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Уважаемые коллеги! 

Представляем восемнадцатый 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 сентября по ноябрь 2018 г. 

16 ноября 2018 года в Президентском зале РАН состоялось Юбилейное собрание научной 

общественности, посвящённое 50-летию создания Института социологии РАН и 60-летию 

возрождения отечественной социологии. Информация о подготовке и проведении 

торжественного мероприятия, материалы, подготовленные к юбилею Института 

отражены на сайте, специально созданном по случаю празднования 50-летия Института 

социологии ФНИСЦ РАН в 2018 году. 

В преддверии конца года были проведены такие значимые научные мероприятия как: 

Международная научная конференция «Научное наследие Карла Маркса: современная 

цивилизация и капитализм»; Юбилейные XX Харчевские Чтения «Теоретическое и 

эмпирическое знание в социологии: современные вызовы и перспективы 

взаимодействия»; XVIII Дридзевские чтения «Экоантропоцентрическая парадигма 

социологии и актуальные проблемы развития современной социологии управления» 

 и др. 

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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К 50-летию Института. 
Юбилейное собрание 

16 ноября 2018 года в Президентском зале РАН состоялось Юбилейное собрание 

научной общественности, посвящённое 50-летию создания Института социологии РАН и 

60-летию возрождения отечественной социологии.  

  

  

В собрании приняли участие представители научной общественности, лидеры российской 

социологической науки, государственные и общественные деятели, представители 

российских регионов и СМИ. 

Директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков выступил с научным докладом 

«Институт социологии: 50 лет изучая общество, жизненные интересы и ценности людей. 

Советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, 

академик РАН С.Ю. Глазьев зачитал собравшимся поздравление от Президента РФ 

В.В. Путина и лично от себя поздравил присутствующих со знаменательной датой. 

Глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова 

приветствовала участников собрания от имени председателя верхней палаты Совета 

Федерации РФ В.И.  Матвиенко. 
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Слова приветствия в адрес Института социологии ФНИСЦ РАН произнесли академики РАН 

А.А. Кокошин, Г.В. Осипов, член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг, профессор 

А.Ю. Шутов и другие известные руководители науки и учёные. 

В адрес коллектива Института поступили многочисленные поздравительные телеграммы 

и письма от высших органов законодательной и исполнительной власти РФ, региональных 

органов законодательной и исполнительной власти, научных и образовательных 

учреждений РФ 

Президент России В.В. Путин в поздравительной телеграмме отметил значимый вклад 

Института социологии ФНИСЦ РАН в совершенствование и обогащение гуманитарного 

знания в сфере исследования социальной структуры России, межнациональных и 

этнорелигиозных отношений, формирования и утверждения российской идентичности и 

пожелал коллективу института осуществления намеченных планов. 

Состоялось вручение наград в связи с 50-летием образования Института социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. 

Поздравления в адрес Института 

Список награжденных Почетной грамотой РАН 

Список награжденных медалью имени Питирима Сорокина 

Фотографии Юбилейного собрания 

Отклики в СМИ  

http://50year.isras.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://www.isras.ru/files/File/Rasporyazhenie_prezidiuma_ran_28_06_2018.pdf
http://50year.isras.ru/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8e-%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80/
http://50year.isras.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://piar.isras.ru/?page_id=8675
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Собрание трудового коллектива 
Социологического института 
ФНИСЦ РАН  

4 октября 2018 года состоялось собрание трудового коллектива Социологического 

института ФНИСЦ РАН, на котором выступил директор Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук, академик РАН 

М.К. Горшков. 

На собрании обсуждались актуальные вопросы развития СИ ФНИСЦ РАН, состоялось 

награждение научных сотрудников Серебряной медалью имени Питирима Сорокина, 

Почетной грамотой РАН и Почетной грамотой ФНИСЦ РАН в связи с 50-летием 

образования Института социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН. 

(См. новости) 

  

http://socinst.ru/2248/
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Сайт к 50-летию Института  

http://50year.isras.ru 

Сайт создан в рамках информационной подготовки к конференции ФНИСЦ РАН, 

посвященной 50-летию создания Института социологии РАН.  

На сайте опубликованы: 

 История 

o Начало 
o 1960-е годы 
o 1970-е годы 
o 1980-е годы 
o 1990-е годы 
o 2000-2005 годы 
o Октябрь 2005 — настоящее время 

 Поздравления и награды 

o Поздравления Институту 

o Награжденные медалью им. Питирима Сорокина 

 Публикации 

o Книги, изданные к 50-летию 
o Книги, оцифрованные к 50-летию 

 Видео 
o Директора 
o Мэтры отечественной социологии 
o Лекции Г.М. Андреевой 
o Лекции Ю.Н. Давыдова 
o Лекции И.С. Кона 
o Лекции А.О. Крыштановского 
o Лекции В.А. Ядова 
o Лекции В.Е. Гимпельсона 
o Социологические школы 
o Социологи о социологии 

 Фото 
o Юбилейное собрание 
o Групповые фото 
o Научные мероприятия 
o Поездки за границу 
o Неформальные встречи 
o Портреты 

  

http://50year.isras.ru/
http://50year.isras.ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/
http://50year.isras.ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%bd-1960-%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b/
http://50year.isras.ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%bd-1970-%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b/
http://50year.isras.ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%bd-1980-%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b/
http://50year.isras.ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%bd-1990-%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b/
http://50year.isras.ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%bd-2000-2005-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b/
http://50year.isras.ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%bd/
http://50year.isras.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://50year.isras.ru/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8e-%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80/
http://50year.isras.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%ba-50-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e/
http://50year.isras.ru/%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%ba-50-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e/
http://50year.isras.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/
http://50year.isras.ru/%d0%bc%d1%8d%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
http://50year.isras.ru/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3-%d0%bc-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9/
http://50year.isras.ru/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%8e-%d0%bd-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://50year.isras.ru/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0/
http://50year.isras.ru/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b0-%d0%be-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://50year.isras.ru/fsdfsdfd/
http://50year.isras.ru/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b5-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0/
http://50year.isras.ru/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b/
http://50year.isras.ru/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
http://50year.isras.ru/%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
http://50year.isras.ru/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/
http://50year.isras.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/
http://50year.isras.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%83/
http://50year.isras.ru/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8/
http://50year.isras.ru/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8b/
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Научная деятельность 

Ученый совет 
19 сентября 2018 года состоялось очередное заседание Ученого совета.  

Состоялось вручение наград в связи с 50-летием образования Института социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. 

С научным докладом «Демографическое развитие России: состояние, проблемы и 

перспективы» выступил член-корреспондент РАН, и.о. директора Института социально-

политических исследований РАН С.В. Рязанцев. 

(См. новости) 

24 октября 2018 года состоялось очередное заседание Ученого совета.  

С научным докладом «Социологические подходы к оценке и диагностике человеческого 

потенциала региона» выступил кандидат социологических наук, директор Башкирского 

филиала ФНИСЦ РАН Р.М. Валиахметов. 

(См. новости) 

Гранты 
Проект старшего научного сотрудника Социологического института ФНИСЦ РАН, 

к.соц.н. З.В. Прошковой «Семьи Санкт-Петербурга в планировании и реализации 

образовательного маршрута для детей» получил поддержку КНВШ администрации г. 

Санкт-Петербурга (открытый конкурс на право получения грантов в сфере научной и 

научно-технической деятельности в 2018 г.) 

(См. новости) 

Конференции, круглые столы, семинары 

Семинар Совета молодых ученых СИ ФНИСЦ РАН 

4 сентября 2018 года состоялось заседание аспирантского семинара Совета молодых 

ученых Социологического института ФНИСЦ РАН. С докладом «Сетевая структура 

виртуальных городских сообществ Санкт-Петербурга» выступил В.М. Воскресенский 

(НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге) 

(См. о семинаре) 

Шестые международные чтения по истории русской философии "Наследие 

Льва Платоновича Карсавина в отечественной и зарубежной науке и 

философии" 

20-22 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге прошли Шестые международные чтения по 

истории русской философии «Наследие Льва Платоновича Карсавина в отечественной и 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7156&p=6
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7226&p=3
http://socinst.ru/2190/
http://socinst.ru/ru/node/1153
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зарубежной науке и философии». Соорганизатор: Социологический институт РАН — 

филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук. В работе конференции приняли участие: директор Социологического 

института ФНИСЦ РАН, д. филос.н., проф. В.В. Козловский, д. филос.н., проф. 

А.В. Малинов, к.филос.н., доц. А.Е. Рыбас, С.А. Троицкий. 

(См. о конференции, видеозаписи докладов) 

Международная научно-практическая конференция «Образование: молодежь, 

конкурентоспособность» 

21-22 сентября 2018 года в Тюмени прошла Международная научно-практическая 

конференция «Образование: молодежь, конкурентоспособность», приуроченная к 80-

летию академика РАО, доктора философских наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки, научного руководителя ТюмГУ Г.Ф. Шафранова-Куцева. Среди организаторов - 

Западно-Сибирский филиал Федерального научно-исследовательского социологического 

центра РАН. В работе конференции приняли участие: научный руководитель Западно-

Сибирского филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра 

РАН, д.соц.н. Г.С. Корепанов, д.филос.н., проф. З.Т. Голенкова, чл.-корр. РАН 

Ж.Т. Тощенко, к.соц.н. Ю.В. Голиусова. 

(См. о конференции) 

Пятая Международная научная конференция «Механизмы формирования зон 

культурного отчуждения и пограничья -2018» 

4-6 октября 2018 года в Санкт-Петербурге прошла Пятая Международная научная 

конференция «Механизмы формирования зон культурного отчуждения и пограничья -

2018». Соорганизатор: Социологический институт РАН — филиал Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. С докладами 

выступили: к.филос.н. Н.А. Артёменко, к.соц.н. В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов, 

С.А. Троицкий. 

(См. о конференции) 

Международная научная конференция «Научное наследие Карла Маркса: 

современная цивилизация и капитализм» 

5-6 октября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась международная научная 

конференция «Научное наследие Карла Маркса: современная цивилизация и 

капитализм». Со вступительным словом к участникам конференции обратились директор 

ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков, декан факультета социологии Санкт-

Петербургского университета, д.соц.н., проф. Н.Г. Скворцов, директор Социологического 

института ФНИСЦ РАН, д. филос.н., проф. В.В. Козловский. В работе конференции приняли 

участие ученые Центра: к.соц.н. Р.Г. Браславский, к.соц.н. А.В. Ваньке, к.соц.н. 

В.В. Галиндабаева, д.соц.н., проф. И.Ф. Девятко, к.пол.н. А.В. Дука, к.соц.н. Ю.Б. Епихина, 

д.соц.н., проф. В.И. Ильин, Н.И. Карбаинов, Н.Д. Коленникова, к.соц.н. Н.В. Колесник, 

д.соц.н., проф. М.В. Масловский, к.филос.н. О.Н. Ноговицын, к.филос.н. Д.Г. Подвойский, 

http://socinst.ru/1743/
http://socinst.ru/2276/
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7430
http://socinst.ru/1737/
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д.соц.н. Н.Е. Покровский, д.соц.н., доц. О.В. Сергеева, к.соц.н. Е.В. Тыканова, д.э.н. 

А.Ю. Чепуренко, д.соц.н. М.Ф. Черныш и др. 

(См. о конференции, фото) 

Научно-методологический семинар «Теоретические подходы к исследованию 

социальных и политических процессов в контексте сетей» 

8 октября 2018 года состоялся научно-методологический семинар «Теоретические 

подходы к исследованию социальных и политических процессов в контексте сетей», 

организованный отделом исследования социально-политических отношений Центра 

политологии и политической социологии в рамках проекта «Социально – политическая 

динамика в условиях развития сетевого общества». 

В работе семинара приняли участие: д.филос.н., проф. О.Н. Яницкий, д.полит.н. 

О. М. Михайленок, д.полит.н. А. В. Брега, с.н.с. Э. С. Шиманская, д.полит.н. Б. И. Зеленко, 

к.полит.н. А. В. Назаренко, д.с.н. Л. И. Никовская, к.полит.н. О. А. Воронкова, д.и.н. 

И. С. Яжборовская, к.полит.н. О. Г. Щенина, д.и.н. О. И. Величко, н.с. Г. А. Малышева, 

к.и.н. Л. В. Макушина, д.полит.н. В. В. Люблинский, к.полит.н. М. Г. Чуркин, д.и.н. 

Л. Б. Москвин, д.и.н. Ю. С. Оганисьян. 

(См. о семинаре) 

Научно-практическая конференция «Компьютерные игры: культурные 

интерфейсы и социальные интеракции» 

19-21 октября 2018 года Социологический институт РАН — филиал Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук и 

Исследовательский центр Медиафилософии. Лаборатория исследования компьютерных 

игр (ЛИКИ) провели Научно-практическую конференцию «Компьютерные игры: 

культурные интерфейсы и социальные интеракции». 

(См. о конференции) 

Юбилейные XX Харчевские Чтения «Теоретическое и эмпирическое знание в 

социологии: современные вызовы и перспективы взаимодействия» 

22 октября 2018 года журнал «Социологические исследования» и Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН провели Юбилейные XX Харчевские 

Чтения «Теоретическое и эмпирическое знание в социологии: современные вызовы и 

перспективы взаимодействия». Со вступительным словом к участникам чтений 

обратились директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков и председатель 

редакционного совета журнала «Социологические исследования», член-корреспондент 

РАН Ж.Т. Тощенко. В работе чтений приняли участие ученые Центра и других ведущих 

научных организаций: д.соц.н., проф. И.Ф. Девятко, д. филос.н., проф. Г.Е. Зборовский, 

д.соц.н. С.Г. Кирдина-Чэндлер, д. филос.н., проф. В.В. Козловский, д.ю.н. В.В. Лапаева, 

чл.-корр. РАН, д.филос.н., проф. Н.И. Лапин, д.соц.н., проф. И.В. Образцов, д.соц.н., проф. 

Н.Е. Покровский, д.и.н., проф. Н.В. Романовский, д.соц.н., проф. Г.Г. Татарова, д.соц.н., 

проф. Ю.Н. Толстова, д.соц.н., проф. В.В. Щербина и др. 

http://socinst.ru/2123/
http://socinst.ru/2204/
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7493&p=2
http://socinst.ru/2296/
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(См. о чтениях) 

Семнадцатый всероссийский научный семинар «Социологические проблемы 

институтов власти в условиях российской трансформации» 

25-27 октября 2018 года в СИ ФНИСЦ РАН прошел Семнадцатый всероссийский научный 

семинар «Социологические проблемы институтов власти в условиях российской 

трансформации». Организаторы: Социологический институт РАН – филиал Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, сектор 

социологии власти и гражданского общества. При участии Санкт-Петербургской 

ассоциации социологов, Российского общества социологов, Российской ассоциации 

политической науки.  

(См. о семинаре) 

XVIII Дридзевские чтения «Экоантропоцентрическая парадигма социологии и 

актуальные проблемы развития современной социологии управления» 

26 октября 2018 года прошли XVIII Дридзевские чтения «Экоантропоцентрическая 

парадигма социологии и актуальные проблемы развития современной социологии 

управления». С докладами выступили: д.соц.н., проф. А.В. Тихонов, д.филос.н., проф. 

О.Н. Яницкий, к.соц.н. Е.М. Акимкин, к.соц.н., В.А. Шилова, д. соц.н., проф. 

В.В. Щербина, к.соц.н. В.С. Богданов, Э.О. Товмасьян, к.э.н. Р.В. Леньков, д.соц.н., проф. 

Е.Н. Заборова, к.географ.н. В.А. Нежданов, к.и.н. В.А. Баженов, члю-коррю РАЕН, к.техн.н. 

Е.Л. Беляева, К.В. Быков. 

(См. о чтениях) 

Вторые Яблоковские чтения 

31 октября 2018 года в Санкт-Петербурге прошли Вторые Яблоковские чтения. В числе 

организаторов выступили: Совет по экологии и природным ресурсам Санкт-

Петербургского Научного Центра РАН; Социологический институт РАН, Ассоциация 

экологических журналистов Санкт-Петербурга, Российский социально-экологический 

союз, Гринпис России. 

(См. о чтениях) 

Российско-польский симпозиум 

30-31 октября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся российско-польский симпозиум 

«Взаимность и религиозные противоречия в славянской истории, культуре и 

философии. К 400-летию со дня рождения Юрия Крижанича». Среди организаторов - 

Социологический институт РАН — филиал Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук. 

(См. о симпозиуме) 

Заседание Секции социологии Центрального дома ученых 

01 ноября 2018 года в Зеленой гостиной ЦДУ состоялось очередное заседание Секции 

социологии на котором с докладом «Патриотизм как фактор развития современной 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7210&p=5
http://socinst.ru/ru/node/1126
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7485&p=4
http://socinst.ru/2440/
http://philhist.spbu.ru/index.php/sobytiya/628-vzaimnost-i-religioznye-protivorechiya-v-slavyanskoj-istorii-kulture-i-filosofii-k-400-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-yuriya-krizhanicha
http://socinst.ru/2357/
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России» выступил К.В. Подъячев, кандидат политических наук, старший научный 

сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН 

(См. новости) 

Круглый стол «Внешняя и внутренняя политика России: взаимосвязь и 

взаимовлияние в восприятии населения страны» 

2 ноября 2018 года Центр комплексных социальных исследований ФНИСЦ РАН провел 

круглый стол на тему «Внешняя и внутренняя политика России: взаимосвязь и 

взаимовлияние в восприятии населения страны». На нем были представлены результаты 

последних мониторинговых социологических исследований (апрель и октябрь 2018 г.) 

реализуемых в рамках гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00218) 

«Динамика социальной трансформации современной России в социально-

экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах» 

(руководитель проекта академик РАН М.К. Горшков). С докладами выступили: 

руководитель Центра комплексных социальных исследований ФНИСЦ РАН В.В. Петухов, 

генеральный директор исследовательской группы ЦИРКОН И.В. Задорин, ведущий 

научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований ФНИСЦ РАН 

Ю.В. Латов. 

(См. о круглом столе) 

Круглый стол «Молодежь и ее работа: конструирование трудовой биографии» 

7 ноября 2018 года Государственный академический университет гуманитарных наук и 
Институт социологии ФНИСЦ РАН провели заседание круглого стола «Молодежь и ее 
работа: конструирование трудовой биографии». 
(См. о круглом столе) 

Презентация аналитического доклада 

8 ноября 2018 года состоялась презентация аналитического доклада по итогам 

исследовательского проекта «Непрерывное образование и наукоемкие производства: 

институты и практики взаимодействия», осуществленного при поддержке РНФ. С 

докладами выступили со-руководители проекта д.филос.н. Г.А. Ключарев и к.филос.н., 

директор Центра социального прогнозирования и маркетинга Ф.Э. Шереги, а также 

участники проекта: д.соц.н. Ю.В. Латов; к.соц.н. Н.В. Латова; к.соц.н., А.В. Неверов; 

д.полит.н. И.Н. Трофимова; А.В. Чурсина. 

(См. новости) 

День социолога в СИ ФНИСЦ РАН 

14 ноября 2018 года в Социологическом институте ФНИСЦ РАН состоялось празднование 

Дня социолога, куда были приглашены студенты, научные сотрудники, преподаватели 

вузов, журналисты. В рамках праздника прошли: презентация исследовательских 

проектов; панельная дискуссия, интерактивная игра, мастер-класс и презентация книг и 

периодических изданий. (См. новости) 

http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=3&td1=2018.11.01&td2=2018.11.30
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7544&p=4
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7519&p=3
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7541&p=3
http://socinst.ru/2435/
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XXXIV Международная школа науки и техники им. С.А. Кугеля «Общество в 

цифровой эпохе: pro et contra» 

14-15 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась XXXIV Международная школа 

науки и техники им. С.А. Кугеля «Общество в цифровой эпохе: pro et contra». 

Соорганизатор: Социологический институт РАН — филиал Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. В работе школы 

приняли участие: директор Социологического института ФНИСЦ РАН, д. филос.н., проф. 

В.В. Козловский, к.соц.н. Р.Г. Браславский, Е.П. Евдокимова, чл.-корр. РАН И.И. Елисеева, 

к.филос.н. Г.В. Еремичева, к.соц.н. Л.В. Земнухова, д.соц.н. О.В. Сергеева, д.соц.н., проф. 

Г.И. Саганенко. 

(См. о школе) 

Встреча с делегацией ученых из Социалистической Республики Вьетнам 

19 ноября 2018 года в Центре исследования межнациональных отношений ФНИСЦ РАН 

прошла встреча с делегацией ученых из Социалистической Республики Вьетнам. Во 

встрече приняли участие: Л.М. Дробижева, руководитель Центра исследования 

межнациональных отношений ФНИСЦ РАН; г-н Нгуен Хонг Ви, директор Института 

стратегии и политики национальностей, Академия Национальностей Вьетнама; 

Е.М. Арутюнова, старший научный сотрудник ФНИСЦ РАН; г-жа Ву Минь Хиен, атташе 

Посольства Вьетнама в РФ; г-жа Динь Тхи Хоа, заместитель начальники отдела по науке и 

международному сотрудничеству, Академия Национальностей Вьетнама; г-н Нгуен Ан 

Нинь, преподаватель высшего ранга, Института социализма Государственной 

политической академии им. Хо Ши Мина; С.В. Рыжова, ведущий научный сотрудник 

ФНИСЦ РАН; П.В. Фадеев, научный сотрудник ФНИСЦ РАН; г-н Фан Ван Кыонг, 

заместитель директора Института стратегии и политики национальностей, Академия 

Национальностей Вьетнама; Е.Ю. Щеголькова, научный сотрудник ФНИСЦ РАН. 

(См. новости) 

Межотраслевой семинар Исследовательского комитета РОС «Социология 

городского и регионального развития» и Центра социологии управления и 

социальных технологий ИС РАН 

23 ноября 2018 года состоялся Межотраслевой семинар Исследовательского комитета 

РОС «Социология городского и регионального развития» и Центра социологии 

управления и социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН, посвященный 

теме «Малые города России: междисциплинарный анализ». С докладом выступил 

д.филос.н., проф. О.Н. Яницкий. 

(См. о семинаре) 

Международначя научная конференция «Russian User Studies 2018» 
30 ноября-1 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге Социологический институт ФНИСЦ РАН 

при поддержке гранта РНФ №17-78-20164 «Социотехнические барьеры внедрения и 

http://socinst.ru/siras-conferences/xxxiii-международная-школа-науки-и-техники/
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7607&p=2
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7572&p=2
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использования информационных технологий в современной России: социологический 

анализ» провел Международную научную конференцию «Russian User Studies 2018». 

(См. о конференции) 

Научный семинар СИ ФНИСЦ РАН  

25 сентября 2018 года прошел научный (методологический) семинар СИ ФНИСЦ РАН. 

С докладом «Социальные функции, трудовые отношения и технологические инновации 

в общественном транспорте (на примере кондукторов Санкт-Петербурга)» выступил 

Н.И. Руденко, к.соц.н., старший научный сотрудник сектора социоурбанистики 

Социологического института ФНИСЦ РАН 

(См. о семинаре) 

9 октября 2018 года состоялся научный семинар Социологического института ФНИСЦ РАН. 

С докладом «Some cases of urban social research in Finland» выступил Симо Маннила, 

National Institute for Health and Welfare (THL), Helsinki, ассоциированный научный 

сотрудник СИ ФНИСЦ РАН. 

(См. о семинаре) 

30 октября 2018 года состоялся научный семинар Социологического института ФНИСЦ 

РАН. С докладом «Теоретические подходы к изучению низовых экологических 

инициатив» выступил А.С. Мищенко, старший научный сотрудник сектора социологии 

власти и гражданского общества. 

(См. о семинаре) 

20 ноября 2018 года состоялся научный семинар Социологического института ФНИСЦ 

РАН. С докладом «Трудовые протесты в постсоветских странах: масштабы, значение и 

последствия» выступил П.В. Бизюков, ассоциированный научный сотрудник Центра 

исследований социально-трудовой сферы СИ РАН — филиала ФНИСЦ РАН, ведущий 

специалист социально-экономических программ АНО «Центр социально-трудовых прав». 

(См. о семинаре) 

27 ноября 2018 года состоялся научный семинар СИ РАН ФНИСЦ РАН по теме НИП 

«Структуры и дисциплинарные культуры в социальных науках, социальное знание и его 

инструментальные ресурсы». Руководитель проекта: к.соц.н. Б.Е. Винер. Исполнители: 

к.соц.н. А.Э. Гегер, д.соц.н. Г.В. Каныгин, В.С. Корецкая, д.соц.н. Е.В. Масловская, к.ф.-

м.н. М.С. Полтинникова. (См. о семинаре) 

Заочный семинар IT-Центра 

В рамках продолжающегося Заочного семинара IT-Центра «Осваиваем инструментарий» 

опубликована статья «Совместная работа с текстом. Инструменты Word». 

(См. материалы семинара) 

http://socinst.ru/siras-conferences/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-russian-user-studies-2018/
http://socinst.ru/1730/
http://socinst.ru/2259/
http://socinst.ru/2337/
http://socinst.ru/2482/
http://socinst.ru/2497/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2671
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1869
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Анонсы 

Международный форум «Будущее сферы труда: достойный труд для всех» 

3-5 февраля 2019 года в Уфе состоится Международный форум «Будущее сферы труда: 

достойный труд для всех», посвященный 100-летию Международной организации 

труда (МОТ) и 100-летию образования Республики Башкортостан. 

Организаторы: Правительство Республики Башкортостан; Группа технической поддержки 

по вопросам достойного труда и бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной 

Азии; Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан; Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН 

(Башкирский филиал); Уфимский федеральный исследовательский центр РАН; Академия 

наук Республики Башкортостан; Совет ректоров вузов Республики Башкортостан. 

(См. о форуме) 

Междисциплинарная научная конференция «Академик А.С. Лаппо-Данилевский 

в памяти научного сообщества» 

7-9 февраля 2019 года при поддержке СИ ФНИСЦ РАН и СПбГУ пройдет 

междисциплинарная научная конференция «Академик А.С. Лаппо-Данилевский  

в памяти научного сообщества». 

(См. о конференции) 

Международная научная конференция «Социальные аспекты модернизации 

промышленного производства в России» 

21-22 мая 2019 года в Санкт-Петербурге на базе СИ ФНИСЦ РАН состоится 

Международная научная конференция «Социальные аспекты модернизации 

промышленного производства в России». 

(См. о конференции)  

http://www.isras.ru/anonsconf.html
http://socinst.ru/ru/node/1102
http://socinst.ru/siras-conferences/2363-2/
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Публикации 

Книги, оцифрованные к 50-летию Института 

С благодарностью дирекции и сотрудникам Института научной информации 

общественных наук Российской академии наук, без участия которых, этот проект не 

осуществился. 

В 17 выпуске дайджеста (июнь-август 2018 года) был опубликован список 1 партии 

оцифрованных книг. (См. раздел «Публикации») 

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании / Институт социологических 

исследований АН СССР. – М.: Изд-во «Наука», 1982. – 200 с. 

2. Алексеев А.Н. Драматическая социология (эксперимент социолога-рабочего) / 

Институт социологии РАН. Санкт-Петербургский филиал. – М.: Институт социологии 

РАН, 1997. Книга 1, 2. 

3. Алексеев А.Н. Ожидали ли перемен? (Из материалов экспертного опроса рубежа 

70-80-х годов) / Институт социологии АН СССР. Ленинградский филиал. – М.: 

Институт социологии АН СССР, 1991. Книга 1,2. 

4. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учеб, для 

высш. учеб, заведений.- М.: Аспект Пресс, 1995. — 286 с. 

5. Берка К. Измерения: понятия, теории, проблемы. – М.: Изд-во «Прогресс», 1987. – 

320 с. 

6. Бестужев-Лада И.В. Россия накануне XXI века. 1904—2004. От колосса к коллапсу и 

обратно — М.: Российское педагогическое агентство, 1997. — 230 с. 

7. Биографический метод в социологии: история, методология и практика / Институт 

социологии РАН. – М.: Институт социологии РАН, 1994. – 147 с. 

8. Время населения: динамика его использования / Институт социологии РАН. – М.: 

Институт социологии РАН, 1992. – 149 с. 

9. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – М.: 

Изд-во «Прогресс», 1976. – 495 с. 

10. Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX-XX вв. М.: Онега, 

1995. - 288 с. 

11. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: Учебное пособие для вузов. – 

М., 2003. – 312 с. 

12. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для вузов. – 2-е 

исправ. изд. – М.: «Книжный дом «Университет», 1997. – 224 с. 

13. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М.: Наука, 

1994. - 160 с. 

14. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии: общий 

психологический практикум. М.: Смысл, 1997. 287 с. (Серия «Практикум». Вып. 2). 

http://www.isras.ru/site_publ.html
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15. Девятко И.Ф. Диагностическая процедура в социологии: Очерк истории и теории. – 

М.: Наука, 1993. – 175 с. 

16. Докторов Б.З. О надежности измерения в социологическом исследовании / 

Институт социально-экономических проблем АН СССР. – Ленинград: Изд-во 

«Наука» Ленинградское отделение, 1979. – 127 с. 

17. Дридзе Т.М. Организация и методы лингвопсихосоциологичеокого исследования 

массовой коммуникации. М., Изд-во Моск.ун-та,1979 г., 281 с. 

18. Ионин Л.Г. Основания социокультурного анализа: Учебн. пособие. М.; Рос. гос. 

гуманит. ун-т, 1996. 

19. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. 2-е издание. М.: Издательская 

корпорация «Логос», 1998. 280 с. 

20. История теоретической социологии. В 5 томах. Т. I. От Платона до Канта 

(Предыстория социологии и первые программы науки об обществе). — М.: Наука. I 

полугодие 1995. — 270 с. 

21. История теоретической социологии. В 5 томах. Т. 2. Социология XIX века 

(Профессионализация социально-научного знания). — М.: ИЧП «Издательство 

Магистр», 1997. — 448 С. 

22. Козырева П.М. Процессы адаптации и эволюция социального самочувствия 

россиян на рубеже XX—XXI веков. — М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2004. 

— 320 с. 

23. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS 

[Текст]: учеб, пособие для вузов / А. О. Крыштановский; Гос. ун-т— Высшая школа 

экономики. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. — 281, [3] с. — (Учебники Высшей школы 

экономики). — Прил.: с. 225— 281. — 2000 экз. — ISBN 5-7598-0373-5 (в пер.). 

24. Наумова Н.Ф., Лобанов А.В. Москвичи о проблемах социальной справедливости 

(телефонный опрос 1990 и 1991 года). Количественные результаты опроса / 

Институт социологии РАН, Институт системного анализа РАН. – М.: Институт 

социологии РАН, 1992. – 64 с. 

25. Демидов А.М., Колобанов С.В., Семенова Л.А. Москвичи об актуальных проблемах 

общественной жизни. Информационные материалы. Выпуск 7 / Институт 

социологии АН СССР. – М.: Институт социологии АН СССР, 1991. – 71 с. 

26. Нетипичная семья: образ жизни и положение в российском обществе: Сборник 

статей / Под ред. Е.Ф. Ачильдиевой. — М.: Изд.-во «Станкин», 1997. —176с. 

27. Образ жизни и состояние массового сознания / Институт социологии РАН. – М.: 

Институт социологии РАН, 1992. – 132 с. 

28. Организованная преступность в России: теория и реальность. Сборник статей; СПб 

филиал Института социологии РАН. - СПб., 1996. - 96с. (Труды. Серия III: Материалы 

текущих исследований №4) 

29. Отношение к труду, быту и досугу (теоретико-прикладные аспекты исследования) / 

Институт социологии РАН. – М.: Институт социологии РАН, 1992. – 166 с. 
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30. Отношение научных сотрудников к преобразованиям в РАН и академических 

институтах в кризисных условиях (количественные результаты опроса) / Институт 

социологии РАН. – М.: Институт социологии РАН, 1992. – 127 с. 

31. Очерки по истории теоретической социологии XIX— нач. XX в. / Отв. ред. Ю.Н. 

Давыдов. — М.: Наука, 1994 — 239 с. 

32. Очерки по истории теоретической социологии XX столетия (от М. Вебера к Ю. 

Хабермасу, от Г. Зиммеля к постмодернизму) / Ю.Н. Давыдов, А.Б. Гофман, А.Д. 

Ковалев и др. — М: Наука, 1994. — 380 с. 

33. Паниотто В.И. Качество социологической информации (методы, оценки и 

процедуры обеспечения). — Киев: «Наукова думка», 1986. — 206 с. 

34. Патрушев В.Д. Изменения в использовании бюджета времени рабочих Москвы за 

1923-1991 гг. / Институт социологии РАН. – М.: Институт социологии РАН, 1994. – 61 

с. 

35. Патрушев В.Д., Темницкий А.Л. Реальное поведение рабочих промышленности в 

сфере труда в период перехода к рыночным отношениям / Институт социологии 

РАН. — М: Изд-во Института социологии РАН, 1995. — 68 с. 

36. Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантический анализ динамики общественного 

сознания: На материале политического менталитета. — 2-е изд. — М.: Изд-во МГУ, 

1997. — 214 с. 

37. Повседневная жизнедеятельность и трудовое поведение работающего населения / 

Институт социологии РАН. — М: Изд-во Института социологии РАН, 1998. — 144 с. 

38. Прогнозное социальное проектирование: теоретико-методологические и 

методические проблемы. — М.: Наука, 1994. — 304 с. 

39. Рабочая книга социолога / Под общ. ред. и с предисл. Г. В. Осипова. Изд. 5-е. — М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 480 с. 

40. Революция притязаний и изменение жизненных стратегий молодежи: 1985-1995 

годы / Институт социологии РАН. - М.: Изд-во Института социологии РАН, 1998.- 148 

с. 

41. Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. 

ред. и авт. предисл. Г. С. Батыгин; Ред.-сост. С. Ф. Ярмолюк. — СПб.: Русский 

христианский гуманитарный институт, 1999. — 683 с., илл.; Указ, имен: с. 624—674. 

42. Садмен С., Брэдбери Н. Как правильно задавать вопросы: введение в 

проектирование массовых обследований / Пер. с англ. А.А. Виницкой; Научный 

редактор перевода Д.М. Рогозин. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 

2002, 382 с. 

43. Семья на пороге третьего тысячелетия. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 

1995. — 237 с. 

44. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, 

французском и чешском языках. Редактор-координатор — академик РАН Г, В. 

Осипов. — М.: Издательская группа ИНФРА М — НОРМА, 1998. — 488 с. 
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45. Социология в России/ Под ред. В.А. Ядова. - 2-е изд., перераб. и дополн. С69 - М.: 

Издательство Института социологии РАН, 1998. - 696 с. 

46. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение) / Учебн. 

пособие для вузов. — М.: Издательский Дом “Стратегия”, 1998. - 224 с. 

47. Татарова Г.Г. Типологический анализ в социологии — М.: Наука, 1993.— 103 с. 

48. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. Методология, дескриптивная 

статистика, изучение связей между номинальными признаками. - М.: Научный 

мир, 2000. - 352 с. 

49. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: учебное пособие / Ю.Н. Толстова. — М.: 

КДУ, 2007. — 288 с.: ил., табл. 

50. Трансформация социальной структуры и стратификация российского общества / 

Институт социологии РАН, — 2-е изд., перераб.и доиолн. — М.: Изд-во Института 

социологии РАН, 1998. — 481 с. 

51. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности: Руководство по 

репертуарным личностным методикам: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. Ю.М. 

Забродина и В.И. Похилько.— М.: Прогресс, 1987. — 236 с.: ил. 

52. Хеллевик О. Социологический метод / Пер. с норв. — М.: Издательство «Весь 

Мир», 2002. — 192 с. 

53. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,объяснение, 

понимание социальной реальности / В.А. Ядов. — 3-е изд., испр. — Москва: Омега-

Л, 2007. — 567 с. — (Университетский учебник). 

54. Яницкий О.Н. Экологическое движение в России. Критический анализ – М., 1996. – 

216 с. 

55. Yanitsky O. Russian Environmentalism: Leading Figures, Facts, Opinions. Moscow. 

Mezhdunarodnyje Otnoshenija Publishing House. 1993. P. 256. 

Новые книги 

Социологическая мозаика-2018 [монография] / А.В. Дмитриев, В.Н. Иванов, Ж.Т. 

Тощенко ; предисл. М.К. Горшков. — Москва : КНОРУС, 2018. — 242 с. 

Издано к 50-летию Института 

Аннотация: Авторы этой книги — известные российские социологи, члены-

корреспонденты РАН, лауреаты премии РАН им. М. Ковалевского (за выдающиеся работы 

в области социологической науки), члены Союза писателей России — раскрывают 

различные аспекты нашей действительности, выявляют присущие ей проблемы и 

противоречия, намечают возможные способы их решения. Авторы посвятили книгу 50-

летию Института социологии РАН, сделав немало для его становления и развития, как и 

для социологии в целом. Книга адресуется как социологам-профессионалам, так и 

широкому кругу читателей.  

(См. оглавление) 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6452
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Межнациональное согласие в общероссийском и региональном измерении. 

Социокультурный и религиозный контексты: [монография] / Отв. ред. Л.М. Дробижева. 

– Москва: ФНИСЦ РАН, 2018. – 552 с. Издано к 50-летию Института 

Аннотация: Эта книга о том, как российские граждане понимают межнациональное 

согласие, как складываются отношения между русскими, башкирами, татарами, 

карелами, людьми других национальностей, которые живут в разных регионах страны от 

Москвы до Калининграда и Югры, от Карелии до Астрахани, в Башкортостане и 

Ставрополье. Анализируется значимость национальности при устройстве на престижную 

работу, участии во власти в представлениях людей и в реальной жизни. Показано 

отношение русских, татар, башкир к проблеме изучения родных языков и 

государственных языков республик. Анализируются факторы, влияющие на оценку 

людьми межэтнических отношений. Специальное внимание уделено религиозности 

людей, её значимости для благоприятных отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий. Рассматривается проблема адаптации и 

интеграции внутренних мигрантов в случаях, когда они прибывают в регион со 

значительной долей единоверцев и там, где они попадают в инокультурную среду. 

Анализируются причины, препятствующие адаптационному процессу. Книга адресована 

специалистам, работающим в сфере регулирования межнациональных отношений, 

преподавателям вузов и школ, студентам и аспирантам, всем, интересующимся 

взаимоотношениями людей различных национальностей. 

(См. оглавление) 

Рационализирующие диагностические управленческие социальные технологии: 

[монография] / В.В. Щербина; ФНИСЦ РАН. – Москва: Новый хронограф, 2018. – 416 с.  

Издано к 50-летию Института 

Аннотация: Монография посвящена рассмотрению специфики одного из типов 

инструментальных средств деятельности, который автор именует рационализирующими 

диагностическими управленческими социальными технологиями (РДУСТ). РДУСТ 

рассматривается в книге как особый тип инструментальных управленческих 

диагностических средств, созданный под задачу рационализации управления деловыми 

организациями, направленный на подготовку обоснованных решений и созданный на 

принципах целерациональности. Этот тип средств описывается автором как давно 

существующий и доказавший свою состоятельность тип управленческих диагностических 

технологий, созданных под задачи социального управления. Однако последний (в 

отличие от коммуникативных технологий) до настоящего времени фактически не описан и 

не выделен в особый тип социальных технологий. В монографии подробно описываются: 

специфика РДУСТ, функции, типы, теоретико-методологические основания, лежащие в их 

основе, а также примеры таких технологий, созданные автором настоящей монографии. 

Монография адресована практикующим и прикладным социологам и психологам, а также 

другим специалистам социальной ориентации, работающим с организациями, 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6450
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преподавателям вузов, готовящим специалистов по управлению на социологических, 

психологических и экономических факультетах, аспирантам и студентам, 

специализирующимся на проблематике социального управления.  

(См. текст) 

Среднедоходные слои в России и Китае: положение, динамика, особенности 

мировоззрения / [М.К. Горшков и др.]; под ред. М.К. Горшкова, Ли Пэйлиня, П.М. 

Козыревой, Н.Е. Тихоновой. – М.: Новый хронограф, 2018. – 544 с. 

Аннотация: Книга посвящена анализу общих черт и особенностей среднедоходных слоев 

в России и Китае. В ней демонстрируются траектории эволюции среднедоходных слоев в 

этих двух странах, а также анализируются особенности занятости и материального 

положения представителей этих слоев, их потребительские приоритеты и масштабы 

межпоколенческой мобильности, особенности их ценностей, установок и социального 

статуса. Особый интерес представляет анализ среднедоходных слоев Москвы и Санкт-

Петербурга, с одной стороны, и Пекина, Шанхая и Гуанчжоу – с другой, позволяющий 

понять общий вектор эволюции этих слоев на будущее. Книга ориентирована на 

специалистов в области социологии, экономики и сравнительных международных 

исследований, работников государственных органов, преподавателей, аспирантов и 

студентов, в также всех, интересующихся этой проблематикой. 

(См. оглавление) 

Октябрьская революция и современность. Социально-политические уроки: 

[монография] / Отв. ред. Ю. А. Красин, О. М. Михайленок, Ю. С. Оганисьян; ФНИСЦ РАН. 

– М.: ФНИСЦ РАН, 2018. – 374 с. 

Аннотация: Монография, подготовленная коллективом ученых - политологов, социологов, 

философов, историков, - посвящена столетию Октябрьской революции 1917 г. в России. 

Состоявшийся юбилей дает основание поставить ряд нетривиальных вопросов об её 

истоках, содержании, историческом значении и ответить на них. Авторы аргументируют 

свои оценки и выводы ссылками на известные факты, суждения участников и свидетелей 

событий - как вождей и сторонников революции, так и их противников. Книга адресована 

научным работникам и преподавателям, аспирантам и студентам, специализирующимся в 

области политической социологии и смежных дисциплин.  

(См. текст) 

Тощенко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. Монография / Ж.Т. Тощенко. 

Институт социологии ФНИСЦ РАН, РГГУ. – М. : Наука, 2018. – 350 с. 

Аннотация: В монографии члена-корреспондента РАН Тощенко Ж.Т. обосновывается 

появление нового социального класса – прекариата, дается объяснение причин его 

возникновения, его структура и основные его характеристики. Показывается, как 

созревали идеи о прекариате в недрах научной мысли, в мировой и отечественной 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6437
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6449
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6387
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социальной практике. Выявляются главные черты этого класса, осуществляется сравнение 

с другими социальными группами. Раскрывается специфика этого класса, его место и роль 

в современном разделении труда, его положение на рынке труда, первые ростки его 

осознания как «класса для себя». Выясняются последствия существования и 

функционирования этого нового социального феномена. Для специалистов, аспирантов и 

студентов, занимающихся проблемами социально-классовой структуры общества, труда и 

занятости. 

(См. текст) 

Кризис нашего времени. Россия и Соединенные Штаты / Сост., подгот. текста, вступ. cт. и 

коммент. В.В. Сапова. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2018. – 640 с. (Питирим Сорокин. 

Собрание сочинений) 

Аннотация: В очередной том собрания сочинений всемирно известного социолога П. 

Сорокина (1889–1968) вошли две книги, написанные в годы Второй мировой войны. Книга 

«Кризис нашего времени» (1941) представляет собой краткое популярное изложение 

главного труда П. Сорокина «Социальная и культурная динамика». Вторая книга – «Россия 

и Соединенные Штаты» (1944) – посвящена сравнительному историко-социологическому 

анализу двух стран, в ходе которого между ними обнаруживается много общего. Во 

всяком случае, между ними, по мнению автора, никогда не было и не будет 

фундаментальных противоречий на уровне жизненно важных ценностей. В свое время 

обе книги пользовались огромным успехом, нет никаких сомнений в том, что они встретят 

такой же прием и у современного российского читателя. Текст перевода «Кризиса нашего 

времени» для настоящего издания тщательно сверен, исправлен и отредактирован, книга 

«Россия и Соединенные Штаты» переведена и издается у нас в стране впервые. В 

обширных приложениях даны переводы почти всех критических отзывов современников 

на обе книги. Издание адресовано всем, кто интересуется жизнью и творчеством П. 

Сорокина, социологией и историей, а также тем, кому небезразличны судьбы нашей 

планеты, человечества и российско-американских отношений. 

(См. оглавление) 

Душа Гоголя. Опыт социокультурного анализа / Давыдов А.П. — М.: Новый хронограф, 

2018. — 264 с. — (Серия «Российское общество. Современные исследования»). Второе 

издание 

Аннотация: Это книга о внутреннем мире Гоголя, душе писателя-проповедника, логике его 

мышления. Гоголь здесь – очарованный жизнью рассказчик, сквозь явление жизни 

прорывающийся к ее сущности. Создатель бессмертного образа «маленького человека» и 

идеи города как мирового зла. Аналитик божественного и человеческого. Проповедник 

патриархальных ценностей, апостол культурной архаики. Бесстрашный модернист и 

реформатор ценностей русской культуры с позиции личности. Лики Гоголя, собранные в 

книге, соединяет его страдающая душа и одна линия, проходящая сквозь всю его жизнь – 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6640
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6351
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неспособность преодолеть внутренний раскол между пониманием необходимости 

измениться и неспособностью измениться адекватно. В этой трагедии душа Гоголя и душа 

России. Книга рассчитана на социологов, философов, культурологов, психологов, на 

широкого, но подготовленного читателя. Книга может служить пособием для студентов и 

преподавателей по университетским курсам социальной философии, религиоведения, 

культурологии и «Русская литература как философия». 

(См. оглавление) 

Этносоциологический мониторинг неоиндустриального освоения Арктики: монография 

/ отв. ред. А.Н. Силин. — Тюмень: ТИУ, 2018. — 148 с. 

Аннотация: В коллективной монографии представлены результаты исследований, 

осуществленных социологами Тюменского индустриального университета совместно  с 

партнерами (ФНИСЦ РАН, Научный центр изучения Арктики ЯНАО и др.) в рамках 

стратегического проекта Повышение эффективности освоения АЗРФ при поддержке РФФИ 

и Правительства ЯНАО (проект РФФИ-ЯНАО № 18-411-890003 Комплексный 

этносоциологический мониторинг неоиндустриального освоения арктического региона 

(на материале полевых исследований в Ямало-Ненецком автономном округе). В 

монографии рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы, связанные с 

взаимодействием корпораций, реализующих инвестиционные мегапроекты на Ямале и 

других циркумполярных территориях с проживающими здесь аборигенными этносами. 

Особое внимание уделено созданию механизма, позволяющего регулярно отслеживать 

динамику изменения индикатора социального самочувствия и социального капитала, 

таких его важнейших элементов, как образование и здоровье северян. 

(См. оглавление) 

Согомонов А.Ю. Гражданское образование в контекстах мировой истории. М.: Школа 

гражданского просвещения, 2018. — 144 с. 

Аннотация: Исторический и социально-философский подходы для анализа эволюции 

гражданского образования на протяжении более чем 2500-летней европейской истории 

позволяют извлечь эвристические уроки для нашей современности. Семь предложенных 

автором «исторических контекстов» организуют закрытые, хоть и связанные друг с 

другом, пространственно-временные и культурно-политические границы понимания 

стратегий передачи человеку гражданских смыслов, ценностей и норм, позволяют 

сопоставить специфику разных дидактических моделей и соответствующих вызовам их 

времени гражданских качеств и практик. Беспрецедентно высокой сегодня считает автор 

цену ошибки при выборе странами аутентичных стратегий «воспитания гражданина», 

которые были бы способны минимизировать естественное желание властей 

сформировать гражданина в своих интересах и сосредоточиться на интересах будущих   

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6352
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6604
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поколений, культивируя автономное и независимое гражданское состояние «человека 

мира».  

(См. оглавление) 

Моя жилищная история. Автобиографические очерки и биографические интервью / Под 

ред. О. Б. Божкова и Т. З. Протасенко. СПб.: Норма, 2018. – 424 c.: ил. 

Аннотация: Сборник включает материалы, присланные на конкурс автобиографий «Моя 

жилищная история», объявленный в 2016 году Биографическим фондом 

Социологического института РАН и редакцией журнала «Город 812». Предваряют 

публикацию автобиографических очерков вступительные статьи, в которых дается в 

первом приближении взгляд на историю решения жилищной проблемы в России в 

разные исторические периоды. Заключает сборник оценка того, насколько 

представительны материалы сборника с точки зрения полноты описания проблемы. Этой 

книгой мы хотели бы способствовать развенчанию многих мифов, которые не так уж 

безобидны и мешают нам строить нормальную жизнь, достойную людей. Надеемся, что 

книга будет полезна историкам, социологам, этнографам, а также всем, кого интересует 

история страны; всем, кто задумывается над тем, что и как происходило и происходит в 

такой важнейшей сфере нашей жизни, как жилище. 

(См. текст) 

Бызов Л.Г. Поиски, потери, возвращения. Мой путь социолога – М.: Новый хронограф, 

2018. – 376 с. 

Аннотация: Монография посвящена идее преемственности российской социологии на 

примере жизненного пути автора и истории его семьи. Первая часть основана на 

биографическом интервью, взятом у автора профессором Борисом Докторовым.  В 

последующих частях приводятся выдержки из семейного архива семьи Бызовых, 

фрагменты научных публикаций автора, выдержки его переписки в социальных сетях на 

различные общественно-политические темы. Предисловия к книге написаны Глебом 

Павловским и Борисом Докторовым.  

(См. оглавление) 

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).  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6611
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6748
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6646
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
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Электронные издания  

Яницкий О.Н. On some unresolved questions of modern sociology [Электронный ресурс] // 

Официальный портал ФНИСЦ РАН. – 2018. – 10 стр. URL: 

http://www.isras.ru/publ.html?id=6364 

Аннотация: The article reveals and discusses some still unresolved issues of modern 

sociological theory including the Russian one. These issues are the following: (1) a nature and 

forms of transition from the Third industrial revolution to the Fourth one under conditions of 

growing overall resource deficit and the rise of social conflicts and hybrid wars (i.e. the issue of 

the ‘in-between state’ or the ‘interregnum period’ according to A. Gramsci and Z. Bauman); (2) 

an opposition of a technocratic and humanist approaches to the above issue; (3) an issue of 

social time transformation, that is the issue of the processes of permanent acceleration of 

ongoing transformations in all spheres of social life and a feedback to them from the side of 

their environment; (4) a development of interdisciplinary approach and forms of metabolic 

processes between social agents as well as between them and their natural, social and man-

made environments; (5) a changing nature of global social order and its institutions; (6) a 

necessity of new methods of collection and processing information related to the above 

transformations; and some related issues; and (6) a need of dynamic sociology. The article 

concluded with a set of critical notes related to an existing archetypes, methods and forms of 

sociological thinking.  

(См. текст) 

Яницкий О.Н. Frontiers in Globalization Theory and Practice [Электронный ресурс] // 

Официальный портал ФНИСЦ РАН. – 2018. – 9 стр. URL: 

http://www.isras.ru/publ.html?id=6561 

Аннотация: The aim of the article is to discuss some urgent frontiers in current globalization 

theory and practice. Drawing on a set of gathering of the global sociological community and 

publications of its summaries and abstracts, on the results of some long-term global 

international research projects as well as on the monograph issues of leading international 

journals, the author reveals a set of key issues in modern globalization theory and practice. 

These issues are the following: (1) what is in question: the global sociology or the sociology of 

globalization? And what is the essence of current globalization process, is it one dimensional, 

multisided or complex? (2) Does a pace and time-rhythms of globalization processes matter and 

does the all parts of a global whole are transforming with the same speed? (3) Does the current 

globalization process really global i.e. all-embracing and all-penetrating or it is ‘composed’ of 

relatively independent that are in the struggle with each other? (4) What changes occur in 

global environment under the pressure of the scientific and technological revolution (hereafter, 

STR-4) in which the globalization processes are developing? Does a particular environment 

neutral under their pressure or it represent a system of actors that are resisting to an invasion 

of global actors and forces? (5) What kind of resources is needed for globalization development 

http://www.isras.ru/publ.html?id=6364
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6364
http://www.isras.ru/publ.html?id=6561
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and is the struggle for resources and geopolitical domination represents a core of globalization 

process? The author came to conclusion that in comparison with fundamental input in theory 

and practice of globalization processes made by Z. Bauman, U. Beck, M. Castells, A. Giddens, R. 

Robertson, A. Touraine, J. Urry and M. Waters there is no substantial innovations or 

breakthroughs in this realm of global studies. 

(См. текст) 

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь-август 2018) // Официальный 

портал ФНИСЦ РАН. - 2018. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=6360 

Аннотация: Представлен семнадцатый выпуск дайджеста портала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. Дайджест 

содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в период с июня 

по август 2018 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 ежегодной научной конференции ФНИСЦ РАН «Вехи 

развития отечественной социологии. 50-летие Института социологии РАН», приуроченной 

к юбилею Института, а также о других проектах, осуществленных к этой знаменательной 

дате. Размещена информация о XIX Конгрессе Международной социологической 

ассоциации «Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities», 

прошедешем в июле в Торонто 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)  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6561
http://www.isras.ru/publ.html?id=6360
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6360
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
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Журналы 

Очередные выпуски журналов 

Вестник Института социологии 

 http://www.vestnik.isras.ru/; http://www.isras.ru/vestnik.html 

Вышел выпуск 3 (26) за 2018 г. сетевого научного журнала «Вестник Института 

социологии». Тема номера «Политические процессы: социальные протесты и протестные 

настроения». В выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: С.В. Мареевой 

«Социальные неравенства и социальная структура современной России в восприятии 

населения»; А.Л. Темницкого «Ценности жизненного успеха и их воплощение у 

работающего населения России»; А.В. Мозговой и А.Ю. Яишникова «Способность к 

трудоустройству как ресурс профессиональной адаптации личности». Н.В. Левченко и 

Э.К. Бийжанова представили научные мероприятия, состоявшиеся в Ингушетии и во 

Владивостоке: конференция «Гуманитарные и социально-политические проблемы 

модернизации Кавказа» и Всероссийский научно-практический семинар «Семья и 

социальное благополучие в контексте мобильности». 

(См. материалы номера). 

Социологическая наука и социальная практика 

http://jour.isras.ru/index.php/snsp; http://www.isras.ru/snsp.html 

Опубликован выпуск 3 (Том. 6) за 2018 г. журнала «Социологическая наука и социальная 

практика». Рубрику «Экономическая социология» представляют статьи: Н.Е. Тихоновой 

«Динамика социально-экономического положения массовых слоёв населения России: 

2003–2018 гг.» и П.М. Козыревой, А.И. Смирнова «Масштабы распространения и размеры 

оплаты медицинских услуг». Статья Д.Л. Константиновского «Интеллектуальный 

потенциал и инновационное развитие» представлена в рубрике «Социология науки». 

В рубрике «Социология молодежи» опубликована статья А.Л. Темницкого и А.С. Мороз 

«Потенциал популяризаторов науки в противостоянии лженаучному знанию». Также в 

выпуске представлены статьи: А.В. Жаворонкова «К проблеме образов политиков в 

массовом сознании»; М.Е. Поздняковой «Рискованное сексуальное поведение как фактор 

распространения ВИЧ-инфекции в России»; В.В. Петухова «Позиционирование России в 

мире на фоне внешних и внутренних угроз в оценках и суждениях россиян» и других. 

(См. материалы номера). 

Социологические исследования (СоцИс)  

http://socis.isras.ru/; http://www.isras.ru/socis.html 

Опубликованы содержание и аннотации 8, 9, 10 выпусков за 2018 г. журнала 

«Социологические исследования». 

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=2018&n=26
http://jour.isras.ru/index.php/snsp
http://www.isras.ru/snsp.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=snsp&j=4&y=2018&n=3
http://socis.isras.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
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В 8 выпуске, в рубрике «Теория. Методология» опубликованы статьи член-

корреспондента РАН, главного научного сотрудника, руководителя Центра изучения 

социокультурных изменений Института философии РАН Н.И. Лапина «Формирование 

социального государства – способ успешной эволюции общества» и доктора философии и 

педагогических наук, профессора Университета Руан- Нормандия, исследователя 

Междисциплинарного центра изучения ценностей, идей, идентичностей и компетенций в 

образовании и обучении М. Блэ «Солидарность». Рубрика «Демография. Миграция» 

представляет статьи ученых Института социально-политических исследований РАН: 

доктора экономических наук, профессора Л.Л. Рыбаковского «Колонизация азиатской 

части России: особенности осуществления и геополитические последствия»; член-

корреспондента РАН, доктора экономических наук, профессора С.В. Рязанцева 

«Эмиграция из России: к вопросу о понятийном аппарате». 

(См. материалы номера) 

В 9-ом выпуске рубрику, посвященную недавно прошедшим юбилейным XX Харчевским 

чтениям, представляют статьи: доктора философских наук, профессора С.А. Кравченко 

«Усложняющиеся метаморфозы — продукт «стрелы времени» и фактор социоприродных 

турбулентностей»; доктора философских наук, профессора Н.С. Розова «Коэволюция трех 

порядков — объяснение динамики российских циклов». В выпуске опубликованы статьи 

ученых ФНИСЦ РАН: Г.А. Ключарева в соавторстве с И.Г. Дежиной «Российское 

образование для инновационной экономики: «болевые точки»; Ю.Н. Толстовой 

«Математическое моделирование социальных процессов и социология»; рецензия 

Г.Г. Татаровой на книгу: Григорьева Е. И., Ситдиков И. М. Электронные издания. 

Технология подготовки. Учебное пособие для бакалавриата и специалитета. М.: 

Издательство Юрайт. 2018. 439 с. 

(См. материалы номера) 

Социологический журнал  

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

В представленном очередном выпуске «Социологического журнала» – Том 24 № 3 за 

2018 год опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: Г.Л. Воронин, П.М. Козырева в 

соавторстве с В.Я. Захаровым «Одинокие пожилые: доживают или активно живут?»; 

Е.В. Шлыкова «Субъективная оценка личной безопасности как показатель 

адаптированности к рискогенной среде»; Е.С. Попова «Горизонтальная профессиональная 

мобильность в современных социологических исследованиях»; Л.А. Козлова «Создание 

первого академического института социологии — ИКСИ АН СССР, 1968: атмосфера и 

участвующие субъекты»; И.А. Шмерлина «Социальная жизнь животных в осмыслении 

отечественных социологов: П.Л. Лавров и Н.И. Кареев». 

(См. материалы номера) 

Полис. Политические исследования  

http://www.politstudies.ru/; http://www.isras.ru/Polis.html 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2018&n=8
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2018&n=9
http://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=socjournal&j=1&y=2018&n=3
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/Polis.html
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Опубликовано содержание выпусков 5, 6 за 2018 год журнала «Полис. Политические 

исследования». В представлении 5 номера главный редактор С.В. Чугров пишет: «Наш 

журнал, как и вся отечественная академическая наука, стремится сориентировать свою 

деятельность на формирование корпуса высокопрофессиональных исследователей 

мирового класса. Реализация этой задачи идет непросто, порою противоречиво и 

непоследовательно. Стимулы и мотивации, вменяемые директивными органами, 

ориентируют одновременно и на повышение публикационной активности (центральный 

индикатор научной продуктивности), и на качественное улучшение публикуемых 

исследований… Нашу озабоченность проблемами качественного улучшения научных 

исследований разделяет и автор открывающей номер статьи “Вызовы социогуманитарной 

науке в России” академик Анатолий Торкунов…». В этом выпуске представлены статьи 

ученых ФНИСЦ РАН: Л.М. Дробижева «Российская идентичность: дискуссии в 

политическом пространстве и динамика массового сознания»; Ю.В. Латов «Парадоксы 

восприятия современными россиянами России времен Л.И. Брежнева, Б.Н. Ельцина и В.В. 

Путина»; Н.Е. Тихонова «Соотношение интересов государства и прав человека в глазах 

россиян: эмпирический анализ». 

(См. материалы номера). 

Власть  

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

Опубликован 8 (2018 г.) выпуск журнала «Власть».  

В 8-ом выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: Ю.В. Латова «Состоится ли 

новая стабильность? (Новейшие тенденции динамики социальной напряженности и 

протестных настроений в российском обществе)»; С. В. Устинкина, П. И. Куконкова, 

Н. М. Морозовой «Миграционная нагрузка в регионах ПФО: масштабы и следствия»; 

В.В. Люблинского «Меняется ли характер социальной политики в эпоху сетевого 

общества?»; Б.И. Зеленко, Э.С. Шиманской «О политическом смысле в социальных сетях 

(интенциональный контекст)»; Е.И. Григорьевой «Нужна ли редакции электронная 

редакция?»; А.Н. Курюкина «Политическое доверие в России и США: опыт 

сравнительного анализа»; М.В. Вороновой «О социальных факторах адаптации мигрантов 

в зарубежных исследованиях (США и ЕС)». 

(См. материалы номера) 

Гуманитарий Юга России  

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

Представлены выпуски 5 за 2018 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России». В 

обращении к читателю 5 выпуска главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «Открывает 

настоящий номер рубрика «Современное российское общество», в рамках которой мы 

хотим представить нашу статью, подготовленную совместно с известными социологами 

В.Н. Гурбой и И.А. Гуськовым на тему «Институт лидерства в российском обществе: роль в 

http://www.isras.ru/Polis_2014-04.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=polis&j=85&y=2018&n=5
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=2018&n=8
http://jour.isras.ru/index.php/hsr
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
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консолидации российского общества»… В статье Н.К. Бинеевой, Ш.И. Алиева, 

И.Н. Алексеенко на материалах прикладного социологического исследования через 

призму оценки этнокультурных традиций и общегражданских универсалий как 

регуляторов социального поведения действующих субъектов рассмотрены установки 

сознания молодежи Юга России, реализуемые ими в повседневных социальных 

практиках… Наши московские коллеги (О.И. Карпухин, С.Н. Комиссаров) обратились к 

вопросам государственной политики в сфере культуры в зеркале социологии…». В номере 

также опубликованы статьи ученых Южнороссийского филиала ФНИСЦ РАН: 

Г.И. Чикаровой в соавторстве с А.В. Свистуновым «Традиция как этнокультурная 

универсалия повседневных социальных практик населения Юга России»; В.Г. Пантелеева, 

И.В. Печкурова «Правовое сознание жителей Юга России: противоречие между оценками 

и социальными практиками». 

(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). 

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 сентябре-ноябре 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 

Совместное заседание палаты регионов и президиума РАН 

8 ноября 2018 года в здании президиума Российской академии наук состоялось 

Совместное заседание Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и президиума Российской академии наук (РАН).  

Результаты исследований гуманитарного блока РАН могли бы иметь гораздо более 

широкий выход к массовой аудитории, заявила Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко на совместном 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=5&y=2018&n=5&l=
http://www.isras.ru/Teoriya_i_praktika_obschest_razvitiya.html
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
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заседании палаты регионов и президиума Российской академии наук и предложила РАН 

воспользоваться для продвижения научных знаний медиавозможностями верхней палаты 

Парламента. При этом она подчеркнула, что «недавнее объединение социологических 

институтов в единый Федеральный научно-исследовательский социологический центр 

позволит сделать работу еще более эффективной». 

(См. новости) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт 

изучения и регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в 

регионах Российской Федерации» 

6-7 сентября 2018 года в Казани прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 50-летию этносоциологического направления российской 

социологии «Позитивный опыт изучения и регулирования этносоциальных и 

этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации».  

С пленарным докладом выступила д.и.н., проф. Л.М. Дробижева. В работе секций 

приняли участие к.соц.н. Е.М. Арутюнова, к.соц.н. П.В. Фадеев 

(См. новости) 

Всероссийская научная конференция XII Ковалевские чтения «Солидарность и 

конфликты в современном обществе» 

15-17 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская научная 

конференция XII Ковалевские чтения «Солидарность и конфликты в современном 

обществе». С докладами выступили ученый ФНИСЦ РАН: к.соц.н. О.Н. Бурмыкина, 

О.А. Мирясова, к.соц.н. П.В. Фадеев, к.соц.н. Е.В. Тыканова, к.соц.н., доц. А.М. Хохлова, 

д.соц.н., проф. В.В. Воронов, Е.Ю. Щеголькова, к.пол.н. К.В. Подъячев, д.полит.н., проф. 

О.М. Михайленок, к.соц.н. К.С. Григорьева, к.соц.н. Н.С. Мастикова, А.А. Эндрюшко. 

(См. новости) 

Конференции 

В сентябре-ноябре 2018 г. ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в следующих 

международных и российских конференциях (полная информация опубликована в 

разделе «Участие в научных мероприятиях»): 

 ISPCAN XXII Intervational Congress on Child Abuse and Neglect (02-05 сентября 2018 г.) 

 ESA RN Social Theory Midterm Conference «Refigurations of Society: Sociological 

Perspectives on Modernity in Transition» (05-06 сентября 2018 г.) 

 1-й Международный Конгресс социальных технологов «Социальные технологии 

регулирования интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе» 

(06 сентября 2018 г.) 

 III Съезд Общероссийской общественной организации «Российское общество 

политологов»: «Политическое образование в современной России и в мире» (10-12 

сентября 2018 г.) 

http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?td1=2018.11.09&td2=2018.11.09
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=10
http://www.isras.ru/science_ext.html
http://www.isras.ru/science_ext.html
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 Конференция «Law and Citizenship Beyond the State» (10-13 сентября 2018 г.) 

 Международная научно-практическая конференция «Большая Евразия: 

национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества» (12-13 

сентября 2018 г.) 

 Международная конференция «The Symposium on Xi Jinping’s Thought on Socialism 

with Chinese Characteristics for a New Era» (13 октября 2018 г.) 

 Конференция «Regimes and Societies in Conflict: Eastern Europe and Russia since 

1956» (13-14 сентября 2018 г.) 

 Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Профилактика ВИЧ-инфекции. Наука. Практика. Гражданское общество» (20-21 

сентября 2018 г.) 

 2nd International Conference for Europe «Two decades discourse about globalizing 

social sciences – concepts, strategies, achievements» (27-28 сентября 2018 г.) 

 III Midterm Conference of the ESA RN 21 «Potentials and Limits of Quantitative 

Research in the Social Sciences» (03-06 октября 2018 г.) 

 VIII Международная научная конференция «Социология религии в обществе 

позднего модерна: православный акцент» (04-05 октября 2018 г.) 

 Mid-Term Conference of the Sociology of Risk and Uncertainty research network (RN22) 

«Complexities of Risk and Uncertainty» (04-05 октября 2018 г.) 

 Круглый стол «Российская социология на изломе эпох (1917-1937): 

социологический анализ социальных проблем периода русской революции 1917 г. 

в условиях конфликта идеологий» (10 октября 2018 г.) 

 Всероссийская научно‐практическая конференция «Воспитание социально 

ответственной личности ребенка в условиях дошкольного, начального, общего и 

дополнительного образования» (11-12 октября 2018 г.) 

 Научно-практический семинар «Стратегии интеграции для различных категорий 

мигрантов» (12 октября 2018 г.) 

 Ананьевские чтения – 2018 «Психология личности: традиции и современность» (23-

26 октября 2018 г.) 

 18th Annual Aleksanteri Conference «Liberation – Freedom – Democracy? 1918–1968–

2018» (24-26 октября 2018 г.) 

 Международный научный форум «Наследие» международная научная 

конференция «Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных 

территорий» (25-27 октября 2018 г.) 

 Вторая международная конференция по противодействию антисемитизму, 

расизму и ксенофобии (29-30 октября 2018 г.) 

 5th Midterm conference «Fragile Europe» (02-03 ноября 2018 г.) 

 Cеминар «Постмодерн и современная Россия» (08 ноября 2018 г.) 

 Международная конференция «Языковое единство и языковое разнообразие в 

полиэтническом государстве» (14-17 ноября 2018 г.) 
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 VII Всероссийская научно-практическая конференция «Управление социальными 

инновациями: опыт, проблемы и перспективы» (16 ноября 2018 г.) 

 Презентация и обсуждение Доклада о человеческом развитии в Российской 

Федерации за 2018 год «Человек и инновации» (28 ноября 2018 г.) 

(См. участие в научных мероприятиях) 

ФНИСЦ РАН в публичной сфере 

События 

В разделе публикуются фотографии, видео материалы и отклики СМИ. 

Юбилейное собрание научной общественности, посвящённое 50-летию 

создания Института социологии РАН и 60-летию возрождения отечественной 

социологии 

14 ноября 2018 года состоялось Юбилейное собрание научной общественности, 

посвящённое 50-летию создания Института социологии РАН и 60-летию возрождения 

отечественной социологии. 

(См. страницу события) 

СМИ о нас 
С сентября по ноябрь 2018 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и исследования, 

проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим центром 

Российской академии наук и при его участии: 

23.09.2018 Издание «Вечерняя Москва» опубликовало статью, посвященную 

исследованию ФНИСЦ РАН российской интеллигенции. Результаты комментируют 

Ж.Т. Тощенко и Н.Е. Покровский. (См. статью) 

16.10.2018 Издание «Известия» опубликовало статью, в которой привело данные сектора 

социологии девиантного поведения Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН о появлении наркотиков «выходного дня» и новой схемы 

их «контролируемого» потребления. (См. статью) 

06.11.2018 Газета «Коммерсантъ» приводит данные исследований Института социологии 

ФНИСЦ РАН, в которых зафиксирована перемена настроений у россиян. «Державность и 

военная мощь», которые с 2014 года были приоритетом в массовом сознании, теперь 

стали второстепенными. Результаты комментирует В.В. Петухов. (См. статью) 

http://www.isras.ru/science_ext.html
http://piar.isras.ru/?page_id=8675
https://vm.ru/news/539276.html
https://iz.ru/792261/anna-urmantceva/samaia-sol-novye-vidy-narkotikov-privlekli-vse-gruppy-naseleniia
https://www.kommersant.ru/doc/3792003
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29.11.2018 «Российская газета» опубликовала статью, в которой привела сравнение 

результатов исследований ВЦИОМ, Левада-центра и Института социологии ФНИСЦ РАН. 

Результаты комментирует М.К. Горшков. (См. статью) 

Список СМИ, упоминавших Институт социологии РАН: Аргументы недели, Аргументы и 

Факты, Вечерний Санкт-Петербург, Вечерняя Москва, Взгляд, Известия, Известия 

Мордовии, Интерфакс, Комсомольская правда, Коммерсантъ, КПРФ, Красная весна, Мир 

новостей, Реальное время, Российская газет, ТАСС, Тихоокеанская Россия, Фонтанка, 

Окружная телерадиокомпания «Югра», Daily Storm, INFOX, Regnum, Thinktanks.by  

(См. раздел «СМИ об Институте») 

Мы в СМИ 
Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук, академик РАН М.К. Горшков: 

5 октября 2018 года выступил на Международной научной конференции «Научное 

наследие Маркса: современная цивилизация и капитализм», где рассказал об 

исторической миссии социологов, которые могут помочь сделать мир лучше, сообщает 

ИА «Красная весна» (См. заметку) 

13 октября 2018 года принял участие в авторской телевизионной программе президента 

ВЭО С.Д. Бодрунова «Дом Э» на тему «Население России: каким оно будет?» на 

телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР). (Cм. видео) 

29 октября 2018 года ответил «Аргументам и Фактам» нужна ли нынешней молодёжи 

замена комсомолу (См. заметку) 

16 ноября 2018 года дал интервью «Российской газете» «А Станиславский за кого?». Если 

общественное мнение существует, то общество должно его знать. (См. интервью) 

26 ноября 2018 года принял участие в передаче телеканала «Россия 1» «Утро России» на 

тему «Барометр общества: насколько точны результаты соцопросов?». (Cм. видео) 

Старший научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Института 

социологии ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук В.А. Аникин 4 сентября 2018 года 

дал комментарий изданию «Коммерсантъ», о том, как страхи могут подтолкнуть к росту 

реальную инфляцию. (См. статью) 

Ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Института 

социологии ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук Л.Г. Бызов 14 сентября 2018 года 

дал комментарий «Вечерней Москве» о падении рейтингов телевидения. (См. текст 

заметки) 

https://rg.ru/2018/11/29/vyzhutovich-bolshinstvo-rossiian-polozhitelno-ocenivaiut-situaciiu-v-strane.html
http://piar.isras.ru/?page_id=1961
https://rossaprimavera.ru/news/92c8d363?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/naselenie-rossii-kakim-ono-budet-33960.html
http://www.aif.ru/society/opinion/ideologiey_v_ryady_ne_zamanish
https://rg.ru/2018/11/15/akademik-ran-esli-obshchestvennoe-mnenie-est-obshchestvo-dolzhno-ego-znat.html
http://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2003367/video_id/2045948/viewtype/picture/)
https://www.kommersant.ru/doc/3731833
https://vm.ru/news/536602.html
https://vm.ru/news/536602.html
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11 октября 2018 года дал интервью изданию «Свободная пресса» о настроениях россиян 

после пенсионной реформы. (См. интервью) 

Главный научный сотрудник Отдела исследования динамики социальной адаптации 

Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук Т.А. Гурко 9 сентября 

2018 года дала интервью «Российской газете», в котором рассказала о позднем 

взрослении и позднем вступлении в брак, изменении и распределении обязанностей в 

современной семье. (См. интервью) 

Руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии 

ФНИСЦ РАН, доктор исторических наук, профессор Л.М. Дробижева 7 сентября 2018 года 

приняла участие в III всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-

летию первого этносоциологического исследования в СССР, сообщает газета «Бизнес 

online». (См. заметку) 

10 сентября 2018 года стала модератором пленарного заседания Всероссийской научно-

практической конференции «Позитивный опыт изучения и регулирования 

этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации», 

сообщает газета «Республика Татарстан». (См. заметку) 

23 октября 2018 года приняла участие в заседании консультационного совета 

Федеральных национально-культурных автономий при ФАДН России сообщается на сайте 

«Национальный акцент». (См. заметку) 

28 октября 2018 года дала интервью изданию «Бизнес Online» о нововведениях в 

российской государственной стратегии по нацполитике, объяснила, почему из некоторых 

республик уезжают русские и назвала процент «притесненных» по национальному 

признаку в Татарстане. (См. интервью) 

Заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического 

института ФНИСЦ РАН, кандидат политических наук А.В. Дука 7 ноября 2018 года принял 

участие в передаче «ЧЭЗ (Что это значит)» на телеканале РБК. (См. выпуск) 

Старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований Института 

социологии ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук Ю.П. Лежнина 19 ноября 2018 

года в рамках цикла «Мифы российского общества», организованного Фондом Егора 

Гайдара, прочла лекцию «Что происходит с гендерными ролями и семьей в современной 

России?». (См. текст лекции) 

Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института 

социологии ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук В.И. Мукомель 27 сентября 2018 

года в эфире «Радио 1» обсудил результаты исследования, проведенного Институтом 

образования НИУ ВШЭ. (См. запись эфира) 

http://svpressa.ru/politic/article/212857/?rss=1
https://rg.ru/2018/09/05/kak-meniaet-semiu-uravnenie-rolej-muzha-i-zheny.html
https://www.business-gazeta.ru/news/394415
http://rt-online.ru/nauchnyj-podhod/
http://nazaccent.ru/content/28479-na-sovete-pri-fadn-rasskazali-kakim.html
https://www.business-gazeta.ru/article/400579https:/www.business-gazeta.ru/article/400579
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5be322a52ae5965a99f63c9e
https://www.kommersant.ru/doc/3804532
http://radio1.news/article/sotsiolog-k-obrazovaniyu-stremitsya-tot-kto-ponimaet-ego-tsennost-22373
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15 октября 2018 года принял участие в научно-практическом семинаре «Стратегии 

интеграции для различных категорий мигрантов» в ходе VIII Всероссийского Фестиваля 

Науки NAUKA 0+ сообщается на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. 

(См. заметку) 

Первый заместитель директора по координации научной и научно-образовательной 

работы, доктор социологических наук М.Ф. Черныш 23 октября 2018 года выступил в 

эфире программы «Утро России». (См. выпуск) 

30 октября 2018 года выступил в эфире программы «Подзарядка» на Радио 

«Комсомольская правда». (См. запись эфира) 

1 ноября 2018 года стал гостем программы «Хороший вопрос» на радиостанции «Говорит 

Москва». (См. запись эфира) 

6 ноября 2018 года выступил в эфире программы «Разворот» на радио «Эхо Москвы». 

Тема выпуска: «Что важнее: сильная держава или социальное государство?». (См. запись 

эфира) 

Научный руководитель Крымского филиала ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, 

профессор В.А. Чигрин 7 сентября 2018 года принял участие в передаче «Важно знать!» 

ТРК Крым. (См. выпуск) 

За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру 

вопросов к следующим сотрудникам ФНИСЦ РАН: Аникин В.А., Бызов Л.Г., Горшков М.К., 

Гришаева Н.П., Гурко Т.А., Дробижева Л.М., Дука А.В., Кузнецов И.М., Кухтерин С.Е., 

Лежнина Ю.П., Магун В.С., Мацкевич М.Г., Мукомель В.И., Протасенко Т.З., Халий И.А., 

Чепуренко А.Ю., Черныш М.Ф., Чигрин В.А. 

(См. раздел «Публикации в СМИ») 

Образование 

Видеоархив лекций 

К 50-летию Института социологии ФНИСЦ РАН размещен видеоархив лекций известных 

ученых социологов, прочитанных в Институте социологии Российской академии наук в 

2000-2001 годах. Опубликован цикл лекций Андреевой Г.М., Гимпельсона В.Е., 

Давыдова Ю.Н., Кона И.С., Крыштановского А.О., Ядова В.А. Архив будет пополняться. 

(См. видеоархив) 

https://minvr.ru/press-center/news/19214/
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/1960636/video_id/2011292/
https://www.kp.ru/radio/26900/3945930/
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/140/
https://echo.msk.ru/programs/razvorot/2310088-echo/
https://echo.msk.ru/programs/razvorot/2310088-echo/
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002225-vazhno-znat/video/044436-vazhno-znat-beseda-s-viktorom-chigrinym
http://piar.isras.ru/?page_id=2813
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2879
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Приглашенная лекция 
17 октября 2018 года научный сотрудник Социологического института ФНИСЦ РАН 

Н.И. Карбаинов прочитал в Пекинском спортивном университете приглашенную лекцию 

«Ленин и Октябрьская революция 1917 г. глазами россиян: версии элит и массовые 

представления». Данная лекция была организована в рамках китайской 

правительственной программы «Оne Belt, One Road. Enlightenment Program». 

(См. новости) 

Диссертации 

26 сентября 2018 года на заседании Диссертационного совета Д 002.011.01 состоялась 

защита диссертационной работы Е.С. Воробьевой «Татуирование как объект 

социологического исследования. Теоретико-методологические аспекты» на соискание 

учёной степени кандидата социологических наук, специальность 22.00.01 

социологические науки. 

(См. объявление о защите диссертации). 

Экспертная деятельность 

Л.М. Дробижева, доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра 

исследования межнациональных отношений ИС ФНИСЦ РАН, 26 октября 2018 года 

приняла участие в заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, прошедшего под председательством В.В. Путина в административном 

центре Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

(См. новости) 

М.Г. Мацкевич, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник СИ ФНИСЦ 

РАН 29 октября 2018 года выступила с докладом в Общественной палате РФ на круглом 

столе «Собибор — почему это актуально сейчас?». Эксперты обсудили вопросы 

противодействия нацистской идеологии и борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, а 

также возможность угрозы возрождения нацизма в современных формах. 

(См. новости)  

http://socinst.ru/2465/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=568&id=7208&p=8
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7525&p=4
http://socinst.ru/2427/
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Блоги 

В видеоблоге Совета молодых ученых ИС ФНИСЦ РАН «Молодые ученые о своих 
исследованиях» опубликовано выступление: 

 04.10.2018. Старшего научного сотрудника Крымского филиала ФНИСЦ РАН, 
кандидата философских наук Веры Александровны Захаровой 

(См. материалы видеоблога). 

В блоге Тамары Завеновны Адамьянц опубликована статья: 

 03.09.2018. Что год учебный нам готовит? (Размышления о ментальных 
технологиях) 

 02.10.2018. Виртуальные Дридзевские чтения (Выдержки из статьи «Аудитория 
СМИ как субъект и объект коммуникативных взаимодействий») 

(См. материалы блога). 

В блоге Елены Ивановны Григорьевой опубликована статья 

 04.09.2018. Рейтинг Яндекс. Новый взгляд 

 01.11.2018. Сайту Института социологии 20 лет 
(См. материалы блога). 

В блоге Олега Николаевича Яницкого опубликована статья: 

 14.09.2018. XIX Всемирный Конгресс МСА: заметки стороннего наблюдателя 

 12.10.2018. Дети в современном сетевом обществе 

 20.11.2018. Тринадцать тезисов об истории и перспективах развития социологии 

 21.11.2018. Сан-Франциско, Сочи, Кемерово, далее везде… 
(См. материалы блога). 

Социальные сети 

На страничках Института социологии ФНИСЦ РАН в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Facebook» были опубликованы информация и фотографии: 

 с заседания Ученого совета 19 сентября 2018 года (См. ВКонтакте и Facebook) 

 с юбилейных XX Харчевских чтений (См. ВКонтакте и Facebook) 

 с XVIII Дридзевских чтений (См. ВКонтакте и Facebook) 

http://piar.isras.ru/?page_id=6642
http://www.isras.ru/blog_ad_main.html
http://www.isras.ru/blog_grig.html
http://www.isras.ru/blog_yan.htnl
https://vk.com/isras
https://www.facebook.com/israsru
https://vk.com/album-17697952_256584183
https://www.facebook.com/pg/israsru/photos/?tab=album&album_id=1029639483874425
https://vk.com/album-17697952_257378044
https://www.facebook.com/pg/israsru/photos/?tab=album&album_id=1051541578350882
https://vk.com/album-17697952_257482100
https://www.facebook.com/pg/israsru/photos/?tab=album&album_id=1054500584721648
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 с заседания Исследовательского комитета «Социология детства» Российского 

общества социологов (РОС), посвященное 10-летию деятельности комитета (См. 

ВКонтакте и Facebook) 

 с круглого стола «Молодежь и ее работа: конструирование трудовой биографии» 

(См. ВКонтакте и Facebook) 

 с презентации аналитического доклада по итогам исследовательского проекта 

«Непрерывное образование и наукоемкие производства: институты и практики 

взаимодействия», осуществленного при поддержке РНФ (См. ВКонтакте и 

Facebook) 

 с юбилейного собрания ИС РАН (См. ВКонтакте и Facebook) 

Наибольший охват получили следующие публикации: 

 Опубликован видеоархив лекций, прочитанных в Институте социологии РАН в 

2000-2001 гг., известными учеными: Андреевой Г.М., Давыдовым Ю.Н., Коном И.С. 

Позже в архиве будут представлены лекции других ученых 

 Новая книга: Межнациональное согласие в общероссийском и региональном 

измерении. Социокультурный и религиозный контексты: [монография] / Отв. ред. 

Л.М. Дробижева. – Москва: ФНИСЦ РАН, 2018. – 552 с 

 Видеозапись «Ядов В.А. О социологических школах» 

 Видеоархив «Лекции В.А. Ядова» 

 Видеоархив «Лекции Г.А. Андреевой по социальной психологии» 

 Видеоархив «Лекции А.О. Крыштановского по SPSS» 

 Видеоархив «Лекции Ю.Н. Давыдова по истории социологии и общей 

социологической теории» 

 Блог О.Н. Яницкого. Тринадцать тезисов об истории и перспективах развития 

социологии 

Социальная сеть Facebook на английском языке 

На странице регулярно публикуются аннотации статей журналов ФНИСЦ 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): 

https://vk.com/album-17697952_257821995
https://www.facebook.com/pg/israsru/photos/?tab=album&album_id=1063953050443068
https://vk.com/album-17697952_257863877
https://www.facebook.com/pg/israsru/photos/?tab=album&album_id=1065120423659664
https://vk.com/album-17697952_257964121
https://www.facebook.com/pg/israsru/photos/?tab=album&album_id=1067960290042344
https://vk.com/album-17697952_258151548
https://www.facebook.com/pg/israsru/photos/?tab=album&album_id=1071791356325904
https://www.facebook.com/Institute-of-Sociology-of-the-Russian-Academy-of-Sciences-729577177136054/
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Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2017. No 7 

Pokida A.N., Zybunovskaya N.V. Conditions and prerequisites of forming “shadow” 

employment 

Abstract. The article is devoted to the problems of formation of “shadow” labour market in the 

Russian society. Evaluation of dynamics of “shadow” processes on the market is carried out on 

the basis of the results of sociological monitoring of economic activities of the population which 

is being conducted by the Center of Social and Political Monitoring at School of Public Policy in 

RANEPA since 2001. The basis of sociological monitoring is made of the all-Russian sociological 

polls of the employed population. Respondents to the polls are interviewed in the sample, 

representing employees of basic economic activity types occupied at the enterprises of various 

forms of ownership and also the major social and demographic characteristics. The surveys are 

conducted by personal interview (“face to face”) at the place of work or residence of 

respondents with obligatory respect for the principle of anonymity. The article provides an 

assessment of scale and depth of penetration of “shadow” economic processes into the Russian 

society. The study focuses on non-criminal part of the “shadow” economic activity, i.e. the 

employment that lacks formal agreements (contracts) with the employer or authorized bodies, 

the practices of keeping informal payrolls and paying unofficial wages and salaries. The 

monitoring research findings have given us the opportunity to define some contours of 

“deshadowing” Russian economy or possible shrinkage of the “shadow” from the standpoint of 

the involvement of citizens in the “shadow” processes. Particular attention is paid to the 

conditions of spreading the “shadow” employment, their impact on the involvement of the 

population in the “shadow” schemes. Most notable of such conditions include low level of 

welfare of the population, unstable system of taxation, imperfect legal framework, low level of 

social protection, and unfair distribution of national welfare. 

Keywords: “shadow” economy; socio-economic status; additional employment; financial status; 

labour activity; consumer activity; the labour market; tax policy; social protection; social justice 

Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2017. No 7 

Che Yuling The expansion of cities and the ensuing limitations on the production of space 

Abstract. In recent years, the production of space has emerged as a new method used by 

capital to raise the value of housing. Chinese cities are growing at a startling speed. Space, 

which previously was just a place for living and existence, has now become a commodity 

employed to increase the value of housing, as is manifested by the construction and real estate 

boom. Commercialization is the main feature of modern cities. Urban construction in China is 

guided by the need to get the most profit out of every square meter. Negative consequences of 

this type of urbanization are seen in the aggravation of contradictions between urban 

development and the environment. Simultaneously with the production of space, capital has 

also brought about a financial crisis. The “production model of capitalism” has been replaced by 
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the “consumer model of capitalism”, and an individual is only regarded as an «economic man, 

aspiring to “material well-being”». In the context of incentivizing consumption boom over and 

over again, the economic bubble appears, swells, and bursts eventually, causing powerful 

financial tsunamis and economic crises. The production of space, which functions according to 

the logic of capital, in addition to changing cities and generating wealth also creates numerous 

forces that limit its endless expansion; these mostly manifest themselves in the lack of 

resources as a restricting factor for the growth of capital, economic crises, as well as in the 

general opposition of people to such unidirectional existence. What this means is that the 

production of capitalized space cannot continue forever, and a multilateral alternative plan to 

overcome the production of space has already emerged and is in its infancy. A detailed 

examination of the production of space from dynamic and historical points of view has 

instructive significance for a correct understanding of modern urbanization. One cannot deny 

the important role of the production of space, but if mankind in its use of space and its 

production is mainly guided by the market as the coordinate, it will inevitably lead to the 

appearance of cities resembling bowls of steel and concrete, which will gradually move further 

away from nature. 

Keywords: production of space; limitations; multilateral alternative plan 

Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2017. No 7 

Bezrukova O.N., Samoilova V.А. Paternity leave in Russia: a dream or reality? 

Abstract. The paper provides an analysis of opinions of mothers and fathers about fathers’ 

taking a paternity leave from work based on the study of the parents’ interests, values and 

capabilities. The survey showed that 42% of parents support paternity leave, with the group of 

supporters being dominated by fathers (49.5%) and the opponents being mostly mothers 

(61.1%). Choosing whether to take a paternity leave depends on the extent of men’s 

involvement in fatherhood, the quality of couple relationships, trust, efficiency and flexibility of 

distribution of family responsibilities, the family’s social capital profile, youthfulness, openness 

to new experience, and commitment to the idea of equal parental responsibility for the 

children. Some of the external factors include the flexibility of work arrangements and stability 

of the parents’ employment, the sufficiency of the family budget, family-friendliness of the 

employer, and social support of families with children. The paper discusses the advantages of 

paternity leave for families and social welfare in general. 

Keywords: fathers; mothers; children; family; parenthood; paternity leave; risk; employees with 

family obligations; family policy 

Humanities of the South of Russia. Vol. 7. No. 1 

Rudenko A. N. 2018. Methodological Foundations of the Rerearch of the Internal Factors of 

Students’ Intellectual Potential in the Rostov Region 
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Abstract. The article is devoted to the defining of the methodological basis of the research of 

the internal factors of students’ intellectual potential in the Rostov region. The author examines 

the main approaches to the definition of the intellectual potential with the aim of construction 

a definition of the concept. On the basis of the definition several levels of analysis of the 

characteristics of the students’ intellectual potential in the Rostov region are revealed: 1) social; 

2) institutional (social institution of education); 3) group (values of students as a social group). 

Keywords: intellectual potential; students of the Rostov region; internal factors; education; 

social institution 

Humanities of the South of Russia. Vol. 7. No. 1 

Gerasimov A. N. 2018. The Methodological Approaches to the Substantiation of the Construct 

for the Study of Social Oriented Management in Russian Banking Sphere 

Abstract. This article analyzes the conditions for the study of the status of management 

activities and management relations in the banking sector and how it meets the Russian society 

needs. This idea explains the attention to socially-oriented management as the main trend of 

improving management culture. 

Keywords: methodological construct of research; neoclassical research model; transdisciplinary 

approach; management models; principles of management; human factor; paradigm shift; 

socially oriented management 

Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2017. No 8 

Vorobieva O.D., Rybakovskiy L.L. Dominant state migration policy in Russia 

Abstract. The article presents arguments that the main dominant theme of the state migration 

policy of the largest state in the world at present should be increase of migrant population. 

Russia should become an attractive country for migration of compatriots living abroad, for the 

population of the former Soviet republics, with similar mentality of the economically active 

population. The lack of understanding of the main priorities of the state migration policy is 

shown. The main tools and measures to be taken to achieve these goals are discussed and a 

brief critical analysis of contemporary legal practice in the field of migration is given. It is shown 

that resettlement as process providing a real migration increase is only is as possible if the 

problems of resettlement are closely linked to other state projects aimed at the development 

of depressed regions. The problems of adaptation policy are touched upon depending on the 

migrants’ category (migration for permanent residence, the migration of highly qualified 

specialists for a long time accompanied by the family, seasonal migration, temporary labor, 

etc.). 

Keywords: population migration; migration policy; migration gain; compatriots; Russian 

citizenship 
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Vlast' (The Authority). Vol. 25. No. 9 

Gadzhiev K. S. 2017. On the Unity and Fragmentation of the Modern World 

Abstract. The article attempts identifying and analyzing some key factors of fragmentation and 

the deconstruction of the modern world, leading to aggravation of contradictions and conflicts 

between peoples. The author focuses on the contradictory nature of globalization and 

information revolution, which, on the one hand, lead to universalization, unification, 

homogenization of the modern world; on the other hand, they contribute to the revival of 

ethnism, nationalism, the growth of interest in traditional values, national and cultural identity, 

etc. The article analyzes the features, forms, directions and spheres of manifestation of these 

processes and trends. 

Keywords: globalization; information revolution; contradictions; universalization; 

fragmentation; state; people; politics; values; ideals; nationalism 

Vlast' (The Authority). Vol. 25. No. 9 

Timofeeva L. N. 2017. Classical Russian Revolution and Its Contribution to the World 

Civilization 

Abstract. In the article, the author shows that the Great Russian revolution, which in Soviet 

times was called the Great October Socialist Revolution, some scholars date to late modern 

revolutions, others – to basic revolutions or to classical ones. However, all of them consider it 

to be the greatest event of the early 20th century, which left its mark in the history of world 

civilization. There is an opinion that it was based on intellectual traditions that originated from 

the Renaissance, formed during the Enlightenment on the base of ideas of progress and reason, 

a change in religious orientations in the years of the Reformation. All this influenced the central 

core of the ideological and symbolic sphere in European societies. Marxism has become even a 

more fundamental social equivalent of Christianity, as it became the earthly embodiment of 

Christian ideals, such as «man to man is a friend, comrade and brother». The teachings of Karl 

Marx, reworked by V.I. Lenin, formed the basis of his plan for a socialist revolution, a radical 

break-up of the Russian empire, the creation of a Soviet state and a new cultural and 

civilizational project that left its mark in the world history. 

Keywords: Great Russian revolution; classical revolution; violence; new civilization project; 

socialism; collectivism; socialist ethics; internationalism; planned economics 

Vlast' (The Authority). Vol. 25. No. 9 

Kabylinskii B. V. 2017. Political Culture and Social Conflict in Korea: the Society, part 3 

Abstract. Ideology and the military doctrine of the North Korean state are literally saturated 

with conflict. In fact, after the collapse of the USSR and former Soviet alignment the country is 

in a state of war of all against all, because the North Koreans do not have trade partners and 
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reliable allies. The foreign trade activity of the DPRK is reduced to semi-legal supply of goods 

from China. Negative dynamics of the development of foreign relations is evident and requires 

no further comment. The question is: what is the everyday culture in North Korea, as much as 

possible isolated from the outside world? What forms of social conflict are rooted in North 

Korean society? 

Keywords: closed society; everyday culture; social conflict
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Юбилеи, поздравления, награды 

Юбилеи 

Поздравление Алле Евгеньевне Чириковой, доктору социологических наук, главному 

научному сотруднику сектора исследований личности Института социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Гарольду Ефимовичу Зборовскому, доктору философских наук, 

Заслуженному деятелю науки Российской Федерации, Первому федеральному вице-

президенту Российского общества социологов, профессору-исследователю Уральского 

Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина с Юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Андрею Анатольевичу Зотову, научному сотруднику отдела теории и 

истории социологии Института социологии Федерального научно-исследовательского 

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

Поздравление Сергею Николаевичу Комиссарову, доктору философских наук, 

профессору, руководителю центра по связям с общественностью и средствами массовой 

информации Института социологии Федерального научно-исследовательского 

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

Поздравление Ефиму Яковлевичу Таршису, кандидату философских наук, ведущему 

научному сотруднику отдела методологии и методов социологических исследований 

Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического 

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

Поздравление Михаилу Львовичу Малышеву, доктору социологических наук, 

профессору, ведущему научному сотруднику центра региональной социологии и 

конфликтологии Института социологии Федерального научно-исследовательского 

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

Поздравление Александру Сергеевичу Железнякову, доктору политических наук, 

главному научному сотруднику Института социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук, зам. директора 

по науке Института востоковедения РАН с Юбилеем! (См. новости) 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7454&p=10
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7466&p=9
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7467&p=9
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7470&p=9
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7480&p=8
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7481&p=8
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7549&p=4
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Поздравление Игорю Вениаминовичу Задорину, генеральному директору 

исследовательской группы ЦИРКОН, старшему научному сотруднику Института 

социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Тамаре Завеновне Адамьянц, доктору социологических наук, профессору, 

главному научному сотруднику Института социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Наталье Евгеньевне Тихоновой, доктору социологических наук, 

профессору, главному научному сотруднику Института социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Ирине Ильиничне Елисеевой, член-корреспонденту РАН, доктору 

экономических наук, профессору, главному научному сотруднику Социологического 

института Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук с Юбилеем! (См. новости)  

Поздравление Алле Николаевне Криворучко, научному сотруднику Института социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Александру Георгиевичу Щёлкину, доктору философских наук, 

профессору, ведущему научному сотруднику Социологического института Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН с Юбилеем! (См. новости) 

Награды 

Поздравляем ученых Федерального научно-исследовательского социологического центра 

РАН: д. соц. н., проф. В.В. Маркина, д. пол. н., доц. В.В. Узунова, д. соц. н., проф. 

В.А. Чигрина, к. соц. н. И.В. Печкурова, Г.И. Чикарову с награждением почетными 

дипломами по итогам XII Всероссийского конкурса научных работ в области 

формирования гражданской идентичности имени Юрия Андреевича Жданова. 

(См. новости) 

Поздравляем ученых Федерального научно-исследовательского социологического центра 

РАН: Н.П. Гришаеву, к.э.н. Е.Ю. Иванову, Е.И. Пронину с получением благодарности от 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке за большой вклад в дело 

образования и воспитания подрастающего поколения. 

  

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7550&p=3
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7564&p=3
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7608&p=2
http://socinst.ru/2480/
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=1
http://socinst.ru/2527/
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7512&p=6
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In memoriam 

Памяти А.В. Дмитриева. 02 сентября 2018 года ушел из жизни член-корреспондент РАН, 

почетный доктор Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских наук Анатолий 

Васильевич Дмитриев. (См. страницу, посвященную памяти А.В. Дмитриева) 

Памяти Э.А. Орловой. 12 октября 2018 года ушла из жизни доктор философских наук, 

профессор, преподаватель социологического факультета ГАУГН Эльна Александровна 

Орлова. (См. страницу, посвященную памяти Э.А. Орловой) 

Памяти О.А. Афанасьевой. 01 декабря 2018 года ушла из жизни старейший сотрудник 

Института Ольга Анатольевна Афанасьева. (См. страницу, посвященную памяти 

О.А. Афанасьевой) 

 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2881
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7500&p=6
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7661&p=1
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7661&p=1
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