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Уважаемые коллеги! 

Представляем пятнадцатый выпуск дайджеста портала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь, 
пожалуйста, с событиями из жизни Центра, которые освещались на портале за период с 
декабря 2017 г. по февраль 2018 г. 

В конце 2017 года и в начале 2018 года проведены ряд важных мероприятий, на которых 

вниманию общественности были представлены результаты крупных социологических 
исследований, проведенных учеными Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН. 

12 декабря 2017 года в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты» 
состоялась презентация для СМИ информационно-аналитического резюме «Российское 
общество в 2017-ом: социальное самочувствие, тревоги и надежды на будущее». 

В декабре в Большом зале Центрального дома ученых РАН состоялся второй вечер цикла 
«Социологические вечера» ФНИСЦ РАН, посвященный обсуждению основных итогов 
социологического проекта «Столицы и регионы современной России: образы и 
реальность 15 лет спустя». 

17 января 2018 года в отеле «Балчуг Кемпински» прошла презентация издания и 
информационно-аналитического резюме «Столицы и регионы в современной России: 
мифы и реальность 15 лет спустя». 

На страницах дайджеста вы можете ознакомиться с этими и другими значимыми 
событиями, такими как: заседания Ученого совета, конференции и семинары, выход 
новых книг, выступления в СМИ, последние выпуски журналов, юбилеи и многое другое. 

Дайджест предназначен как для специалистов, так и для широкой общественности.  
Выпуски дайджеста выходят регулярно, раз в три месяца.  
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Научная деятельность 

Ученый совет 
20 декабря 2017 года состоялось очередное заседание Ученого совета. О текущей и 
перспективной научной и научно-издательской деятельности филиалов Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 

докладывали: 
− Директор Социологического института – филиала ФНИСЦ РАН, заместитель 

директора ФНИСЦ РАН, д.ф.н., профессор В.В. Козловский; 

− Директор Южнороссийского филиала ФНИСЦ РАН, д.ф.н., профессор Ю.Г. Волков; 

− Директор Башкирского филиала ФНИСЦ РАН, к.соц.н. Р.М. Валиахметов; 

− Директор Западно-Сибирского филиала ФНИСЦ РАН. к.соц.н. В.А. Юдашкин; 

− Директор-организатор Крымского филиала ФНИСЦ РАН, д. наук гос. управления 
В.В. Узунов; 

− Директор Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, д.ист.н., профессор С.В. Устинкин; 

− Первый заместитель директора ФНИСЦ РАН по координации научной и научно-

образовательной работы, д.соц.н. М.Ф. Черныш. 

(См. новости) 

28 февраля 2018 года состоялось очередное заседание Ученого совета. С научным 
докладом «Столицы и регионы в современной России: противостояние или общность 
проблем?» выступила гл.н.с. ФНИСЦ РАН, д.соц.н., проф. Н.Е. Тихонова.  

Были заслушаны сообщения: 
− «О присвоении статуса ассоциированного научного сотрудника ФНИСЦ РАН» 

− «Утверждение тем диссертационных работ аспирантов ФНИСЦ РАН» 

(См. новости) 

Гранты 
В 2018 году поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на 
конкурсной основе получили исследовательские проекты: 

− Динамика представлений студентов в сферах гендерных, этнокультурных и брачно-

семейных отношений. (Руководитель: д.соц.н. Гурко Т.А.) 
− Западный буддизм в России начала XXI века: анализ социального механизма 

религиозной конверсии (Руководитель: к.соц.н. Исаева В.Б.) 
− Профессиональные династии как социальный механизм воспроизводства 

профессиональных групп (Руководитель: д.филос.н., проф. Мансуров В.А.) 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=6812&p=7
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7089&p=1
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− Социально-структурные эффекты цивилизационных изменений российского 
общества (Руководитель: д.филос.н., проф. Козловский В.В.) 

− Социально-трудовые сообщества как системообразующие сегменты 
общественного развития (Руководитель: к.соц.н. Голиусова Ю.В.) 

− Социальные неравенства в здоровье и персональные психологические ресурсы: 
исследование взаимосвязи в России и странах Европы методами многоуровневого 
моделирования (Руководитель: к.э.н. Русинова Н.Л.) 

− Теория культурной травмы: индивидуальный травматический опыт и опыт 
исторических катастроф (Руководитель: к.филос.н. Артёменко Н.А.) 

− «Заочник» высшей школы: социальное поведение в системе образования и на 
рынке труда (Руководитель: д.соц.н. Чередниченко Г.А.). 

(См. список грантов) 

Мурманским Арктическим государственным университетом (МАГУ) в рамках поддержки 
деятельности временных научных коллективов фундаментальных или прикладных 
исследований и разработок по приоритетным для социально-экономического развития 
Мурманской области и АЗРФ научным направлениям поддержан проект Центра 
арктических и сибирских исследований Социологического института ФНИСЦ РАН 
«Рациональное природопользование и освоение Арктических территорий: анализ 
локальных моделей взаимодействия с живой и неживой природой на Кольском Севере» 
(Руководитель – к.соц.н. Симонова В.В.) 
(См. новости) 

Лучшие проекты 2017 года 
На Пленарном заседании Экспертного совета РФФИ по философии и социальным наукам 
по итогам 2017 года 

− лучшим исследовательским проектом признан проект № 15-03-00666 
«Инженерные династии России» (руководитель – доктор философских наук, 
профессор В.А. Мансуров). (См. новости) 

− лучшими проектами научной конференции признаны: 
• проект № 17-03-14091 «Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Время больших перемен: политика и политики» 

(руководитель – доктор политических наук М.М. Мчедлова). (См. новости) 
• проект № 17-03-14097 «Международная научная конференция «Значение и 

смысл российских революций 1917 года (100-летнему юбилею 
посвящается)» (руководитель – доктор философских наук, профессор 
В.В. Козловский). (См. новости) 

   

http://www.isras.ru/grant_rffi.html
http://socinst.ru/ru/node/1053
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=1
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7113&p=1
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7114&p=1
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Конференции, круглые столы, семинары 

Круглый стол «Социальные факторы межэтнической напряженности в 
России» 
04 декабря 2017 года в Институте социологии ФНИСЦ РАН состоялось заседание круглого 
стола «Социальные факторы межэтнической напряженности в России», на котором 
была представлена коллективная монография ученых ФНИСЦ РАН, содержащая 

результаты комплексного исследования «Социально-экономические и социально-

культурные предпосылки напряжений и конфликтов в сфере межнациональных 
отношений», выполненного при поддержке Российского научного фонда. 
(См. о круглом столе) 

Социологические вечера 
11 декабря 2017 года в Большом зале Центрального дома ученых РАН состоялся второй 
вечер цикла «Социологические вечера» ФНИСЦ РАН. Вечер второй был посвящен 
обсуждению основных итогов социологического проекта «Столицы и регионы 
современной России: образы и реальность 15 лет спустя», осуществленного научной 
группой ФНИСЦ РАН в сотрудничестве с Фондом имени Ф. Эберта. 
(См. о мероприятии) 

Презентация информационно-аналитического резюме в пресс-центре 
«Аргументы и факты» 
12 декабря 2017 года в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты» 
состоялась презентация для СМИ информационно-аналитического резюме «Российское 
общество в 2017-ом: социальное самочувствие, тревоги и надежды на будущее». 

В презентации приняли участие: Директор ФНИСЦ РАН, академик РАН, доктор 
философских наук М.К. Горшков; Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» 
В.К. Мамонтов; Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, 
руководитель Центра исследования межнациональных отношений ФНИСЦ РАН 
Л.М. Дробижева; Руководитель Центра комплексных социальных исследований 
Института социологии ФНИСЦ РАН В.В. Петухов. 
(См. о презентации) 

Круглый стол «Зеленый город» в междисциплинарной перспективе: 
концептуализация, теории, измерение, формы проявления» 
22 декабря 2017 года в Федеральном научно-исследовательском социологическом 
центре РАН, г. Москва состоялся международный междисциплинарный круглый стол: 
«Зеленый город» в междисциплинарной перспективе: концептуализация, теории, 
измерение, формы проявления». С докладами выступили ученые ФНИСЦ РАН: доктор 
философских наук, профессор О.Н. Яницкий, кандидат социологических наук 
О.А. Усачева, Ю.В. Ермолаева. 

(См. о круглом столе) 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=6707&p=9
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=6804&p=8
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=6814&p=8
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=6815&p=6
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Презентация издания и информационно-аналитического резюме в отеле 
«Балчуг Кемпински» 

17 января 2018 года в отеле «Балчуг Кемпински» состоялась презентация издания и 
информационно-аналитического резюме «Столицы и регионы в современной России: 
мифы и реальность 15 лет спустя». 

(См. о презентации) 

Круглый стол «Политика и политические отношения в многомерном 
социальном пространстве» 

29 января 2018 года в Центре политологии и политической социологии Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН в рамках проекта отдела 
исследования социально-политических отношений прошел круглый стол по теме 
«Политика и политические отношения в многомерном социальном пространстве». 

(См. о круглом столе) 

Международная научно-практическая конференция «Статистика в цифровой 
экономике: обучение и использование» 
1-2 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась Международная научно-

практическая конференция «Статистика в цифровой экономике: обучение и 
использование». Организаторы конференции: Министерство образования и науки 
российской федерации, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Управление федеральной службы государственной статистики по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (Петростат), Российская ассоциация статистиков. 
Партнеры: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский научный центр 
РАН, Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 
(См. о конференции) 

Методологический семинар Центра исследования межнациональных 
отношений  
07 февраля 2018 года состоялось заседание Методологического семинара Центра 
исследования межнациональных отношений. С докладом «Трамп и его политика в 
отношении мигрантов и меньшинств» выступил профессор политологии Университета 
штата Теннесси (США) А.В. Коробков. 

(См. новости) 

Ядовский семинар 
19 февраля 2018 года состоялось очередное заседание Ядовского семинара. С докладом 
«Социология и Биология: в поисках «нового синтеза»» выступила кандидат философских 
наук, старший научный сотрудник сектора социологии науки И.А. Шмерлина. 

(См. о семинаре) 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7015&p=5
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7055
http://socinst.ru/ru/node/1066
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7068&p=3
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7072&p=2
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Заочный семинар IT-Центра 
В рамках продолжающегося Заочного семинара IT-Центра «Осваиваем 
инструментарий» опубликованы статьи: «Как правильно сделать список REFERENCES?»; 

«В графиках нет мелочей. Легенда». 

(См. материалы семинара) 

Анонсы 

Ежегодный Круглый стол «Российское образование сегодня» 
19 марта 2018 года Исследовательский комитет «Социология образования» Российского 
общества социологов и Отдел социологии образования Института социологии 
Федерального научно-исследовательского социологического Центра Российской 
академии наук приглашают на очередное заседание ежегодного Круглого стола 

«Российское образование сегодня». Тема Круглого стола 2018 года: «Современный 
школьник и студент: мотивация, результативность обучения». 

(См. о круглом столе) 

X чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста 
3-5 апреля 2018 года Социологический институт ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербургская 
ассоциация социологов (СПАС) и Европейский университет в СПб планируют провести 
юбилейные X Чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста по теме «(Авто)биография 
как объект социологического анализа». 
(См. о конференции) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Здоровье населения России: 
социальные и институциональные проблемы» 
8-9 июня 2018 года в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научно-практическая 
конференции «Здоровье населения России: социальные и институциональные 
проблемы». Организаторы: Социологический институт РАН – филиал Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет». 
(См. о конференции) 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2671
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2671
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1869
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7100&p=1
http://socinst.ru/ru/node/1036
http://socinst.ru/health2018
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Публикации 

Новые книги 

Столицы и регионы в современной России: мифы и реальность пятнадцать лет спустя / 
Отв. ред. М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова. М.: Весь Мир, 2018. - 312 с. 

Аннотация: В книге представлены результаты ряда общенациональных исследований 
Института социологии РАН, выполненных в сотрудничестве с Представительством Фонда 
им. Ф, Эберта (Германия) в Российской Федерации в 2000-2017 гг. На их основе проведен 
сопоставительный анализ образа жизни россиян, проживающих в двух крупнейших 
российских мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге) и в других регионах страны. 
Показаны особенности уровня и качества жизни их жителей, специфика их занятости и 
поведения в интернет-пространстве, место в их жизни семьи и детей, динамика 
различных моделей досугового поведения, а также изменение традиционных гендерных 
ролей в разных типах поселений и особенности миграционного поведения их жителей. 
Особый интерес представляют имеющиеся в монографии данные о динамике восприятия 
своей жизни жителями столиц и разных типов населенных пунктов, о векторе изменения 
их мировоззрения и ценностных ориентаций, а также об оценках ими ситуации в стране в 
целом и в регионах проживания. 
(См. оглавление) 

Горшков М.К. Российское общество в контексте новой реальности. К итогам и 
продолжению социологического мегапроекта. М.: Весь мир, 2017. - 104 с. 

Аннотация: В издании приводятся основные результаты и выводы трехлетнего 
общероссийского социологического мониторинга Института социологии РАН (с июля 2017 
г. - Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 
академии наук), посвященного изучению состояния и динамики массового сознания 
россиян в условиях кризиса и новых вызовов, заявивших о себе в 2014-2016 гг., а также 
данные исследования 2017 г., характеризующие особенности российского социума в 
условиях перехода от кризисной к посткризисной ситуации в стране. При этом 
последовательно учитывается влияние на поведенческие практики россиян социально-

экономического, политического, этнорелигиозного и психологческого контекстов 
российской повседневности. Специальное внимаение уделяется социокультурным и 
внешнеполитическим факторам качественно новой реальности, в которой оказалось 
российское общество. Издание адресовано специалистам и широкой читательской 
аудитории, интересующейся ходом реформ в России и их отражением в массовом 
сознании и поведенческих практиках наших сограждан. 
(См. оглавление) 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5734
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5848
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Евразия и ислам [Текст]: евразийский вектор: мусульманская религиозная и 
общественно-политическая мысль о цивилизованном единстве России-Евразии / А. В. 
Логинов; [ред.: С. Л. Кравец, В. О. Бобровников]. - Москва: Большая Российская 
энциклопедия, 2017. - 342 с. 

Аннотация: Монография А.В. Логинова «Евразия и ислам. Евразийский вектор: 
мусульманская религиозная и общественно-политическая мысль о цивилизационном 
единстве России-Евразии» продолжает серию книг известного исследователя по обзору и 
анализу важнейших работ, основанных на историко-цивилизационном осмыслении 
прошлого и настоящего Евразийского континента («Власть и вера. Государство и 
религиозные институты в истории и современности», 2005; «Россия и Евразия. Евразийский 
вектор: поиски российской цивилизационной идентичности в ХХ столетии», 2013). В новой 
книге автор рассматривает исламские концепции евразийства от времени их зарождения 
во второй половине 19 столетия и до наших дней. 
(См. оглавление) 

Инновационные предприятия в вузах: вопросы интеграции с реальным сектором 
экономики / Г. А. Ключарев, М. С. Попов, В. И. Савинков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 488 с. — (Серия: Актуальные монографии).  

Аннотация: В книге изложены вопросы востребованности научной продукции, 
разрабатываемой образовательными учреждениями. В ней показано становление малых 
инновационных предприятий университетов, результативность взаимодействия вузов, 
НИИ и производственных компаний в сфере науки и инноваций, а также дан прогноз в 
сфере интеграции вузовской науки и инноваций высокотехнологичных компаний. Для 
специалистов в области управления наукоемкими производствами. 
(См. оглавление) 

Исторические корни контент-анализа: Два базовых текста по методологии контент-

анализа / Отв. ред. М. С. Косолапов. Изд. стереотип. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2018. — 160 с. 

Аннотация: В настоящей монографии рассматриваются две основополагающие концепции 
современного контент-анализа: частотная Г. Лассвелла и нечастотная В.Я. Проппа.  В 
первой части книги представлены методологические основы частотной модели, техника и 
процедура исследования, рассмотрены методологические проблемы, связанные с 
использование этой модели. Вторая часть посвящена историческим предпосылкам 
создания В.Я. Проппом нечастотной модели контент-анализа, осмысление ее 
методологических основ, процедуре эмпирического исследования и анализа полученных 
данных. Особое внимание уделено методологическим проблемам, связанным с 
формализацией качественного подхода к анализу содержания текста.  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5733
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5800
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Книга предназначена для специалистов в области анализа содержания текста, аспирантов 
и студентов гуманитарных вузов. 
(См. оглавление) 

Непрерывное образование в современном контексте: монография / М. К. Горшков, Г. А. 
Ключарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — 

(Серия: Актуальные монографии).  

Аннотация: Основная цель настоящего издания — исследование работы основных 
модернизационных принципов (доступности, качества, эффективности) в процессе 
создания системы непрерывного профессионального образования. Проанализированы 
следующие сферы образования: высшее, негосударственное и дополнительное. Авторами 
предложен ряд перспективных путей развития современной системы образования, 
благодаря которым образование станет эффективным средством производства и 
накопления социального и человеческого капитала. Важным направлением 
инновационного прорыва в образовании исследователи считают привлечение к участию в 
учебных и просветительских программах взрослого населения, а также в расширении 
спектра специальностей и учебных программ как для молодежи, так и для взрослых. Для 
студентов, преподавателей и аспирантов, занимающихся проблемами социологии 
образования. Основная цель настоящего издания — исследование работы основных 
модернизационных принципов (доступности, качества, эффективности) в процессе 
создания системы непрерывного профессионального образования. Проанализированы 
следующие сферы образования: высшее, негосударственное и дополнительное. Авторами 
предложен ряд перспективных путей развития современной системы образования, 
благодаря которым образование станет эффективным средством производства и 
накопления социального и человеческого капитала. Важным направлением 
инновационного прорыва в образовании исследователи считают привлечение к участию в 
учебных и просветительских программах взрослого населения, а также в расширении 
спектра специальностей и учебных программ как для молодежи, так и для взрослых.Для 
студентов, преподавателей и аспирантов, занимающихся проблемами социологии 
образования. 
(См. оглавление) 

Нормы и мораль в социологической теории: от классических концепций к новым 
идеям: [монография] / [И.Ф. Девятко и др.]; Отв. ред. И.Ф. Девятко, Р.Н. Абрамов, И.В. 
Катерный. – М.: Весь Мир, 2017 – 288 с. 

Аннотация: Монография обобщает результаты масштабного теоретического и историко-

социологического исследования нормативной грамматики социального действия и 
моральной инфраструктуры социального порядка на основе достижений и идей 
классической и современной социальной теории, когнитивной науки и новой социологии 
морали. Объектом анализа авторов книги стали механизмы нормативного морфогенеза, 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5788
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5801
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структуры групповых ценностей, дилеммы социального признания и обыденного 
приписывания моральных качеств. На обширном историко-социологическом материале 
продемонстрированы варианты возможных теоретических интерпретаций процессов 
нормообразования, конституирующих логику социального взаимодействия, 
упорядочивающих потоки социальных трансакций и ведущих в конечном счете к 
кристаллизации и объективации общественных отношений в их институциональной, 
реифицированной форме. Монография ориентирована на ученых и преподавателей, 
работающих в области общественных и гуманитарных наук, и адресована всем тем, кто 
интересуется современной социальной теорией. 
(См. оглавление) 

Надежность результатов социологического исследования [Текст] / Г.И. Саганенко; под 
ред. В.А. Ядова. – Изд. 2-е. – М. : ЛЕНАНД, 2017. – 200 c  

Аннотация: В книге рассматриваются компоненты эмпирического знания в социологии – 

надежное фиксирование единичных данных, получение их системы, анализ полученной 
системы данных адекватными средствами. Выделяется несколько инструментальных 
критериев, отражающих специфику социальных явлений с учетом неопределенности, 
неаддитивности, неавтономности, изменчивости социальных свойств и объектов. 
Обосновывается, что эмпирическое знание есть результат надежной разработки всех 
компонент и критериев с использованием качественных и количественных 
исследовательских подходов. Для социологов, философов, специалистов гуманитарных 
наук, интересующихся проблемами применения математики и надежности 
эмпирического обоснования выводов в социально-гуманитарных исследованиях. 
(См. оглавление) 

Образование, наука и бизнес: новые грани взаимодействия / Г. А. Ключарев, М. С. 
Попов, В. И. Савинков. [Монография]. ‒ М.: Институт социологии РАН, 2017. ‒ 488 с.   

Аннотация: Монография посвящена актуальным вопросам востребованности научной 
продукции, разрабатываемой научными и образовательными учреждениями. На 
основании данных общероссийских экспертных опросов рассмотрен процесс 
взаимодействия университетов, исследовательских организаций и производственных 
предприятий по реализации государственной научной программы развития 
инновационного производства. Разработан прогноз (до 2020 года) в сфере интеграции 
вузовской науки и инновационной деятельности высокотехнологичных компаний с 
учетом особенностей развития потребностей реального сектора экономики. Книга 
адресована специалистам по социологии науки, а также тем, кто специализируется в 
области управления наукоемкими производствами и трансфером инновационных 
технологий. 
(См. оглавление) 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5424
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5645
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5799
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Практики социализации в образовательной среде в условиях современного общества: 
теоретико-методологические подходы и эмпирические исследования: коллективная 
монография/ научн. ред. М.В. Рыбакова. — М.: Издательство «Перо», 2017. — 243 с. 

Аннотация: Монография посвящена актуальным проблемам современной педагогики, 
которые связаны с воспитанием и образованием, как отдельной личности, так и с 
функционированием системы образования в РФ в целом. Авторы анализируют роль 
современной науки в развитии парадигм образования; роль научных знаний в подготовке 
современных специалистов. Предметом научного осмысления исследователей является 
ставшая в последние десятилетия особенно актуальной проблема социализации личности 
ребенка дошкольного и школьного возраста; а также профориентационная работа 
педагогов-воспитателей в дошкольной среде. Монография может быть полезна 
специалистам в области преподавания, образования, а также практическим работникам, 
аспирантам и студентам, интересующимся вопросам социализации и образования 
индивида. 
(См. оглавление) 

Россия: реформирование властно-управленческой вертикали в контексте проблем 
социокультурной модернизации регионов [монография] / [А. В. Тихонов и др.]; отв. 
ред. А. В. Тихонов. — Москва : ФНИСЦ РАН, 2017. — 432 с. 

Аннотация: К числу наиболее перспективных направлений исследования проблем 
реформирования системы управления в стране авторы относят рассмотрение 
противоречий между государством и обществом с позиций теории «общественного 
договора», трактовку властно-управленческой вертикали как гибридного 
институционального регулятора этих противоречий в условиях современных вызовов и 
угроз. В основу эмпирической части исследования (2015–2017 гг.) положено обоснование 
группировки российских регионов по уровням социокультурной модернизации с 
одновременным использованием комплекса социологических методов и методик для 
изучения отношения различных групп и категорий населения к условиям жизни в 
регионах и к работе властно-управленческих органов: массовый репрезентативный опрос, 
экспертный опрос наиболее квалифицированных специалистов из регионов, материалы 
статистической от- четности, контент-анализ публикаций СМИ и выгрузки сетевых данных. 
Монография адресована широкому кругу специалистов, работающих в органах власти и 
управления в Центре и на местах, представителям организаций гражданского общества, 
обеспокоенным перспективами реформирования политической системы в стране на 
основе повышения роли местного самоуправления, а также научных организаций, ученым 
разных дисциплинарных профилей, в т. ч. социологических, занятых решением проблем 
стратегического развития регионов и реформирования систем управления в них. 
(См. текст) 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5502
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5754
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Ху Яньсинь, Арутюнова Е.М. 胡延新, 叶卡捷琳娜·米哈伊洛夫那·阿茹久诺娃, 当代俄罗斯民

族关系现状与发展趋势研究 (Современное состояние и тенденции развития 
межэтнических отношений в России). Издательство водных ресурсов и гидроэнергетики 
Китая, Пекин, 2017. 159 с. 

Аннотация: Монография посвящена анализу современного состояния и ключевых 
тенденций развития межэтнических отношений в Российской Федерации, содержит 
этнодемографическую справку, сведения о федеративном устройстве России, о основных 
насправлениях этнической политики России, проблемах и перспективах развития 
межэтнической сферы в России (идентичности, миграции, межэтническое согласие, 
языковая проблема, установки молодежи). 
(См. оглавление) 

Электронные издания. Технология подготовки : учеб. пособие для бакалавриата и 
специалитета / Е. И. Григорьева, И. М. Ситдиков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

439 с. — (Серия : Бакалавр и специалист) 

Аннотация: Учебное пособие посвящено вопросам редакторской подготовки научных 
электронных изданий в гуманитарной и общественной области. В нем рассмотрены 
правила и приемы подготовки текста для печатного и электронного формата издания, а 
также особенности основных компонентов издания. Пособие состоит из двух частей. В 
первой рассматриваются особенности подготовки текста электронного издания, во второй 
особенности подготовки презентаций как особого вида электронных изданий. Кроме 
теоретического материала в каждой части содержится практикум, помогающий не только 
лучше понять изложенные вопросы, но и получить практические навыки форматирования 
текста и создания презентаций. 
(См. ознакомительную версию) 

Россия и мир: глобальные вызовы и стратегии социокультурной модернизации. 
Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 12-13 
октября 2017 г.) / Отв. ред. А.В. Тихонов. М.: ФНИСЦ РАН, 2017. 760 с. 

Аннотация: Сборник составлен по материалам работы международной конференции 
«Россия и мир: глобальные вызовы и стратегии социокультурной модернизации», которая 
проходила 12–13 октября 2017 года в Москве при финансовой поддержке Российского 
научного фонда (грант № 15-18-30077). В центре внимания – проблемы реформирования 
властно-управленческой вертикали в стране в ответ на внешние и внутренние вызовы и 
угрозы в контексте решения задач социокультурной модернизации российских регионов. 
Основным содержанием представленных на обсуждение участников конференции 
докладов являются результаты фундаментального исследования, проведенного силами 
коллектива Центра социологии управления и социальных технологий ИС РАН в 2015–2017 
гг. при поддержке РНФ. В конференции приняли участие ученые из зарубежных стран и 
различных регионов России, в том числе тех, в которых проводился сбор эмпирического 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5790
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5566
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материала, а также руководство и члены таких авторитетных у нас и за рубежом 
социологических обществ, как РОС и СОПСО. Среди иностранных участников необходимо 
отметить выступления ученых из республики Беларусь (участника гранта РНФ), а также из 
Китая, Казахстана, Армении, Болгарии, Украины, Италии, Англии и др. стран. Содержание 
сборника соответствует структуре конференции: докладам на Пленарной сессии и их 
обсуждения на пяти секциях. Сборник рассчитан, прежде всего, на активизацию научного 
общения специалистов различных профилей, заинтересованных в углублении научно- 

исследовательской работы в данном направлении. Не лишне напомнить и о том, что это 
второй сборник на данную тему. Материалы первой конференции под названием 
«Модернизация отечественной системы управления: анализ тенденций и прогноз 
развития» был опубликован ИС РАН в 2014 году. 
(См. текст) 

Научное наследие 
В открытом доступе размещен полный текст издания: 
Ленинградская социологическая школа (1960-е — 1980-е годы). Материалы 
международной научной конференции, Санкт-Петербург, 23-25 сентября 1994 г. / 
Отв.ред. В.В. Костюшев. — М.-СПб.: Российское общество социологов, Санкт-

Петербургская ассоциация социологов, Институт социологии РАН, 1998. — 175 с. 

Аннотация: Материалы международной конференции, посвященной истории 
становления ленинградской социологической школы в 60-е — 80-е гг., сыгравшей 
заметную роль в развитии отечественной социологии. Выступающие, будучи далеко не 
единодушными в оценках, приводят интересные свидетельства о положении 
социологического сообщества в условиях жесткой идеологической цензуры тех лет и 
обсуждают современное состояние российской социологии. 
(См. текст) 

Обзор новых книг 
Опубликован обзор новых книг по общественным наукам (обязательный экземпляр  
из Книжной палаты), поступивших в библиотеку ФНИСЦ РАН за последние два месяца.  
В дальнейшем раздел будет пополняться по мере поступления новых книг (см. обзор). 

Электронные издания  

ИНАБ №1 - 2017. Межэтническая напряженность в меняющемся социальном контексте: 
результаты исследования [Электронное издание] / [М. Ф. Черныш и др.]; Отв. редактор 
М. Ф. Черныш. – Электрон. текст. дан. (объем 1,7 Мб). – М.: ФНИСЦ РАН, 2017. – 133 с. 1 
электрон. опт. диск 12 см (CD-ROM). 

Аннотация: В настоящем информационно-аналитическом бюллетене представлены 
данные и результаты исследовательской работы по проекту «Социально-экономические и 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5780
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5807
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
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социально-культурные предпосылки напряжений и конфликтов в сфере 
межнациональных отношений», получившего поддержку Российского научного фонда. 
Материалы, вошедшие в бюллетень, сгруппированы в два раздела. Первый раздел 
посвящен концептуальным и методологическим основам исследования. Во второй раздел 
включены результаты эмпирического исследования, проведенного в рамках качественной 
методологии в пяти российских регионах. 
(См. текст) 

ИНАБ №2 – 2017. Занятость молодежи в мотивационном и структурном измерении 
[Электронное издание] / [М. К. Горшков и др.]; Отв. редактор М. К. Горшков. – Электрон. 
текст. дан. (объем 1,5 Мб) – М.: Институт социологии ФНИСЦ РАН, 2017. – 129 с. 1 
электрон. опт. диск 12 см. (CD-ROM). 

Аннотация: В настоящем информационно-аналитическом бюллетене представлены 
результаты исследовательской работы по проекту «Молодежь на рынке труда: стратегии 
профессионализации и занятости молодежной когорты в современном российском 
обществе». Занятость молодежи рассматривается в двух измерениях – ценностно-

мотивационном (анализируются проблемы, связанные с ценностно-мотивационными 
основаниями трудовой деятельности) и структурном (рассматриваются такие проблемы 
молодежной занятости, как прекаризация, безработица, а также факторы, 
обусловливающие возможности трудоустройства, к которым относятся отраслевой 
профиль занятости, образовательный статус, коммуникативная компетенция, 
мобильность). 
(См. текст) 

ИНАБ №3 - 2017. Этничность и межнациональные отношения в социальном контексте / 
[Электронное издание] / [Л. М. Дробижева и др.]; Отв. ред. Л. М. Дробижева, С. В. 
Рыжова. – Электрон. текст. дан. (объем 1,7 Мб). – М.: ФНИСЦ РАН, 2017. – 126 с. 1 
электрон. опт. диск 12 см (CD-ROM). 

Аннотация: В бюллетене освещаются факторы, которые обеспечивают межэтническое 
согласие и консолидацию общества. В разделах бюллетеня последовательно 
рассматривается вклад в процесс межэтнического согласия таких его составляющих как 
единство жизненных целей, социально-политических установок, ценностей, интересов 
различных социальных и этнических групп. Специальное внимание уделено потенциалу 
межэтнического согласия в среде этнического большинства, титульных национальностей 
республик и иноэтничных мигрантов, граждан РФ из других регионов страны. Особое 
внимание уделено сопоставлению социально-культурных диспозиций местных жителей и 
приезжих. В основе анализа и выводов – результаты репрезентативных опросов 
населения в республиках и областях, интервью с экспертами, вторичный анализ баз 
данных исследований, проведенных ИС РАН. 
(См. текст) 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5530
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5647
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5528
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Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (сентябрь-ноябрь 2017) // Официальный 
портал ФНИСЦ РАН. - 2017. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=5567 

Аннотация: Представлен четырнадцатый выпуск дайджеста портала Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской акдемии наук. 
Дайджест содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в 
период с сентября по ноябрь 2017 года. Электронное издание состоит из разделов: 
"Научная деятельность", "Конференции, семинары", "Публикации", "Журналы", 
"Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН в публичной 
сфере", "Блоги", "Образование", "Внешние мероприятия", "Социальные сети" и т.д. В этом 
выпуске опубликована информация о рабочей поездке директора ФНИСЦ РАН, академика 
РАН М.К. Горшкова в Республику Крым, в ходе которой, было подписано Соглашение о 
сотрудничестве Совета министров Республики и ФНИСЦ РАН на 2017-2020 гг., о 
международной научно-практической конференции «Россия и мир: глобальные вызовы и 
стратегии социокультурной модернизации», XXXIII сессии Международной школы С.А. 
Кугеля; ХIХ Харчевских чтениях «Метатеоретизирование в науке: возможности и 
перспективы», конференции «Значение и смысл российских революций» и о многом 
другом. Дайджест знакомит читателей с научной и общественной деятельностью ФНИСЦ 
РАН. 
(См. дайджест) 

Статьи в сборниках 
Также на портале регулярно размещаются сведения об опубликованных в сборниках 
статьях, авторами которых являются ученые Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук. (См. статьи в сборниках) 

РИНЦ 
РИНЦ объединил профили Института социологии РАН и Социологического института РАН 
и создал единый профиль Федерального научно-исследовательского социологического 
центра РАН, включающий информацию о публикациях ученых обоих институтов 
Опубликованы мета-данные 14 142 публикаций (по состоянию на 10 марта 2018 года), 
многие с полными текстами. Число цитирований 116 931. Индекс Хирша центра по 
публикациям в РИНЦ равен 138. (См. страницу «Анализ публикационной активности»).  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5567
http://www.isras.ru/publlist.html?type=1&vid=4&head=%D1%F2%E0%F2%FC%E8_%E2_%F1%E1%EE%F0%ED%E8%EA%E0%F5
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=1432
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Журналы 

Очередные выпуски журналов 

Вестник Института социологии 
 http://www.vestnik.isras.ru/; http://www.isras.ru/vestnik.html 

Вышел выпуск 4 (23) за 2017 г. сетевого научного журнала «Вестник Института 
социологии». Зам. главного редактора И. А. Халий в представлении номера пишет: 
«Современный мир живёт в эпоху насаждения и поддержания хаоса, постправды, 
бесконечных и взаимных политических обвинений, попыток изоляции отдельных 
государств и др. В связи с этим для социологической науки особенно значимым 
становится применение инструментов анализа социальных процессов. Именно поэтому в 
данном выпуске в качестве темы номера мы обратились к анализу методологических 
оснований исследований в различных социологических дисциплинах и практике 
осмысления сегодняшней реальности. 
Тема номера «К методологии научных исследований» не является новой в нашем 
журнале, к ней мы обращались уже не раз, будем возвращаться впредь и чем чаще, тем 
лучше, ибо она имеет непреходящее значение для деятельности учёных. В данном случае 
речь идёт об осмыслении теоретических подходов в их ретроспективе: когда и что в них 
менялось, чем были вызваны эти изменения, каким образом они сменяли друг друга и т. 
п…». В номере опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: Возьмителя А.А. 
«Концептуальные основы социологии образа жизни»; Эндрюшко А.А. «Теоретические 
подходы к изучению адаптации мигрантов в принимающем обществе: зарубежный 
опыт»; Ивановой Л.Ю. «Экологическое образование и образование для устойчивого 
развития в российской школе: настоящее и будущее» 

(См. материалы номера). 

Социологическая наука и социальная практика 
http://jour.isras.ru/index.php/snsp; http://www.isras.ru/snsp.html 

Опубликован выпуск 4 (20) за 2017 г. журнала «Социологическая наука и социальная 
практика». В обращении «К читателю» говорится: «Уважаемый читатель! Перед Вами 20-й 
номер ежеквартального журнала «Социологическая наука и социальная практика», в 
котором редколлегия хотела бы поделиться результатами первых пяти лет своей работы. 
Любое начинание – дело хлопотное, а создание нового социологического периодического 
издания в условиях, когда поле социологической науки хорошо разработано, казалось бы, 
и вовсе бесперспективное. Выдерживать конкуренцию в «борьбе» за читателей, за 
авторов и, самое главное, за качество публикаций, особенно на первых порах, когда 
журнал мало кому известен, очень непросто. Кроме того, издание Институтом социологии 
РАН нового журнала по времени совпало с изменениями в структуре управления 

http://www.vestnik.isras.ru/
http://www.isras.ru/vestnik.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=vestnik&j=7&y=2017&n=23
http://jour.isras.ru/index.php/snsp
http://www.isras.ru/snsp.html
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Российской академии наук и возникшими, в связи с этим, новыми требованиями к 
качеству работы учёных, среди которых одними из важнейших являются 
библиометрические показатели публикационной активности. Поэтому та планка, которую 
с самого начала поставил перед собой журнал, была достаточно высокой, и за пять лет, 
прошедших с момента выхода первого номера в 2013 году, журналу есть чем гордиться. 
Начнём с официальных данных, которыми располагает Научная электронная библиотека 
«Российский индекс научного цитирования». Отрадно, что наш журнал не только не 
«потерялся» среди почти сотни журналов социологической тематики, размещённых в 
РИНЦ, но занимает 6-е место, уступая таким безусловным лидерам, как «Социологические 
исследования», «Мониторинг общественного мнения», «Мир России», «Экономические и 
социальные перемены», «Вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования». А в общем перечне журналов 
РИНЦ занимает 237 позицию из 3472. Хотелось бы отметить, что основные показатели 
публикационной активности журнала (импакт-фактор (1,184), средний индекс Хирша 
авторов (13,4), индекс Хирша журнала (5)) свидетельствуют о том, что журнал сумел 
добиться неплохих результатов. За пять лет у нас появились подписчики, в том числе и 
среди юридических лиц, сформировался круг постоянных авторов, журнал получил 
определённую международную видимость – он размещён в реферативных базах CrossRef, 
MIAR и ERIHPLUS…». 

В текущем выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: Жаворонкова А.В. 
«Динамика ориентаций поездок россиян за рубеж в 1967–2016 гг.»; Андреева А.Л. в 
соавторстве с Новохатько И.М., Осиповой А.С. «Исследование мотивации научной 
деятельности в университете как корпорации в рамках институционального подхода»; 

Константиновского Д.Л. «Российская молодёжь в формировании и использовании 
интеллектуального потенциала»; Козыревой П.М., Смирнова А.И. «Счастье осмысленное 
и спонтанное»; Темницкого А.Л. «Социокультурный мир повседневной жизни молодых 
рабочих России»; Латова Ю.В. «Антизападничество во внешнеполитическом менталитете 
современных россиян (по данным социологических опросов)»; Бараш Р.Э. «О некоторых 
причинах советской ностальгии и особенностях исторической памяти россиян о советском 
периоде». 

(См. материалы номера). 

Социологические исследования (СоцИс)  
http://socis.isras.ru/; http://www.isras.ru/socis.html 

Опубликованы содержание и аннотации 12 выпуска за 2017 г. и 1, 2 выпусков за 2018 г. 
журнала «Социологические исследования». 

В 12-ом выпуске в рубрике «К XIX Харчевским чтениям» опубликована статья 

Девятко И.Ф. «Метатеоретизирование или философия социальных наук?». Рубрику 
«Теория. Методология» открывает статья Волкова Ю.Г. «Приватное пространство: опыт 
социологической рефлексии солидаристского потенциала новой социальной реальности». 

Также в выпуске представлены статьи: Татаровой Г.Г., Бессокирной Г.П. «Предметно-

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=4&y=2017&n=4&l=
http://socis.isras.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
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ориентированный подход к «борьбе» с пропущенными данными в типологическом 
анализе»; Латовой Н.В. «Динамика и факторы удовлетворенности жизнью россиян (1997-

2017)»; Тощенко Ж.Т. «Что представляет собой современное российское село?»; 

Поповой И.П. «Профессиональная карьера в сфере науки и технологий - к проблеме 
устойчивости». 

(См. материалы номера) 

В 1-ом выпуске за 2018 год в статье «Еще раз о качестве научных публикаций» 

Тощенко Ж.Т. пишет: «Уважаемые читатели! В своем ежегодном обращении я хотел бы 
еще раз вернуться к теме качества представляемых в журнал статей, эссе, рецензий, 
сведений о научных конференциях, писем в редакцию. Хотя об этом мы не раз говорили, 
хотелось бы вернуться к этой проблеме вновь. Это очень важно для журнала 
академического профиля, который имеет целью сохранение, поддержание и постоянное 
совершенствование анализа и повышение теоретического и прикладного уровня 
сообщаемой социологической информации… Наш рейтинг по РИНЦ в 2016 г. – 1, 561, мы 
занимаем первое место среди социологических журналов. Только с вашей помощью, с 
вашим ответственным участием в работе журнала мы сохраним уровень, требования к 
которому с каждым годом повышаются». 

В этом выпуске в рубрике «К 100-летию революций 1917 г.» опубликованы статьи: 
Горшкова М.К., Петухова В.В. «Октябрьская революция 1917 г. и ее последствия в 
восприятии современных россиян»; Розова Н.С. «Факторы победы в групповом решении: 
опыт исторической микросоциологии» и уже ушедшего от нас Колбановского В.В. 
«Революция и контрреволюция в России (К столетию Октября)». 

Опубликованы итоги конкурса на лучшие статьи 2017 года.» 

(См. материалы номера) 

Во 2-ом выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: Черныша М.Ф. «Тренды 
современной критической социологии (общие наблюдения с конференции ЕСА)»; 

Кравченко С.А. «Новации в социологическом знании: по итогам XIII конференции ECA»; 

Тощенко Ж.Т. «Особенности жизненного мира сельских жителей России»; Тихонова А.В. 
«Социология управления: вчера, сегодня, завтра (материалы круглого стола)»; 

Романовского Н.В. «Метатеоретизирование в социологии: дискурс и прогноз». 

Опубликовано поздравление юбиляру – заместителю главного редактора журнала, 
Романовскому Н.В. и интервью с ним. 
(См. материалы номера) 

Социологический журнал  
http://jour.isras.ru/index.php/socjour; http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html 

Представлен очередной выпуск «Социологического журнала» –4 за 2017 год.  

В рубрике «Массовые опросы, эксперименты, монографические исследования» 
опубликована статья Тихоновой Н.Е. «Доходная стратификации в России: кросс-страновой 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2017&n=12
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2018&n=1
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2018&n=2
http://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
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и динамический анализ». В рубрике «Итоги методологического семинара памяти 
Г.С. Батыгина» представлены статьи: Яницкого О.Н. «Модернизация гуманитарного 
знания: практика, метод, теория»; Божкова О.Б., Игнатовой С.Н. «Междисциплинарность 
в исследовании (авто)биографических данных». В рубрике «История социологии» - 
Шмерлиной И.А. «Социология и семиотика в историческом контексте «оттепели»: 
несостоявшаяся встреча».  

(См. материалы номера) 

Журнал социологии и социальной антропологии 
http://jourssa.ru/ 

Опубликован выпуск 5 за 2017 год «Журнала социологии и социальной антропологии». 
Тема выпуска: Современные исследования гендера и сексуальности: теоретические 
разработки и эмпирические изыскания. В выпуске опубликована статья ассоциированного 
научного сотрудника Центра арктических и сибирских исследований Социологического 
института ФНИСЦ РАН Веры Галиндабаевой «"Головары" или "истинные буряты"?: 
репрезентации сельской маскулинности в Бурятии» 

(См. материалы номера) 

Полис. Политические исследования  
http://www.politstudies.ru/; http://www.isras.ru/Polis.html 

Опубликовано содержание выпуска 1 за 2018 год журнала «Полис. Политические 
исследования». 

Тема 1 выпуска – «Нематериальные факторы российской политики». В представлении 
номера главный редактор С.В. Чугров пишет: «Дорогой читатель! Этот номер выходит за 
месяц до президентских выборов в России. Это время, когда проходит сверка основных 
политических ориентиров общества и страна формирует мандат будущей власти на 
стратегическую трансформацию. Тема первого в 2018 г. номера журнала … акцентирует 
само существо политического, критическую важность его “почти неуловимых”, 
проявляющихся лишь ментально составляющих, которые в современном мире обретают 
решающее значение и изучение которых дает нам знание подлинных, глубинных причин 
и мотивов политических изменений. 
Открывает номер статья Ольги Малиновой “Коммеморация столетия революции(й) 1917 
года в РФ”. На основе анализа выступлений политиков и публицистов в канун столетней 
годовщины Русской революции автор тщательно реконструирует стратегии главных 
российских мнемонических акторов – властвующей элиты, коммунистов, 
“консерваторов”, “либералов”, Русской православной церкви и др. Эти акторы по-разному 
позиционируют себя друг относительно друга, а также избирательно, а порой и 
фрагментированно используют общий репертуар символических ресурсов, конфликтно 
трансформируя историческую память о тех событиях. 
Интересен разбор образов стран-соседей России, сформированных в российском 
обществе, предлагаемый читателю в статье Елены Шестопал и Натальи Смулькиной 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=socjournal&j=1&y=2017&n=4
http://jourssa.ru/
http://jourssa.ru/?q=ru/2017_5
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/Polis.html
http://www.isras.ru/Polis_2014-04.html
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“Факторы восприятия постсоветских стран в современном российском обществе”. 
Базируясь на результатах исследования, проводимого на кафедре социологии и 
психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, авторы приходят 
к выводу, что в этом наборе образов преобладают позитивные эмоциональные 
характеристики. Анализ специфики политического восприятия субъектного, объектного, 
коммуникативного, темпорального и территориального факторов позволяет говорить о 
различиях в их воздействии на сознание российских граждан на рациональном и 
неосознаваемом уровнях, а также о различиях в конфигурации этих факторов в 
представлениях о каждой из постсоветских стран…». 

(См. материалы номера). 

Социология: 4М (Социология: методология, методы, математическое 
моделирование) 

Вышел выпуск 44 журнала «Социология: 4М». Опубликованы содержание и аннотации 
статей. В номере статьи: Стребкова О.Н., Понарин Э.Д., Костенко В.В. «Проверка 
измерительной инвариантности: случай порядковых переменных (на примере гендерного 
эгалитаризма в арабских странах)»; Запорожец О.Н. «Мобильные методы»: исследование 
жизни в движении»; Чудова И.А., Чернышова Е.А., Пироцкая А.В. «Онлайн-интервью в 
изучении онлайн-общения: методическая рефлексия», а также переводы работ 
Китчина Р., Сорокина П.А. 
(См. материалы номера). 

Власть  
http://jour.isras.ru/index.php/vlast; http://www.isras.ru/authority.html 

Опубликованы 12 (2017 г.), 1, 2 (2018 г.) выпуски журнала «Власть».  
В 12-ом выпуске представлена статья Возьмителя А.А. «Российское государство: 
прошлое, настоящее и будущее в представлениях москвичей». 

(См. материалы номера) 

В 1-ом выпуске за 2018 год опубликованы статьи: Малышевой Г.А. «О социально-

политических вызовах и рисках цифровизации российского общества»; Пешковой В.М. 
«Предпринимательство мигрантов в России: структурные возможности»; Устинкина С.В. 
«В.В. Шульгин о сущности и содержании Белого движения». 
(См. материалы номера) 

Во 2-ом выпуске представлена статья Яницкого О.Н. «Новый доклад Римскому клубу к 50-

летию его основания: плюсы и минусы». 
(См. материалы номера) 

INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация) 
Вышел 14 выпуск журнала «INTER» («Интеракция. Интервью. Интерпретация»).  
В большой рубрике «Исследовательские дискурсы: профессиональный труд, занятость, 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=polis&j=85&y=2018&n=1
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=6&y=2017&n=44
http://jour.isras.ru/index.php/vlast
http://www.isras.ru/authority.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=vlast&j=2&y=2017&n=12
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=vlast&j=2&y=2018&n=1
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=vlast&j=2&y=2018&n=2
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этнография» опубликованы статьи: Земнуховой Л.В. «Русские» ИТ-специалисты и их 
профессиональная мобильность за рубежом»; Семеновой В.В. «Профессиональный успех: 
изменяющаяся саморефлексия современных профессионалов»; Черныша М.Ф. 
«Информационные работники: профиль социальной группы»; Тартаковской И.Н. 
«Женственность прекарности»; Сушко П.Е. «Специфика человеческого капитала 
работников сферы информационных технологий» и др. 
(См. материалы номера) 

Гуманитарий Юга России  
http://jour.isras.ru/index.php/hsr; http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html 

Представлен выпуск 1 за 2018 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России». В 
обращении к читателю главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «Уважаемые читатели и 

коллеги! Рад представить вам первый в 2018 году номер журнала «Гуманитарий Юга 
России». У редакции с первым номером года связано много надежд и ожиданий на 
оригинальные идеи и новые научные подходы, которые будут отражены на страницах 
последующих номеров и смогут стать основой неординарных решений актуальных 
проблем России и ее Юга. Настоящий номер открывает рубрика «Современное 
российское общество» интересными статьями наших московских коллег, посвященных 
проблеме специфики современного социального знания. Первая статья принадлежит 
известному российскому социологу С.А. Кравченко, ее тема – «Становление нелинейного 
знания: востребованность доверия к нему». В статье автор всесторонне показывает, что 
под влиянием процессов глобализации характер и содержание научного знания 
существенно изменяются, значительная его составляющая обретает глобальный характер. 
Особым образом анализируется влияние метаморфоз на формирование современного 
нелинейного знания. Автором прослеживаются социальные и культурные факторы 
перехода от безусловной веры в научное знание к степени доверия ему, рассматриваются 
вызовы доверию к собственно нелинейному знанию, которые связаны с сохранением 
позитивистского мышления, уязвимостями теоретического монизма, возникновением 
научного незнания…». Также в выпуске статьи: Темницкого А.Л. «Личностные факторы 
доверия студентов к социальным наукам»; Печкурова И.В. «Аксиология престижа и 
статуса в практиках демонстративного потребления в российской социальной 
действительности» 

(См. материалы номера) 

Теория и практика общественного развития 
Опубликована информация о международном научном журнале «Теория  
и практика общественного развития». Информацию о выпусках см. на сайте журнала. 

(См. журнал). 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=7&y=2017&n=14
http://jour.isras.ru/index.php/hsr
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=hsr&j=5&y=2018&n=1
http://www.isras.ru/Teoriya_i_praktika_obschest_razvitiya.html
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Журнал «Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. 
Политика»  
Опубликована информация о научном журнале «Известия высших учебных заведений. 
Социология. Экономика. Политика». Информацию о выпусках см. на сайте журнала. (См. 
журнал). 

Статьи из других журналов  
Также на портале в декабре 2017-феврале 2018 года размещены сведения о статьях 
ученых Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 
академии наук, опубликованных в других научных журналах. 
(См. статьи в журналах) Внешние мероприятия 

Встреча Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова с Л.М. Дробижевой  
15 февраля 2018 года, в Москве состоялась встреча Главы Республики Саха (Якутия) 
Е.А. Борисова с доктором исторических наук, профессором, руководителем Центра 
исследования межнациональных отношений ФНИСЦ РАН Л.М. Дробижевой. 
(См. новости) 

Конференции 
На портале опубликована информация о докладах, с которыми выступили ученые 
Института, на международных и российских конференциях. 

В декабре 2017-феврале 2018 г. ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в следующих 
конференциях (полная информация опубликована в разделе «Участие в научных 
мероприятиях»): 

• Научная конференция «Тревожное общество: о чем (не) говорит социология» (01-

02 декабря 2017 г.) 
• VII Международная научно-практическая конференция «Модели государственного 

и корпоративного управления: традиции и перспективы» (01-02, 16 декабря 2017 
г.) 

• XX Международный междисциплинарный ежегодный научный семинар 
«Математическое моделирование и информатика социальных процессов» имени 
Героя Социалистического труда академика А.А. Самарского, посвященного 70-

летию основателя семинара профессора А.П. Михайлова (08 декабря 2017 г.) 
• XII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, 

посвященного Году семьи в СНГ (11-12 декабря 2017 г.) 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2656
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2656
http://www.isras.ru/publlist.html?vid=4&type=2&head=%D1%F2%E0%F2%FC%E8_%E2_%E6%F3%F0%ED%E0%EB%E0%F5
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7090&p=2
http://www.isras.ru/science_ext.html
http://www.isras.ru/science_ext.html
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• Всероссийская научно-практическая конференция «Межведомственное 
взаимодействие при реализации мероприятий по борьбе с коррупцией в 
образовании» (14-15 декабря 2017 г.) 

• XVII Международная научная конференция «Модернизация России: приоритеты, 
проблемы, решения» (14-15 декабря 2017 г.) 

• IX Орловские социологические чтения: «Социальная дифференциация регионов: 
вызовы и перспективы» (15 декабря 2017 г.) 

• Сессия Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и 
межнациональных отношений (19 декабря 2017 г.) 

• Исследовательские мастерские «Трансформация российской модели МСУ: 
правовые «зигзаги» и политические возможности» (19-20 декабря 2017 г.) 

• Всероссийская экспертно-аналитическая конференция «Актуальная вопросы 
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» (19 декабря 2017 г.) 

• Научный семинар «Философский клуб» (15 января 2018 г.) 
• Зимняя психологическая школа (31 января-5 февраля 2018 г.) 
• VIII Общероссийский научно-практический семинар на тему: «Современные 

религиозные рынки: теоретико-социологическое осмысление и эмпирическое 
измерение» (02-03 февраля 2018 г.) 

• Межвузовский семинар «Косыгинские реформы: упущенный шанс сохранения 
СССР?» (06 февраля 2018 г.) 

• XVII ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевские чтения» 
«Экономическая теория: триумф или кризис?» (16-17 февраля 2018 г.) 

• XII международная научная конференция «Cорокинские чтения» «Социальная 
несправедливость в социологическом измерении: вызовы современного мира» 

(19-20 февраля 2018 г.) 
(См. участие в научных мероприятиях)  

http://www.isras.ru/science_ext.html
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ФНИСЦ РАН в публичной сфере 

События 

В разделе публикуются фотографии, видео материалы и отклики СМИ. 

Социологические вечера 
11 декабря 2017 года в Большом зале Центрального дома ученых РАН состоялся второй 
вечер цикла «Социологические вечера» ФНИСЦ РАН. Вечер второй был посвящен 
обсуждению основных итогов социологического проекта «Столицы и регионы 
современной России: образы и реальность 15 лет спустя», осуществленного научной 
группой ФНИСЦ РАН в сотрудничестве с Фондом имени Ф. Эберта. 
(См. фотографии) 

Презентация для СМИ информационно-аналитического резюме 
12 декабря 2017 года в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты» 
состоялась презентация для СМИ информационно-аналитического резюме «Российское 
общество в 2017-ом: социальное самочувствие, тревоги и надежды на будущее». 
(См. пресс релиз и отклики СМИ) 

Презентация издания и информационно-аналитического резюме «Столицы и 
регионы в современной России: мифы и реальность 15 лет спустя» 

17 января 2018 года в отеле «Балчуг Кемпински» прошла презентация издания и 
информационно-аналитического резюме «Столицы и регионы в современной России: 
мифы и реальность 15 лет спустя». 
(См. отклики СМИ и фотографии) 

СМИ о нас 
С декабря 2017 г.  по февраль 2018 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и 
исследования, проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим 
центром Российской академии наук и при его участии: 

12.12.2017 Издание «Солидарность» опубликовало комментарий Горшкова М.К. к 
информационно-аналитическому докладу «Российское общество в 2017-м: социальное 
самочувствие, тревоги, надежды на будущее». (См. текст заметки) 

12.12.2017 Издание «Аргументы и факты» опубликовало пресс релиз презентации для 
СМИ информационно-аналитического резюме «Российское общество в 2017-ом: 
социальное самочувствие, тревоги и надежды на будущее». (См. текст статьи) 

20.12.0217 В аналитическом альманахе московского Центра урбанистики «Город» 

опубликована статья Богданова В.С., Тихонова А.В., Мерзлякова А.А. (См. альманах) 

http://www.isras.ru/cpg1410/thumbnails.php?album=115
http://www.aif.ru/event/info/sociologi_rezultaty_issledovaniy_rossiya_v_2017_godu
http://piar.isras.ru/?page_id=7925
http://piar.isras.ru/?page_id=8066
https://www.solidarnost.org/news/Rossiyan_bol_she_vsego_vozmuschaet_sotsial_naya_nespravedlivost_.html
http://www.aif.ru/event/info/sociologi_rezultaty_issledovaniy_rossiya_v_2017_godu
http://urbanru.ru/almanah/
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30.12.2017 Издание «Бизнес Online» опубликовало статью, посвящённую исследованию, 
проведённому главным научным сотрудником Института социологии РАН Тихоновой Н.Е. 
и старшим научным сотрудником Института социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Каравай А.В. (См. текст статьи) 

09.01.2018 Интернет-газета «Глас народа», подводя итоги 2017 года, отметила, что Крым 
станет первой региональной площадкой Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, подписано соответствующее 
соглашение. (См. текст статьи) 

10.01.2018 Издание «Российская газета» опубликовало статью, посвящённую результатам 
исследования «Столицы и регионы в современной России: образы и реальность 15 лет 
спустя». (См. текст статьи) 

13.01.2018 Борисов Е.А. поздравил с юбилейным днём рождения руководителя Центра 
исследования межнациональных отношений Института социологии РАН, доктора 
исторических наук, профессора, члена Международной академии образования, 
Почётного доктора Института социологии РАН, заслуженного деятеля науки РФ, одного из 
основателей этносоциологии в российской социологической науке Дробижеву Л.М. (См. 
новость) 

14.01.2018 Издание «Новые известия» опубликовало в сокращении текст статьи 

сотрудников Института социологии ФНИСЦ РАН Патрушева С.В. и Филипповой Л.Е. 
«Дуализм массового сознания и типология массовой политики». (См. текст статьи) 

17.01.2018 ТАСС сообщает, что ассоциированные научные сотрудники Центра арктических 
и сибирских исследований Социологического института ФНИСЦ РАН Терехина А.Н. и 
Волковицкий А.И. приняли участие в переводе на ненецкий язык комикса «Кунгу-фу 
панда» (См. новость) 

25.01.2018 Издание «Ведомости» опубликовало статью, посвящённую результатам 
исследования Мукомеля В.И. «Мигранты на российском рынке труда: занятость, 
мобильность, интенсивность и оплата труда». (См. текст статьи) 

Список СМИ, упоминавших Институт социологии РАН: Аргументы и факты, Афанасий 
бизнес, Бизнес Online, Ведомости, Газета.ru, Глас народа, Город, Город героев, 
Коммерсантъ, Литературная газета, Московская перспектива, Независимая, Новые 
известия, Огонёк, Официальный информационный портал республики Саха (Якутия), 
Правда, Религия и право, Российская газета, РСМД, Солидарность, ТАСС, asks, interessant, 
MED Новости, URA.RU, 35медиа. 
(См. раздел «СМИ об институте»). 

https://www.business-gazeta.ru/article/368431
https://glasnarod.ru/rossiya/krym/148288-rabota-pravitelstva-kryma-glavnoe-za-2017-god
https://rg.ru/2018/01/10/kak-v-rossii-obstoiat-dela-s-vnutrennej-migraciej.html
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2851714
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2851714
https://newizv.ru/article/general/14-01-2018/obidno-da-sotsiologi-nazvali-glavnye-cherty-postsovetskogo-cheloveka
http://tass.ru/v-strane/4880856
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/01/25/748893-kto-uezzhaet
http://piar.isras.ru/?page_id=1961
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Мы в СМИ 
Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 
академии наук, академик РАН М.К. Горшков 14 декабря 2017 года принял участие в 
передаче телеканала «Россия 1» «Вечер с Владимиром Соловьевым», выпуск которой 
был посвящен обсуждению итогов Большой пресс-конференции Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. (См. видео) 

21 декабря 2017 года М.К. Горшков прокомментировал для «Российской газеты» 

результаты исследования «Российское общество в 2017-м: социальное самочувствие, 
тревоги, надежды на будущее». (См. комментарий) 

Ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований, кандидат 
экономических наук Л.Г. Бызов 14 декабря 2017 года прокомментировал для «МИР 24» 

результаты исследования, представленные в докладе Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН «Российское общество в 2017-м: 
социальное самочувствие, тревоги, надежды на будущее». (См. статью) 

Главный научный сотрудник Отдела исследования динамики социальной адаптации, 
доктор социологических наук Т.А. Гурко 12 февраля 2018 года в статье делового 
еженедельника «Профиль» рассуждает на тему брака и сожительства в современной 
России. (См. статью) 

Заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического 
института ФНИСЦ РАН, кандидат политических наук А.В. Дука 13 февраля 2018 года дал 
интервью газете «Московский комсомолец». «Царьизбирком: предстоящие 
президентские выборы в России могут стать последними». (См. интервью) 

Руководитель Центра исследования межнациональных отношений, доктор исторических 
наук, профессор Л.М. Дробижева 16 февраля 2018 года приняла участие в совместном 

заседании Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Якутии, где отметила 
высокое национальное самосознание якутян. (См. заметку) 

Старший научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований 

И.В. Задорин опубликовал статью на аналитическом портале «Евразия Эксперт», в 
которой рассказал о том, почему ценности часто оказываются сильнее интересов, а 
евразийская интеграция не будет развиваться без общей идентичности и участия обществ, 
а не только элит. (См. статью) 

В журнале «Город 812» опубликована статья Т.З. Протасенко «Былое: кого называли 
самым влиятельным в Петербурге 14 лет назад». (См. статью) 

Ведущий научный сотрудник Отдела этнической социологии, кандидат социологических 
наук И.М. Кузнецов 4 декабря 2018 года дал интервью изданию «Вечерняя Москва», где 
рассказал о том, почему Москва — многонациональный город. (См. текст интервью) 

https://russia.tv/video/show/brand_id/21385/episode_id/1587967/video_id/1719146/
https://rg.ru/2017/12/21/issledovanie-rossiiane-vystupili-protiv-politicheskih-perevorotov.html
https://mir24.tv/articles/16282271/rossiyane-izlishne-optimistichny-o-svoem-budushchem
http://www.profile.ru/obsch/item/124749-soyuz-nerushimyj-partnerov-svobodnykh
http://www.mk.ru/politics/2018/02/12/carizbirkom-predstoyashhie-prezidentskie-vybory-v-rossii-mogut-stat-poslednimi.html
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2845073
http://eurasia.expert/tretiy-element-bez-gumanitarnoy-osnovy-integratsiya-v-evrazii-obrechena/
http://gorod-812.ru/byiloe-kogo-nazyivali-samyim-vliyatelnyim-v-peterburge-14-let-nazad/
http://vm.ru/news/440353.html


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2017-февраль 2018) 
 

 

30 

 

Старший научный сотрудник Социологического института РАН, кандидат социологических 
наук М.Г. Мацкевич 26 декабря 2017 года приняла участие в ток-шоу «Улица Правды» на 
телеканале «Санкт-Петербург». Тема выпуска: «Петербург двадцать семнадцать: итоги и 
перспективы». (См. выпуск) 

Руководитель Сектора изучения миграционных и интеграционных процессов, доктор 
социологических наук В.И. Мукомель 12 января 2018 года принял участие в передаче 
«Public ТОК» на телеканале «Совершенно секретно». Тема передачи: «Миграция». (См. 
выпуск)  

Первый заместитель директора по координации научной и научно-образовательной 
работы, доктор социологических наук М.Ф. Черныш 17 декабря 2017 года принял участие 
в программе Владимира Соловьева «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале Россия 
1. (См. выпуск) 

16 февраля 2018 года М.Ф. Черныш принял участие в передаче Радио России «Взлетная 
полоса», посвященной проблемам индивидуализма и коллективизма в российском 
обществе. (См. запись эфира) 

За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру 
вопросов к следующим сотрудникам Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук: Аникин В.А., Бызов Л.Г., 
Горшков М.К., Гурко Т.А., Дробижева Л.М., Задорин В.И., Земнухова Л.В., Кузнецов И.М., 
Маркин В.В., Мацкевич М.Г., Мукомель В.И., Петухов В.В., Петухов Р.В., Черныш М.Ф., 
Шманкевич Т.Ю. 
(См. раздел «Публикации в СМИ») Образование 

Диссертации 

13 декабря 2017 года на заседании Диссертационного совета Д 002.011.02 состоялась 
защита диссертационной работы П.В. Фадеева «Особенности межэтнических установок 
молодых российских рабочих» на соискание учёной степени кандидата социологических 
наук, специальность 22.00.04 социологические науки. 
(См. объявление о защите диссертации). 

13 декабря 2017 года на заседании Диссертационного совета Д 002.011.02 состоялась 
защита диссертационной работы А.Н. Расходчикова «Информационно-

коммуникационные технологии взаимодействия органов власти и населения мегаполиса 

https://topspb.tv/programs/releases/88335/
http://sovsekretno.tv/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2/
http://sovsekretno.tv/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2/
https://russia.tv/video/show/brand_id/21385/episode_id/1592349/video_id/1722426/
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/59306/episode_id/1685551/
http://piar.isras.ru/?page_id=2813
http://www.isras.ru/index.php?page_id=568&id=6442&p=8
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в процессе реализации градостроительных проектов» на соискание учёной степени 
кандидата социологических наук, специальность 22.00.08 социологические науки. 
(См. объявление о защите диссертации). 

14 февраля 2018 года на заседании Диссертационного совета Д 002.011.02 состоялась 
защита диссертационной работы К.Д. Пипия «Ксенофобские настроения в российском 
общественном мнении и пути их предотвращения» на соискание учёной степени 
кандидата социологических наук, специальность 22.00.04 социологические науки. 
(См. объявление о защите диссертации). Экспертная деятельность 

Л.М. Дробижева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений, 
доктор исторических наук, профессор выступила: 

− 14 декабря 2017 года в заседании Комитета Государственной думы РФ по делам 
национальностей; 

− 19 декабря 2017 года на сессии Научного совета РАН по комплексным проблемам 
этничности и межнациональных отношений Блоги 

В блоге Олега Николаевича Яницкого опубликованы статьи: 

• 02.02.2018. О некоторых задачах РОС: к заседанию его Президиума 07/02/2018 

• 05.02.2018. Важное исследование по глобальной динамике (The Global Risks Report 
2018. 13th Edition) 

• 26.02.2018. Военно-техническая мысль: куда она нас ведет? 

• 27.02.2018. Ох, уж этот редакционный процесс…! 
(См. материалы блога). 

В блоге Тамары Завеновны Адамьянц опубликованы статьи: 

• 18.12.2017. Молодая интеллигенция России-2017 в свете комплексного 
многоуровневого изучения (актуальные данные из отчета РФФИ) 

• 23.01.2018. Пропаганда в современном социокультурном пространстве, или в чем 
Соловьев был не прав? (размышления на актуальную тему) 

• 15.02.2018. Социологическая публицистика, или невыдуманные истории в 
«горячее» предвыборное время 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=568&id=6308&p=8
http://www.isras.ru/index.php?page_id=568&id=6579&p=2
http://www.isras.ru/blog_yan.htnl
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В блоге Елены Ивановны Григорьевой опубликована статья 

• 25.12.2017. Учебное пособие IT-Центра 

(См. материалы блога). Англоязычная версия сайта 

Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences 
За период с декабря 2017 г. по февраль 2018 г. опубликованы материалы: 

News 
Russian Society at 2017: Social Well-being, fears and hopes for the future 

The Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences 
presented the summary of the survey “Russian Society at 2017: Social Well-being, fears and 
hopes for the future”. The event took place on December 12, 2017 at the press center of the 
Russian newspaper “Argumenti I Fakti”. 

85th anniversary of Professor Drobizheva 

The Federal Center of Theoretical and Applied sociology sends its heartfelt wishes to Professor 
Leokadiya Dribizheva on her 85th anniversary. 

New article 

New article Oleg Yanitsky. Rivers without boundaries (RwB): Some preliminary remarks is 
published 

Yadov Seminar 

On February 19, 2018 the Institute of Sociology RAS held the theoretical and methodological 
seminar “Yadov Seminar”. I.A.Shmerlina made a report "Sociology and Biology: searching for 
"new synthesis". 

Journals 
В данном разделе размещена информация о социологических журналах на английском 
языке: миссии журналов, выпуски за 2015-2018 гг. (оглавления и аннотации).  

Опубликованы содержание и аннотации очередных выпусков журналов: 
«Социологические исследования» (№12, 2017-№1-2, 2018), «Социологический журнал» 
(№4, 2017), «Социологическая наука и социальная практика» (№4, 2017), «ПОЛИС 
(Политические исследования)» (№1, 2018), «Власть» (№12, 2017-№1-2, 2018), 
«Гуманитарий Юга России» (№6, 2017-№1, 2018). (См. раздел «Journals»)  

http://www.isras.ru/blog_grig.html
http://www.isras.org/index.php?page_id=2458
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Наши филиалы 

Башкирский филиал 
31 января 2018 года директор Башкирского филиала ФНИСЦ РАН Р.М. Валиахметов 

принял участие во встрече Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова и Премьер-

министра Правительства РБ Р.Х. Марданова с директором Института социальной 
политики НИУ - ВШЭ Л.Н. Овчаровой и директором региональной программы 
Независимого института социальной политики Н.В. Зубаревич. 

(См. новости) 

Южнороссийский филиал 
02 марта 2018 года в рамках «Профессорского клуба» Института социологии и 
регионоведения ЮФУ состоялось выступление доктора социологических наук, главного 
научного сотрудника ФНИСЦ РАН А.Е. Чириковой перед сотрудниками Института и 
Южнороссийского филиала ФНИСЦ РАН. Тема лекции «Региональные и муниципальные 
элиты: проблемы, мотивация, паттерны взаимодействия». 
(См. новости) Социальные сети 
На страничках Института социологии ФНИСЦ РАН в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Facebook» были опубликованы информация и фотографии: 

• со второго вечера цикла «Социологические вечера» ФНИСЦ РАН (см. фотографии 
ВКонтакте и Facebook) 

• альбом «События 2017 года» (см. фотографии ВКонтакте и Facebook) 

• с презентации издания и информационно-аналитического резюме «Столицы и 
регионы в современной России: мифы и реальность 15 лет спустя» (см. 
фотографии ВКонтакте и Facebook) 

• с очередного заседания Ядовского семинара (см. фотографии ВКонтакте и 
Facebook) 

Наибольший охват получили следующие публикации: 

• ИНАБ №1 - 2017. Межэтническая напряженность в меняющемся социальном 
контексте: результаты исследования / Отв. ред. М.Ф. Черныш 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7067&p=3
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7106&p=1
https://vk.com/isras
https://www.facebook.com/israsru
https://vk.com/album-17697952_249674715
https://www.facebook.com/pg/israsru/photos/?tab=album&album_id=828035844034791
https://vk.com/album-17697952_250098573
https://www.facebook.com/121108491394200/photos/?tab=album&album_id=835790013259374
https://vk.com/album-17697952_250660279
https://www.facebook.com/121108491394200/photos/?tab=album&album_id=844811389023903
https://vk.com/album-17697952_251571827
https://www.facebook.com/121108491394200/photos/?tab=album&album_id=870930343078674
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• Опубликован выпуск 4 «Социологического журнала» 

• 13 января 2018 года ушла из жизни наша коллега Татьяна Николаевна Короткова, 
много лет проработавшая в Институте социологии РАН заведующей аспирантурой 

• Новая книга: Россия и мир: глобальные вызовы и стратегии социокультурной 
модернизации. Материалы Международной научно-практической конференции 
(Москва, 12-13 октября 2017 г.) / Отв. ред. А.В. Тихонов. М.: ФНИСЦ РАН, 2017. 760 
с. 

На страничках Социологического института РАН в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Facebook» были опубликованы информация и фотографии: 

• о научной конференции «Социальная антропология города» (Санкт-Петербург, 24 
марта 2018 г.); 

• о международной научной конференции – X юбилейные Санкт-Петербургские 
социологические чтения: «Четвертая промышленная революция: реалии и 
современные вызовы» (Санкт-Петербург, 13-14 апреля 2018 г.); 

• об Отчетном собрании Санкт-Петербургской ассоциации социологов (8 февраля 
2018 г.); 

• о приглашении авторов к публикации статей в научном издании «Петербургская 
социология сегодня»; 

• о XIX международном конкурсе научных работ молодых ученых памяти 
Г. В. Старовойтовой «ГАЛАТЕЯ»-2018. 

Социальная сеть Facebook на английском языке 

На странице регулярно публикуются аннотации статей журналов ИС РАН на английском 
языке. Предлагаем Вам ознакомиться с аннотациями статей, вызвавших наибольший 
интерес у читателей, полный список представлен на англоязычной странице Facebook (См. 
страницу в Facebook): 

Power 2017 No 7 

MATRAEVA Alena Denisovna, postgraduate student at the Chair of Sociology of Management, 
Faculty of Public Administration, Lomonosov Moscow State University (1 Leninskie Gory St, 
Moscow, Russia, 119991; alenamatraeva@yandex.ru) 

THE CREATIVITY OF STUDENTS AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SOCIETY 

Abstract. The article analyzes the role of students' creativity in the modern conditions of 
innovative development of society and shows that the development of creativity occurs in 
connection with the transformations is taking place in the social, economic, political, cultural 
spheres of life, and the social structure of society. The influence of education on the 

https://vk.com/socinstspb
https://www.facebook.com/socinstspb/?hc_ref=ARQYdEq7-cN8t8oAHVYOo9Ea6wHKXiT7k-_9YZX6kiUUfd0PH6b3en3pdkTk5JWaIEw
https://www.facebook.com/Institute-of-Sociology-of-the-Russian-Academy-of-Sciences-729577177136054/
https://www.facebook.com/Institute-of-Sociology-of-the-Russian-Academy-of-Sciences-729577177136054/
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development of creativity of modern students is analyzed. The author substantiates that the 
development of the creativity of students depended on the quality, content characteristics, and 
the effectiveness of modern education and reveals factors and conditions of the development 
of student creativity in the process of studying at the university. 

Keywords: creativity, students, education, society, innovations 

Power 2017 No 7 

VOLKOV Yuriy Grigor'evich, Dr.Sci. (Philos.), Professor; Scientific Director of the Institute of 
Sociology and Regional Studies, Southern Federal University (160 Pushkinskaya St, Rostov-on-

Don, Russia, 344006, infoippk@sfedu.ru), Honored Worker of Science of Russian Federation 

DENISOVA Galina Sergeevna, Dr.Sci. (Soc.), Professor; Professor of the Institute of History and 
International Relations, Southern Federal University (105/42 Bolshaya Sadovaya St, Rostov-on-

Don, Russia, 344006; denigs@aaanet.ru) 

LUBSKY Anatoliy Vladimirovich, Dr.Sci. (Philos.), Professor; Professor of the Institute of 
Sociology and Regional Studies, Southern Federal University (160 Pushkinskaya St, Rostov-on-

Don, Russia, 344006; n_lav@mail.ru) 

REGULATION OF INTER-ETHNIC RELATIONS: THE FORMATION OF VALUE POLICY AND REGIONAL 
PRACTICES OF MANAGEMENT IN MODERN RUSSIA 

Abstract. Regulation of interethnic relations in modern Russia assumes the transition to value 
politics based on dialogue of representatives of the state and municipal authorities, ethnic 
groups and national communities. A sociological analysis of regional practices related to the 
implementation of the Strategy of State National Policy in the Russian Federation until 2025 
allows concluding that management activities in the field of interethnic relations is reactive and 

declarative. The authors mention the maintenance of persistent stereotyped views that the 
development of ethnic cultures will contribute to weakening the state-civil identity and 
increasing ethnic tensions. 

Keywords: interethnic relations, value policy, regional governance practices, administrative 
model of national policy, communication model of national policy 

Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2017. No 3 

Popova O.B., Romanov D.A., Loyko V.I., Evseeva M.A. Methodical significance of activities 
research results 

Abstract. The aim of the study is to elaborate models and techniques for assessing methodical 
significance of research results. It is fairly common knowledge that theoretical significance of 
individual research outcome is evaluated by means of scientometric parameters based on 
citation rating, first of all – on Hirsch index and on the total number of references to 
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researcher’s papers; theoretical significance of collective results is evaluated similarly. 
However, these methods and techniques based on citation rating have one fundamental flaw – 

they fail to assess permanence of research outcomes utilization for further scientific and 
technological developments. Assessment of practical significance of research is even more 
challenging. Therefore, the authors suggest an additional integrative indicator, an intermediary 
between theoretical and practical significance of individual and collective research results – 

methodical significance. This indicator can be also viewed as an integrative criterion for 
assessing the interrelation between science and education, as the most important common 
feature of science and education is spreаding (dissemination) of accumulated knowledge. 

Keywords: research activity; outcomes; scientometric parameter; productivity; methodical 
significance; assessment 

Polis. Political Studies. No 1 2017 

Oganisyan Yu.S. Hundred Years of Wars and Revolutions. The Epoch Continues? 

Abstract. On the occasion of the centenary anniversary of the Russian revolution, the author 

raises a number of challenging questions about its origin, content, and historical significance. 
The author’s evaluations and conclusions are based on well-known facts, judgments of 
participants of those historical events (both leaders and followers of the revolution and their 
adversaries), as well as on the up-to-date research. Such retrospective reveals these issues from 
a new angle. For example, it is stated that the origins of the Russian revolution, its global 
impact are not limited to the social contradictions: there are also geopolitical, civilizational, 
national, ethical, religious, and axiological factors that shaped this dramatic event. The 
interaction of these factors is specific during each of the stages of the revolution development. 
Moreover, the latter is itself a highly controversial process: it is deeply ethnical, hence 
international. The messianic idea of humankind salvation that emerged in the Russian 
Orthodoxy was inextricably connected with the Marxist ideology of proletariat liberation 
mission brought from the West. The Bolshevik dictatorship developed in a favored mental 
context: the last century has proved that neither revolution, nor civil war and socialism 
development could overwhelm the statist orientation, which was formed in Russians’ collective 
consciousness during the centuries of the tsarist empire. After revolution, this orientation 
transformed into autocratic regimes. The same tradition is a starting point of the social illusion 
of “bright future”, the death of which brought the end to socialism and Soviet state in Russia. 
Such is the dialectic (or, one can say, metaphysics) of the Russian revolution. The author points 
out that Russia’s return to capitalism only means that one of the models of social world 
restructuring has failed. The other model is successfully developed in China, and it is basically 
this model that was meant by Lenin’s NEP policy and Bukharin’s opposition. 

Keywords: the Russian revolution; Bolshevism; violence; war; social illusion; socialism 
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Sociological Journal. Vol. 23. No. 2 

Rogozin D. M. 2017. [Rev.] Hand D. Statistics: A Very Short Introduction / Transl. from Eng. by 
M.L. Phreer; Ed. by V.I. Levin. Moscow: Izdatel’skiy dom “Delo” RANEPA Publ., 2017 

ABSTRACT. This review presents the Russian translation for a certain book written by a British 
mathematician and statistician professor David Hand, which was released as part of a series of 
popular-scientific works by the Oxford University Press publishing house. The book’s author 
shows that statistical ideas and methods underlay all aspects of modern life, and that statistics 
in their contemporary form are a dynamical discipline which utilizes deep theory and cutting-

edge software. The book examines the development of statistics within the historic context, 
while generalizing methods for collecting and analyzing data, explaining the role of categories 
of randomness and probability in statistical methods, while also examining the philosophical 
issues of induction. However, the book’s main objective, according to the author of this review, 
is not to teach statistics, but rather to creatively demonstrate the world of data analysis, 
captivate by posing complex and unconventional research tasks, and introduce to the “art of 
discovery”. And in this sense D. Hand’s book might be of some interest not only for those who 
are merely studying statistics, but also for professionals. 

KEYWORDS: data analysis; regression models; statistics 

Humanities of the South of Russia. Vol. 6. No. 3 

Skvortsov N. G. 2017. Ethnicity in National Relations (Lessons of 80’s and 90’s of the 20th 
Century) 

Abstract. The role of ethnicity in the disintegration of the USSR is considered on the material of 
the situation of the 80's and 90's of the 20thcentury. Emerging nationalist-cultural movements, 
originally speaking under the slogans of ethnic revival, protecting their native culture and 
language, gradually turned into a powerful political force, became an instrument of power 
struggle in the hands of political elites. The results of this struggle were the disintegration of 
the Soviet Union. 

Keywords: ethnicity; nationalist-cultural movements; struggle of political elites 

Humanities of the South of Russia. Vol. 6. No. 3 

Nor-Arevyan O. A. 2017. The Decline of Social Well-Being of Engineers and Workers in the 
1990th as a Factor of Professional Identity Crisis. 

Abstract. The article based on the monitoring data of sociological research analyzes social well-
being of engineers and workers. It is found that the decline of social well-being has an impact 
on social and professional status and negative impact on professional identity of the engineers 
and workers in the Soviet era economy. There are new kinds of it – the injured and forced 
identity. 
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Интернет-ресурсы ФНИСЦ РАН 

На сегодняшний день, Интернет-ресурсы ФНИСЦ РАН включают в себя: 

Сайт ФНИСЦ РАН 
• на русском языке http://www.fnisc.ru 

• на английском языке http://www.fctas.org 

• сайт «ФниСЦ РАН в публичной сфере» http://piar.isras.ru/ 

Институт социологии ФНИСЦ РАН 

Портал: 
• http://www.isras.ru 

• RSS-лента новостей - http://www.isras.ru/rssgen.php 

Ресурсы портала: 
• Сайт-визитка на английском языке - http://www.isras.org 

• Сайт научного сетевого журнала «Вестник Института социологии» - 
http://www.vestnik.isras.ru 

• Ресурс «Публикации» - http://www.isras.ru/site_publ.html 
• Ресурс «Семинары» - http://www.isras.ru/main_seminar.html 
• Ресурс «Журналы» - http://www.isras.ru/jours.htm 

• Фотоальбом - http://www.isras.ru/cpg1410 

Социологический институт ФНИСЦ РАН 
• Сайт на русском языке http://www.socinst.ru 

• Сайт на английском языке http://www.socinst.ru/en 

Сайты журналов 
• Вестник Института социологии - http://www.vestnik.isras.ru 

• Социологическая наука и социальная практика - http://jour.isras.ru/index.php/snisp 

• Социологические исследования (СоцИс) - http://socis.isras.ru/ 

• Социологический журнал - http://jour.isras.ru/index.php/socjour 

• Полис. Политические исследования - http://www.politstudies.ru 

• Социология: 4М - http://www.isras.ru/4M.html 
• Власть - http://jour.isras.ru/index.php/vlast 
• Гуманитарий Юга России - http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html 
• Теория и практика общественного развития - http://teoria-practica.ru/home/ 

http://www.fnisc.ru/
http://www.fctas.org/
http://piar.isras.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.isras.ru/rssgen.php
http://www.isras.org/
http://www.vestnik.isras.ru/
http://www.isras.ru/site_publ.html
http://www.isras.ru/main_seminar.html
http://www.isras.ru/jours.html
http://www.isras.ru/cpg1410
http://www.socinst.ru/
http://www.socinst.ru/en
http://www.vestnik.isras.ru/
http://jour.isras.ru/index.php/snisp
http://socis.isras.ru/
http://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/4M.html
http://jour.isras.ru/index.php/vlast
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://teoria-practica.ru/home/
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• Журнал социологии и социальной антропологии - http://socinst.ru/ru/jssa 

• Петербургская социология сегодня - http://socinst.ru/ru/pst 
• Власть и элиты - http://socinst.ru/ru/power_and_elites 

• Альманах «AKAΔHMEIA» - http://socinst.ru/ru/akademeia 

Официальные аккаунты в социальных сетях 
• Facebook, страница ФНИСЦ РАН - https://www.facebook.com/fniscras/ 

Институт социологии Российской академии наук ФНИСЦ РАН: 
• Facebook (на русском языке) - https://www.facebook.com/israsru 

• Facebook (на английском языке) - https://www.facebook.com/Institute-of-Sociology-

of-the-Russian-Academy-of-Sciences-729577177136054/timeline/ 

• Twitter - https://twitter.com/insocran 

• ВКонтакте - https://vk.com/isras 

• Youtube - http://www.youtube.com/user/insochran 

• Google+ - https://plus.google.com/+институтсоциологииран 

Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН 
• Facebook - https://www.facebook.com/socinstspb 

• ВКонтакте - https://vk.com/socinstspb 

• Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC3cRiAKgF4Y2NEILEM5MyHQ/feed 

Интернет-присутствие 
• Страницы на сайте РАН:  

o Федеральный научно-исследовательский социологический центр 
Российской академии наук - http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-
852.vi-.fi-.id-852.oi-855 

• Страницы в Википедии:  
o Федеральный научно-исследовательский социологический центр 

Российской академии наук – выполняется переадресация на страницу 
Института социологии РАН 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_социологии_РАН) 

o Институт социологии Российской академии наук - 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_социологии_РАН 

o Страница Википедии «Категория: Сотрудники Института социологии РАН» - 
https://ru.wikipedia.org//wiki/Категория:Сотрудники_Института_социологии_
РАН 

• Страницы в eLibrary:  

ФНИСЦ РАН - http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=1432  

http://www.socinst.ru/ru/node/25
http://www.socinst.ru/ru/node/22
http://www.socinst.ru/ru/node/24
http://www.socinst.ru/ru/node/43
https://www.facebook.com/fniscras/
https://www.facebook.com/israsru
https://www.facebook.com/pages/Institute-of-Sociology-of-Russian-Academy-of-Sciences/729577177136054
https://www.facebook.com/pages/Institute-of-Sociology-of-Russian-Academy-of-Sciences/729577177136054
https://twitter.com/insocran
https://vk.com/isras
http://www.youtube.com/user/insochran
https://plus.google.com/+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://www.facebook.com/socinstspb
https://vk.com/socinstspb
https://www.youtube.com/channel/UC3cRiAKgF4Y2NEILEM5MyHQ/feed
http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-852.vi-.fi-.id-852.oi-855
http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-852.vi-.fi-.id-852.oi-855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=1432
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Юбилеи, поздравления, награды 

Поздравление Андрею Леонидовичу Андрееву, доктору философских наук, профессору, 
главному научному сотруднику Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук с Юбилеем! (См. новости). 

Поздравление Геннадию Семеновичу Корепанову, доктору социологических наук, 
главному научному сотруднику Западно-Сибирского филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук с Юбилеем! (См. 
новости). 

Поздравление Леокадии Михайловне Дробижевой, доктору исторических наук, 
профессору, руководителю Центра исследования межнациональных отношений 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 
академии наук с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Александру Викторовичу Дятлову, доктору социологических наук, 
профессору, главному научному сотруднику Южнороссийского филиала Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 

Юбилеем! (См. новости). 

Поздравление Ольге Александровне Амелькиной, старшему редактору, сотруднику 

редакционно-издательского отдела Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии с Юбилеем! (См. новости). 

Поздравление Инессе Михайловне Ореховой, старшему научному сотруднику отдела 
социальной структуры Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Ольге Дмитриевне Цепиловой, кандидату социологических наук, 
старшему научному сотруднику сектора социологии власти и гражданского общества, 
руководителю группы социальной экологии Социологического института Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии с Юбилеем! 
(См. новости) 

Поздравление Людмиле Васильевне Пановой, кандидату экономических наук, старшему 
научному сотруднику сектора социологии здоровья Социологического института 
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 
академии с Юбилеем! (См. новости) 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=6829&p=6
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=6
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=6
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7010&p=5
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=4
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7037&p=4
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7058&p=3
http://socinst.ru/ru/node/1060
http://socinst.ru/ru/node/1063
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Поздравление Наталье Владимировне Колесник, кандидату социологических наук, 
Ученому секретарю Социологического института Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии с Юбилеем! (См. 
новости) 

Поздравление Евгению Иосифовичу Рабиновичу, старшему научному сотруднику центра 
социологии управления и социальных технологий Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук с Юбилеем! (См. 
новости). 

Поздравление Вячеславу Вениаминовичу Локосову, доктору социологических наук, 
профессору, главному научному сотруднику Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук с Юбилеем! (См. новости). 

Поздравление Николаю Валентиновичу Романовскому, доктору исторических наук, 
профессору, заместителю главного редактора журнала «Социологические исследования», 
главному научному сотруднику Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук с Юбилеем! (См. новости). 

http://socinst.ru/ru/node/1075
http://socinst.ru/ru/node/1075
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7064&p=3
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7064&p=3
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7073&p=3
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7107&p=1
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In memoriam 

Памяти Т.Н. Коротковой. 13 января 2018 года ушла из жизни наша коллега Татьяна 
Николаевна Короткова, много лет проработавшая в Институте социологии РАН 
заведующей аспирантурой (См. страницу, посвященную памяти Т.Н. Коротковой) 

Памяти Е.Д. Игитханян. 02 марта 2018 года ушла из жизни Елена Давидовна Игитханян, 
кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (См. страницу, 
посвященную памяти Е.Д. Игитханян) 

Памяти С.Н. Игнатовой. Светлана Николаевна Игнатова (1967 – 2017), старший научный 
сотрудник Социологического института ФНИСЦ РАН, в последние годы своей жизни была 
инвалидом I группы. Она вела дневник о том, как ей приходилось преодолевать 
трудности, связанные с недоступностью городского пространства для инвалида-

колясочника. Эти небольшие заметки опубликованы на сайте http://dailydp.tilda.ws. 
http://socinst.ru/ru/node/1062 

 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=6990&p=5
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7121&p=1
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7121&p=1
http://dailydp.tilda.ws/
http://socinst.ru/ru/node/1062
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