии, социальная политика.
9.
-

Научные достижения:
Июнь 2015 г. - участие в качестве супервизора в проведении социологического
исследования «Становление гражданского общества в Казахстане».
Июль 2015 г. - участие в качестве супервизора в проведении социологического
исследования «Общество и власть».

-

-

-

10 августа 2015 г. – участие в качестве модератора в фокус-групповом исследовании
на тему «Социальная справедливость и социальное неравенство в современном
казахстанском обществе», организованном общественным фондом «Демоскоп».
Май-октябрь 2016 г. – участие в качестве эксперта в социологическом исследовании
«Положение мужчин и женщин в современном Казахстане», под эгидой
представительства Фонда им. Ф. Эберта и Института равных прав и возможностей
(г. Алматы).
Июль 2016 г. - участие в качестве супервизора в проведении фокус-группового
исследования на тему «Гендерная политика в современном Казахстане» по заказу
Департамента внутренней политики Карагандинского областного акимата.
Август 2016 г. - участие в качестве супервизора в проведении социологического
опроса на тему «Общество и власть» по заказу ОФ «Молодежь за будущее
Казахстана».

Июль-ноябрь 2017 г. - участие в качестве эксперта в социологическом исследовании
«Положение девочек/девушек/женщин в религиозных организациях Казахстана»,
под эгидой представительства Фонда им. Ф. Эберта в Казахстане и Института
равных прав и возможностей (г. Алматы).
Июль 2018 г. - участие в качестве эксперта в социологическом исследовании
«Культурные аспекты насилия по отношению к детям в современном Казахстане» по
заказу Центра гражданских инициатив (г. Астана) и совместно с Институтом равных
прав и равных возможностей Казахстана (г. Алматы).
Июль, август, сентябрь, октябрь – участие в качестве исследователя и супервизора в
Едином социологическом мониторинге «Межэтнические отношения в Казахстане»
по заказу Ассамблеи народа Казахстана и совместно с ОФ «Молодежь за будущее
Казахстана» (г. Караганда).
Учебно-методические достижения:
Социология для всех специальностей университета. Учебно-методическое пособие.
Караганда, 2015 г.
Гендерная политика в Республике Казахстан. Электронное учебное пособие.
Караганда. 2019 г.
10. Основные научные труды:
Резвушкина Т.А. Семейно-демографическая политика в Республике Казахстан:
официальный дискурс и повседневные практики» в коллективной монографии
«Политика семьи и детства в постсоциализме» / под ред. В. Шмидт, Е. ЯрскойСмирновой, Ж. Черновой (Библиотека «Журнала исследований социальной
политики»). М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ. 2014 г.
Резвушкина Т.А. Вос(-производство) традиционных практик заботы о детях в
современном казахстанском обществе. Материалы межд. Науч.- практ. конф. В
системе образования и рынка труда: преодоление рисков: – Караганда: Изд-во
КарГУ, 2014.
Резвушкина Т.А. Гендерный уклад в смешанном (казахско-русском браке).
Материалы Весенней сессии молодых ученых социологов и социальных работников
«Молодежь в науке: проблемы и перспективы». г. Алматы, 21 мая 2014.
Стратегии формирования этнической идентичности в смешанных браках //Статья по
итогам Астанинского Форума социологов, ноябрь 2014 г.
Резвушкина Т.А. Семейная политика Казахстана: структура, акторы и
повседневность//
Сб.
материалов
международной
научно-практической
конференции, посвященной 20-летию факультета философии и психологии КарГУ
им. Е.А. Букетова. – Караганда, 2015 г.
Резвушкина Т.А. Спорт как институт социальной мобильности в современном
казахстанском обществе // Проблемы и перспективы развития студенческого спорта:
Халықаралық ғыл.-тəжір. конф. материалдары. -Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017. 338 бет.
Резвушкина Т.А. Стратегии сохранения этнической идентичности в смешанных
браках. // Доклад на международном научно-практическом семинаре «Этничность и
конфессиональность в современной ментальности: вопросы методологии и
исследования», 17 ноября 2017 года Центра по изучению межэтнических и
межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе Академии
государственного управления при Президенте Республики Казахстан – 17 ноября
2017 г.
11. Контактные данные:
-

Раб. тел.: 8(7212)77-03-73
e-mail: rezvushkina_t78@mail.ru

