
 

 

Международная научная конференция 

«Российское социологическое сообщество: 
история, современность, место в мировой науке 

(к 100-летию Русского социологического общества 

имени М.М. Ковалевского)» 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

10-12 ноября 2016 года 

 

Организаторы конференции: 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Социологическое общество им. М.М. Ковалевского 

Институт социологии РАН 

Институт социально-политических исследований РАН 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Российское общество социологов 

Конференция проводится при поддержке РГНФ 

 

Программный комитет конференции возглавляют: 

Г.В. Осипов - академик РАН, президент Российской академии 
социальных наук, директор Института социально-политических 
исследований РАН, председатель правления НП «Общество социальных 
наук», декан Высшей школы современных социальных наук МГУ  

М.К. Горшков - академик РАН, директор Института социологии РАН 

Н.Г. Скворцов-  декан факультета социологии СПбГУ, Председатель 
Социологического общества им. М.М. Ковалевского 

Члены Программного комитета: 



А.О. Бороноев – почетный профессор СПбГУ, почетный председатель 
Социологического общества им. М.М. Ковалевского 

М. Буравой (США)– профессор Калифорнийского университета (Беркли), 
Президент Международной социологической ассоциации (2010-2014 гг.) 

А. Дайксель (Германия)– профессор Гамбургского университета 

Ю.Г. Волков – научный руководитель Института социологии и 
регионоведения Южного федерального университета, директор 
Южнороссийского филиала института социологии РАН 

Ю. Фельдхофф(Германия)– Почетный доктор Санкт-Петербургского 
государственного университета 

В.В. Федоров – Генеральный директор ВЦИОМ 

В.А. Мансуров – президент Российского общества социологов 

Н.Г. Осипова – декан Социологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

А. Папакостас (Швеция)–профессор социологии, университет Седертерн  

Н.Е. Покровский – профессор НИУ Высшая школа экономики, президент 
Сообщества профессиональных социологов 

В.В. Козловский – главный редактор «Журнала социологии и социальной 
антропологии», директор Социологического института РАН 

Ж.Т. Тощенко – член-корреспондент РАН, главный редактор журнала 
«Социологические исследования» 

А.И. Куропятник  –  профессор СПбГУ 

А.В. Малинов - профессор СПбГУ 

А.В.Воронцов - профессор РГПУ им. А. И. Герцена, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Н.А. Ащеулова - директор Санкт-Петербургского филиала Института 
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, президент 
23 исследовательского комитета социологии науки и технологий 
Международной социологической ассоциации  

Ю.В.Асочаков - доцент СПбГУ, ответственный секретарь 
Программного комитета 

М.В. Ломоносова -  доцент СПбГУ, ученый секретарь общества  имени 
М.М.Ковалевского 

 



 Доклады пленарного заседания: 

Ф. Вельц (Австрия) – Президент Европейской социологической 
ассоциации, профессор университета г. Инсбрук  

Г.В. Осипов – академик РАН, президент Российской академии 
социальных наук (РАСН), директор ИСПИ РАН 

М.К. Горшков – академик РАН, директор Института социологии РАН 

Н.Г. Скворцов – декан факультета социологии СПбГУ, Председатель 
Социологического общества им. М.М. Ковалевского 

А.О. Бороноев – Почетный председатель Социологического общества 
им. М.М. Ковалевского 

Планируются следующие тематические заседания:  

• «Русское социологическое общество им. М.М. Ковалевского как 
первое профессиональное объединение социологов России» • «Российская социология в контексте развития мировой 
социальной науки» • «Роль профессиональных сообществ в институционализации 
отечественной социологии» 

 
Планируется работа секций: 

Секция 1. Мировая и отечественная классика социологии в 
сравнительной перспективе 

• Актуальное наследие теоретической социологии: проблема 
релевантности социологических идей прошлого в современных 
условиях • Оценка вклада российских исследователей XIX-XX вв. в развитие 
мировой социологии • Возможности нового прочтения и эффективного применения 
теоретического наследия мировой и отечественной социологии 
 

Секция 2. Образы социальной реальности в современных 
социологических теориях 

• Современные трактовки позитивизма и конструкционизма; новые 
концепции социальных систем • Развитие социологических теорий на базе метафор пространства, 
сети, потоков, мобильностей • Концепции повседневной реальности, виртуальной и дополненной 
реальности в социологии 

 



Секция 3. Социология в решении социальных и политических 
проблем 

• Социология политики: классические и современные концепции в 
объяснении новейших политических явлений и процессов • Политическое развитие и социальная структура: противоречия 
развития и новое качественное состояние социальных институтов и 
процессов в России и мире • Гендерные исследования и проблемы семьи и брака в российской 
социологии • Социальные проблемы современного российского общества 

 

Секция 4. Экономика и общество: традиции социологических 
исследований 

• Методы социологического исследования экономики: от классики к 
современности 

• Социологическая интерпретация типа хозяйства в современной 
России и механизмов экономической эволюции • Современный экономический кризис в России и его 
социологическое осмысление • Формы взаимодействия труда и капитала в современной России: 
теория и практика социологических исследований 

 

Секция 5. Культура и социальное взаимодействие в условиях 
глобализации 

• Новые значения концепта культуры в социальной теории и практике • Культурное измерение глобализации: культурная идентичность и 
современные социокультурные изменения  • Культурная идентичность и миграция в изменяющемся мире  
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