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Уважаемые коллеги! 

Представляем шестнадцатый 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 

марта по май 2018 г. 

В марте в Москве состоялось Общее собрание членов Российской академии наук. В своем 

докладе Президент РАН, академик Российской академии наук А.М. Сергеев, отмечая 

успехи, достигнутые в минувшем году в сфере общественных наук, выделил результаты 

общенационального социологического проекта мониторингового типа, проводимого 

ведущими учеными ФНИСЦ РАН под руководством академика РАН М.К. Горшкова. 

Результаты проекта отражены в пятитомной серии коллективных монографий 

«Российское общество и вызовы времени», вышедших под грифом ФНИСЦ РАН. 

В мае в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты» директор ФНИСЦ РАН, 

академик РАН М.К. Горшков, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» 

В.К. Мамонтов и руководитель Центра комплексных социальных исследований Института 

социологии ФНИСЦ РАН В.В. Петухов представили общественности информационно-

аналитический доклад «Российское общество после президентских выборов 2018 года: 

запрос на перемены». В мероприятии приняли участие более 20 представителей ведущих 

федеральных СМИ. 

28-29 мая в Симферополе прошел Первый Крымский социологический форум «Состояние 

и проблемы социокультурной интеграции Крыма в Россию», организованный 

Федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН, 

Правительством Республики Крым, Крымским федеральным университетом им.  

В.И. Вернадского, Институтом социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, Крымским филиалом ФНИСЦ РАН, Южнороссийским филиалом ФНИСЦ 

РАН, АНО ПОО Университетом Экономики и Управления. 

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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Общее собрание членов  
Российской академии наук 

29-30 марта 2018 года в Москве состоялось Общее собрание членов Российской 
академии наук. 

В рамках утвержденной программы работы Собрания с докладом «О состоянии 
фундаментальных наук в Российской Федерации и важнейших научных достижениях, 
полученных российскими учеными в 2017 году» выступил Президент РАН, академик 
Российской академии наук А.М. Сергеев. 

Отмечая успехи, достигнутые в минувшем году в сфере общественных наук, Президент 
РАН выделил результаты общенационального социологического проекта 
мониторингового типа, нацеленного на изучение в динамике социальных трансформаций 
в российском обществе в социально-экономическом, политическом, социокультурном и 
этнорелигиозном контекстах в кризисных и посткризисных условиях. 

Основные выводы проекта, демонстрирующие изменения в российском социуме за 
последние 15 лет, нашли отражение в вышедшей в издательстве «Весь Мир» пятитомной 
серии коллективных монографий «Российское общество и вызовы времени», 
подготовленной ведущими учеными ФНИСЦ РАН под руководством академика РАН 
М.К. Горшкова. (См. новости и фрагмент видеозаписи Общего собрания) 

 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7149&p=6
https://www.youtube.com/watch?v=Km2CuGeL-1E&feature=youtu.be
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Общее собрание  
молодых ученых ФНИСЦ РАН 

16 мая 2018 года в Федеральном научно-исследовательском социологическом центре 
РАН прошло Общее собрание молодых ученых ФНИСЦ РАН на котором был избран 
новый состав Совета молодых ученых. 

В состав Совета молодых ученых (СМУ ФНИСЦ РАН) вошли: 

 Сушко Павел Евгеньевич (председатель) 
 Баймурзина Гузель Римовна 
 Башева Ольга Александровна 
 Гусейнова Ксения Эльдаровна 
 Ермолаева Юлия Вячеславовна 
 Земнухова Лилия Владимировна 
 Ивченкова Мария Сергеевна 
 Коленникова Нина Дмитриевна 
 Корнилова Марина Валерьевна 
 Мастикова Наталья Сергеевна 
 Морозова Наталья Михайловна 
 Попова Екатерина Сергеевна 
 Фадеев Павел Васильевич 
 Чикарова Галина Игоревна 
 Юдашкин Андрей Валентинович 

В заседании приняли участие директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков и 
первый заместитель директора по координации научной и научно-образовательной 
работы, доктор социологических наук М.Ф. Черныш. 
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Научная деятельность 

Ученый совет 
04 апреля 2018 года состоялось очередное заседание Ученого совета. С научными 

докладами выступили: руководитель центра региональной социологии и конфликтологии 

ФНИСЦ РАН, д.соц.н., проф. В. В. Маркин «Пространственное развитие России: новые 

вызовы и социальные смыслы региональных политико-управленческих практик» и 

главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН, д.полит.н., проф. А. Н. Чумиков «Измерения 

информационного поля в контексте формирования региональных моделей 

пространственного развития России». 

(См. новости) 

25 апреля 2018 года состоялось очередное заседание Ученого совета. С научным 

докладом «К проблеме изучения глобальных сетей» выступил д.ф.н., главный научный 

сотрудник ФНИСЦ РАН О. Н. Яницкий.  

(См. новости) 

Гранты 
Проект сотрудников СИ ФНИСЦ РАН В.В. Галиндабаевой и Н.И. Карбаинова «Экономика 

усыновления как стратегия выживания малых сел» поддержан Фондом поддержки 

социальных исследований «Хамовники». 

(См. новости) 

Конференции, круглые столы, семинары 

Дискуссионная площадка "Индустрия 4.0 и будущее труда" 

1-2 марта 2018 года в г. Санкт-Петербурге состоялся Санкт-Петербургский 

международный форум труда. СИ РАН-филиал ФНИСЦ РАН выступил партнером СПБГУ в 

организации дискуссионной площадки "Индустрия 4.0 и будущее труда". 

В работе конференции приняли участие ученые ФНИСЦ РАН: Е.П. Евдокимова, член-

корреспондент РАН, д.э.н., проф. И.И. Елисеева, к.филос.н. Г.В. Еремичева, к. соц.н. 

Л.В. Земнухова, к.филос.н. С.Г. Климова, д.филос.н., проф. В.А. Мансуров, д.соц.н. 

В.И. Мукомель, д.соц.н., проф. О.В. Сергеева, член-корреспондент РАН, д.филос.н., проф. 

Ж.Т. Тощенко. 

(См. новости) 

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/ru/node/1087
http://www.socinst.ru/ru/node/1101
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Семинар по вопросам использования системы «Антиплагиат» 

5 марта 2018 года в Институте социологии ФНИСЦ РАН прошел семинар, посвященный 

вопросам использования системы «Антиплагиат». 

(См. о семинаре) 

Проект для петербургских школьников «Малая академия наук» 

12 марта 2018 года СИ РАН-филиал ФНИСЦ РАН посетили ученики седьмого 

академического класса средней школы № 232 Адмиралтейского района г. Санкт-

Петербурга. В рамках проекта была организована экскурсия по Социологическому 

институту, в ходе которой школьники узнали от том, как устроен академический институт, 

что и как изучают научные сотрудники, как реализуется научный проект. 

Инициаторами и организаторами проекта выступили старший научный сотрудник сектора 

социоурбанистики Н.И. Руденко, научный сотрудник сектора истории российской 

социологии Н.И. Карбаинов, ученый секретарь института Н.В. Колесник. 

(См. новости) 

Семинар Совета молодых ученых ФНИСЦ РАН 

22 марта 2018 года Совет молодых ученых Института социологии ФНИСЦ РАН провел для 

студентов МППГУ семинар «Структура и направления деятельности молодежных 

объединений в научных организациях». 

(См. о семинаре) 

Межотраслевой семинар Исследовательского комитета РОС «Социология 

городского и регионального развития» и Центра социологии управления и 

социальных технологий 

30 марта 2018 года состоялся Межотраслевой семинар Исследовательского комитета РОС 

«Социология городского и регионального развития» и Центра социологии управления и 

социальных технологий. С докладом «Властно-управленческие отношения государства и 

общества России: историческая обусловленность доминирующих тенденций развития» 

выступил старший научный сотрудник Е.И. Рабинович. 

(См. о семинаре) 

Ежегодный Круглый стол «Российское образование сегодня» 

02 апреля 2018 года состоялось очередное заседание ежегодного Круглого стола 

«Российское образование сегодня». Инициаторами научного мероприятия: 

Исследовательский комитет «Социология образования» Российского общества 

социологов и Отдел социологии образования Института социологии Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Каждое 

очередное заседание рассматривает актуальные проблемы социологии образования, 

темой обсуждения в 2018 году стала «Современный школьник и студент: мотивация, 

результативность обучения». 

(См. о круглом столе) 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7097&p=2
http://www.socinst.ru/ru/node/1100
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7131&p=7
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7132&p=7
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7100&p=6
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X чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста 

03-05 апреля 2018 года Социологический институт ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербургская 

ассоциация социологов (СПАС) и Европейский университет в СПб провели юбилейные  

X Чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста по теме «(Авто)биография как объект 

социологического анализа». 

(См. о конференции) 

Круглый стол «Граждане и политика развития» 

05 апреля и 17 мая 2018 года в Зеленой гостиной ЦДУ прошел круглый стол «Граждане и 

политика развития». На двух заседаниях были заслушаны более 20 научных сообщений. В 

работе круглого стола приняли участие ученые ФНИСЦ РАН: Аксенова О.В., Вебер А.Б., 

Зеленко Б.И., Кертман Г.Л., Климова С.Г., Макушина Л.В., Михайленок О.М., 

Москвин Л.Б., Назаренко А.В., Недяк И.Л., Никовская Л.И., Павлова Т.В., Пантин В.И., 

Патрушев С.В., Подъячев К.В., Халий И.А., Щенина О.Г. 

(См. о круглом столе. Часть 1, Часть 2) 

Круглый стол «ВЫБОРЫ-2018: POST FACTUM» 

10 апреля 2018 года на базе СИ ФНИСЦ РАН состоялся круглый стол «ВЫБОРЫ-2018: POST 

FACTUM». Целью круглого стола было обсуждение представителями науки, политики, 

СМИ, общественных организаций итогов президентских Выборов-2018 в России.  

В работе круглого стола, организованном Социологическим институтом ФНИСЦ РАН, 

приняли участие научные сотрудники Социологического института и Института 

социологии ФНИСЦ РАН, преподаватели НИУ ВШЭ, депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, политические и общественные деятели, представители НКО. В роли 

модераторов круглого стола выступили заведующий сектором социологии власти и 

гражданского общества СИ ФНИСЦ РАН, кандидат политических наук А.В. Дука; старший 

научный сотрудник СИ ФНИСЦ РАН Т.З. Протасенко; старший научный сотрудник  

СИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук М.Г. Мацкевич. Программный комитет 

возглавила кандидат социологических наук Н.В. Колесник. 

(См. о круглом столе) 

Круглый стол «Существует ли в России научное сообщество?» 

26 апреля 2018 года в Социологическом институте РАН филиале ФНИСЦ состоялся 

круглый стол «Существует ли в России научное сообщество?», в котором приняли участие 

сотрудники петербургских научных учреждений. На круглом столе выступил старший 

научный сотрудник СИ ФНИСЦ РАН Б.Е. Винер. 

(См. о круглом столе) 

Ядовский семинар 

21 мая 2018 года состоялось очередное заседание Ядовского семинара.  

С докладом «Современная концептуальная социология: некоторые тренды и 

http://socinst.ru/ru/node/1036
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2858
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2864
http://socinst.ru/ru/node/1105
http://socinst.ru/ru/node/1124
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перспективы» выступил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ФНИСЦ 

РАН А.Ю. Согомонов. 

(См. о семинаре) 

Презентация информационно-аналитического резюме в пресс-центре 

«Аргументы и факты» 

22 мая 2018 года в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты» состоялась 

презентация информационно-аналитического доклада «Российское общество после 

президентских выборов 2018 года: запрос на перемены». 

В презентации приняли участие: Директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков; 

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» В.К. Мамонтов; Руководитель 

Центра комплексных социальных исследований Института социологии ФНИСЦ РАН 

В.В. Петухов, а также более 20 представителей ведущих федеральных СМИ. 

(См. о презентации) 

Первый Крымский социологический форум «Состояние и проблемы 

социокультурной интеграции Крыма в Россию» 

28-29 мая 2018 года в Симферополе прошел Первый Крымский социологический форум 

«Состояние и проблемы социокультурной интеграции Крыма в Россию». 

Организаторами форумы выступили Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН, Правительство Республики Крым, Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского, Институт социологии и регионоведения Южного 

федерального университета, Крымский филиал ФНИСЦ РАН, Южнороссийский филиал 

ФНИСЦ РАН, АНО ПОО Университет Экономики и Управления. 

В адрес форума направили Приветствие Глава Республики Крым С.В. Аксенов и член 

Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации С.П. Цеков. 

В работе форума приняли участие: Директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков; 

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО В.Н. Гурба; Декан 

социологического факультета СПБГУ Н.Г. Скворцов; Научный руководитель Института 

социологии и регионоведения ЮФУ, директор Южнороссийского филиала ФНИСЦ РАН; 

проф. Ю.Г. Волков; Президент Российского общества социологов; проф. В.А. Мансуров; 

и.о. ректора Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского А.П. Фалалеев. 

(См. о форуме) 

XI школа молодого социолога «Изменяющаяся реальность и жизненные 

практики россиян в посткризисном обществе» 

29 мая-02 июня 2018 года прошла XI школа молодого социолога «Изменяющаяся 

реальность и жизненные практики россиян в посткризисном обществе». 

Организаторами Школы выступили Институт социологии и регионоведения ЮФУ, 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, Южнороссийский и 

Крымский филиалы ФНИСЦ РАН. 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7289&p=2
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2866
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7321
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(См. о мероприятии) 

Заочный семинар IT-Центра 

В рамках продолжающегося Заочного семинара IT-Центра «Осваиваем 

инструментарий» опубликованы статьи с общим заголовком «В графиках нет мелочей»: 

«Вертикальная шкала», «Повысить наглядность», «Точность необходимая и достаточная». 

(См. материалы семинара) 

Анонсы 

Всероссийская научно-практическая конференция «Здоровье населения России: 

социальные и институциональные проблемы» 

8-9 июня 2018 года в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научно-практическая 

конференции «Здоровье населения России: социальные и институциональные 

проблемы». 

(См. о конференции) 

Ежегодная научная конференция ФНИСЦ РАН 

13 июня 2018 года состоится Ежегодная научная конференция ФНИСЦ РАН «Вехи 

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

(См. о конференции) 

Круглый стол «Социальные исследования юмора и смеха: основные 

направления, перспективы, терминология и методология» 

2 июля 2018 года на базе СИ ФНИСЦ РАН пройдет круглый стол «Социальные 

исследования юмора и смеха: основные направления, перспективы, терминология и 

методология». 

(См. о круглом столе) 

Международная научная конференция «Научное наследие К. Маркса: 

современная цивилизация и капитализм» 

5-6 октября 2018 года, Санкт-Петербург. Социологический институт Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН приглашает принять участие в 

Международной научной конференции «Научное наследие К. Маркса: современная 

цивилизация и капитализм (200-летию со дня рождения К. Маркса посвящается)». 

(См. о конференции) 

Научно-практическая конференция «Компьютерные игры: культурные 

интерфейсы и социальные интеракции» 

19 октября 2018 года Центр исследования социальных коммуникаций СИ ФНИСЦ РАН 

совместно с исследовательским центром медиафилософии ЛИКИ проводят научно-

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7323
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2671
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2671
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1869
http://socinst.ru/health2018
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7326
http://socinst.ru/ru/node/1122
http://socinst.ru/ru/Marx200
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практическую конференцию «Компьютерный 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 состоятся Юбилейные XX Харчевские Чтения «Теоретическое и 

эмпирическое знание в социологии: современные вызовы и перспективы 

взаимодействия». 

(См. о чтениях) 

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) 

Публикации 

Новые книги 

Политическая социология: учебник для академического бакалавриата / Ж. Т. Тощенко 

[и др.]; под ред. Ж. Т. Тощенко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 526 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-89563-6. 

Аннотация: В учебнике предмет политической социологии представлен с позиций четкого 

определения ее места и роли в структуре социологического знания. Оригинальность 

данного учебного издания в том, что оно предлагает посмотреть на мир политики глазами 

простого человека. Политическая жизнь, в конечном счете, складывается не по 

официальным документам, а по воле и устремлениям большинства людей. И если их 

позиция, оценки и ориентации учитываются в процессе политического руководства, то это 

является залогом согласованного развития без социальных кататроф и катаклизмов. 

Учебник построен на обширных эмпирических данных, полученных ведущими 

социологическими центрами России. 

(См. оглавление) 

Адамьянц Т.З. Социальные коммуникации: учебник для академического бакалавриата. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 200 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). 

http://socinst.ru/ru/node/1104
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7210
http://socinst.ru/ru/node/1102
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5966
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Аннотация: Учебник является адаптированным для восприятия студентов изложением 

ключевых теоретических и практических аспектов семиосоциопсихологической 

парадигмы, разработанной в рамках российской академической науки выдающимся 

ученым Т.М. Дридзе (1930-2000). В самом наименовании этой парадигмы легко 

“прочитывается” ее главное достоинство: междисциплинарность, исследовательский 

поиск и возможности кругозора “на стыке наук”. Основными точками отсчета при этом 

оказываются такие скрытые, невидимые без специального инструментария “пружины”, 

как мотивационно-целевые, или интенциональные, первопричины общения, а также – 

направленность на поиск оптимальных форм и способов создания диалогического 

коммуникативного пространства между общающимися сторонами.  В работе много 

иллюстративного материала, представляющего собой данные исследований, 

проведенных под руководством автора. В пособии предлагаются методы и подходы, 

знакомящие с комплексными социально-диагностическими и социально-проектными 

технологиями, направленными на совершенствование коммуникативных навыков людей, 

на реализацию задач социально ориентированного управления коммуникационными 

процессами.  Учебник рекомендован для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям, а также для студентов технических, 

экономических и т.д. вузов в качестве в рамках дисциплин общеобразовательного и 

дополнительного образования. 

(См. оглавление) 

Тощенко, Ж. Т. Социология труда : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ж. Т. Тощенко, Г. А. Цветкова. — 2-е изд., перераб. и доп. —  

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 472 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06737-8. 

Аннотация: В учебнике предлагается принципиально новый подход в поиске наиболее 

рационального решения актуальных проблем труда и производства. Авторы анализируют 

их в единстве генезиса идей, их изменения, использования и применения. Особое место 

отводится изучению поведения человека в условиях новых технологий. Теоретическая 

часть сопровождается практикумом, содержащим тесты для самопроверки, контрольные 

вопросы, итоговый тест. 

(См. оглавление) 

Таршис Е.Я. Контент-анализ: Принципы методологии. (Построение теоретической базы. 

Онтология, аналитика и феноменология текста. Программа исследования).  

Изд. 2-е стереотип. – М.: ЛЕНАНД, 2018 – 176 с. 

Аннотация: В настоящей книге рассмотрен состав и базовые понятия методологии 

контент-анализа --- формализованного метода анализа содержания текста, 

используемого в социологии и ряде других наук, а также в компьютерных технологиях. 

Рассмотрены принципы построения метода, производство и содержание текста, 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6055
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5949
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аналитические средства представления содержания и его анализа, процедура анализа и 

логика вывода. Выявлены существующие проблемы и перспективы развития метода. 

Обобщены методологические разработки по контент-анализу с 20-х гг. XX века. Книга 

может рассматриваться как продолжение опубликованных ранее работ автора 

Ментальность человека: Подходы к концепции и постановка задач исследования (М.: 

URSS) и Исторические корни контент-анализа: Два базовых текста по методологии 

контент-анализа (М.: URSS). Книга рассчитана на специалистов по анализу различных 

видов текста; может быть использована для ознакомления с основами контент-анализа 

студентами и аспирантами гуманитарных вузов. 

(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). 

Электронные издания  

Яницкий О.Н. Глобализация. Город. Человек : [монография]. [Электронный ресурс] / 

О.Н. Яницкий; предисл. Л.М. Дробижевой. – Электрон. текст. дан (объем 1,58 Мб). – 

Москва: ФНИСЦ РАН, 2018. – 177 с. // Официальный портал ФНИСЦ РАН: [веб - сайт]. 

URL: http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5961 

Аннотация: В монографии исследуются актуальные теоретико-методологические 

проблемы социологии и других общественных наук в их взаимодействии с естественными 

и техническими науками. Основной акцент сделан на процессах современной 

глобализации, ее нелинейном характере и воздействии на разные стороны социальной 

жизни российского общества. Обсуждаются такие актуальные проблемы, как 

соотношение «центр – периферия», критические формы глобализации, вопросы 

модернизации гуманитарных наук. Исследование движется от глобальных проблем к 

проблемам современного города, жизни местных сообществ и вопросам изменения 

уклада жизни индивида в новых условиях. Монография может быть полезной как 

специалистам в области теории и методологии социологических исследований, так и 

практикам в сфере социальной политики. 

(См. текст) 

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

Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2018. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=5871 

Аннотация: Представлен пятнадцатый выпуск дайджеста портала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской акдемии наук. Дайджест 

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

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5899
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
http://www.isras.ru/files/File/publ/Yanitsky_Globalizatsiya_gorod_chelovek_final_2018.pdf
http://www.isras.ru/publ.html?id=5871
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декабря 2017 по февраль 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 прошедших в этот период важных мероприятиях, на которых 

вниманию общественности были представлены результаты крупных социологических 

исследований, проведенных учеными Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН. Так в декабре в пресс-центре издательского дома 

«Аргументы и факты» состоялась презентация для СМИ информационно-аналитического 

резюме «Российское общество в 2017-ом: социальное самочувствие, тревоги и надежды 

на будущее», а в январе в отеле «Балчуг Кемпински» прошла презентация издания и 

информационно-аналитического резюме «Столицы и регионы в современной России: 

мифы и реальность 15 лет спустя». Дайджест знакомит читателей с научной и 

общественной деятельностью ФНИСЦ РАН. 

(См. дайджест) 

Статьи в сборниках 
Также на портале регулярно размещаются сведения об опубликованных в сборниках 

статьях, авторами которых являются ученые Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук. (См. статьи в сборниках) 

РИНЦ 
РИНЦ объединил профили Института социологии РАН и Социологического института РАН 

и создал единый профиль Федерального научно-исследовательского социологического 

центра РАН, включающий информацию о публикациях ученых обоих институтов 

Опубликованы мета-данные 14 142 публикаций (по состоянию на 16 апреля 2018 года), 

многие с полными текстами. Число цитирований 116 931. Индекс Хирша центра по 

публикациям в РИНЦ равен 138. (См. страницу «Анализ публикационной активности»).  

Журналы 

Очередные выпуски журналов 

Вестник Института социологии 

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

Вышел выпуск 1 (24) за 2018 г. сетевого научного журнала «Вестник Института 

социологии». Зам. главного редактора И. А. Халий в представлении номера пишет: 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Digest_portal_zima_vypusk_15_2018_final.pdf
http://www.isras.ru/publlist.html?type=1&vid=4&head=%D1%F2%E0%F2%FC%E8_%E2_%F1%E1%EE%F0%ED%E8%EA%E0%F5
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=1432
http://www.vestnik.isras.ru/
http://www.isras.ru/vestnik.html
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«Выбор темы номера «Развитие человечества: теоретический концепт и социальная 

реальность» обоснован её высокой актуальностью в современном мире. И в развитых 

странах Запада, и на Востоке, и в России разворачиваются глубинные дискуссии по этой 

проблематике. Это вызвано, в первую очередь, сомнениями в оценке процесса 

глобализации, идейно-религиозными поисками путей развития в странах Ближнего 

Востока, борьбой векторов политики развития в США в условиях изменений на 

международной арене. В Европе на повестке дня оказалось развитие самого Евросоюза, а 

в России в условиях санкций очевидно стоит вопрос о способах развития экономики, 

государства и общества в новой, но уже устойчивой ситуации. Не случайно в 2018 г. 

опубликован очередной Доклад Римскому клубу, снова ставящий в центр внимания 

человечества экологическое состояние планеты. Политики всех мастей много об этом 

говорят, но системного подхода все ещё не обнаруживается. Не говоря уж о 

консолидированном. В данном выпуске Вестника учёные попытались поставить ряд 

ключевых вопросов по означенной теме. Кроме того, статьи обнаруживают и 

разнообразие выводов, касающихся современного развития…». В выпуске представлены 

статьи ученых ФНИСЦ РАН: О. В. Аксеновой и И. А. Халий «Современное развитие. К 

постановке темы исследования»; А. П. Давыдова «Основание развития как 

социокультурная проблема (к вопросу о медиационной теории эволюции западного 

социума)»; А. Б. Вебера «Парадоксы современного развития: человечество у развилки 

истории»; Н. Д. Коленниковой «Экономический статус занятого населения России: 

объективное и субъективное измерения»; М. Е. Поздняковой и В. В. Брюно «Новые 

тенденции наркотизации как риски социетального характера». 

(См. материалы номера). 

Социологическая наука и социальная практика 

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

Опубликован выпуск 1 (21) за 2018 г. журнала «Социологическая наука и социальная 

практика». В обращении «К читателю» говорится: «Уважаемый читатель! В июле 2017 г. 

завершилось юридическое конституирование созданного Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) 

путём присоединения к Институту социологии РАН Социологического института РАН 

(Санкт-Петербург). В состав центра также вошли пять филиалов: Башкирский, Западно-

Сибирский, Приволжский, Южнороссийский и Крымский. В новых условиях перед 

Центром стоит множество важных и актуальных задач в области научной, 

образовательной и издательской деятельности. Основные вопросы, связанные с 

обсуждением состояния и перспектив развития российской социологии в контексте 

создания в стране Федерального центра нашли отражение в материалах заседания 

Учёного совета, посвящённого 23-й годовщине Дня социолога в России. Редколлегия 

надеется, что данный материал привлечёт внимание читателя не меньше, чем другие 

статьи номера…». Итак, в рубрике «Научная жизнь» представлена статья «Создание 

http://www.vestnik-isras.ru/summary.html?jid=490
http://jour.isras.ru/index.php/snsp
http://www.isras.ru/snsp.html
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Федерального социологического центра РАН – новый этап развития российской 

социологии». 

В текущем выпуске также опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: О. Н.  Яницкого «К 

проблеме модернизации гуманитарного знания»; А. В. Каравай «Факторы доходной 

стратификации российского общества: методология анализа и роль аскриптивных 

характеристик»; Е. С. Поповой «Горизонтальная профессиональная мобильность, 

профессиональное образование и рынок труда в России в динамике лет»; О. Н. Дудченко 

и А. В. Мытиль «Специфика группы пожилых как объекта социальной политики» 

(См. материалы номера). 

Социологические исследования (СоцИс)  

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

Опубликованы содержание и аннотации 3, 4, 5 выпусков за 2018 г. журнала 

«Социологические исследования». 

В 3-ем выпуске в рубрике «Новые идеи и явления в общественном сознании и практике» 

опубликованы статьи Н. И. Лапина «Антропосоциокультурный эволюционизм - 

метатеоретический принцип изучения сообществ людей» и В. В. Радаева «Миллениалы 

на фоне предшествующих поколений: эмпирический анализ». Широко представлена 

рубрика «Социология детства», здесь опубликованы статьи: С. Н. Майоровой-Щегловой, 

Е. А. Колосовой «Дети и детство как объекты социологических исследований»; 

З. Х. Саралиевой, Е. Е. Кутявиной «Голос детей и детский взгляд на взрослые проблемы»; 

О. Б. Савинской «Социальный порядок детского сада глазами детей: конструирование 

мира детства через интервью-игру»; А. Г. Филиповой, Н. Э. Ракитиной, Е. А. Купряшкиной 

«Новые исследовательские ориентации в социологии детства»; Л. М. Аланен «Теория 

пересечений и другие вызовы теоретизирования детства». Также в номере представлены 

статьи ученых ФНИСЦ РАН: Д. Л. Константиновского, Е. С. Поповой «Российское среднее 

профессиональное образование: востребованность и специфика выбора»; О. Н. Яницкого 

«Междисциплинарные исследования: проблема и пути ее решения»; Н. В. Романовского 

«Метатеоретизирование. Как и зачем? (о Харчевских чтениях)». 

(См. материалы номера) 

В 4-ом выпуске за 2018 год опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: Е. М. Арутюновой 

«Этноязыковые проблемы и перспективы в образовательной сфере российских республик 

(на примере Башкортостана)»; А. Л. Темницкого «Изменения в мотивации труда врачей в 

условиях внедрения эффективного контракта»; Л. В. Земнуховой, Е. В. Тыкановой в 

соавторстве с И. А. Григорьевой «О чем тревожатся социологи: 25 лет СПАС». 

(См. материалы номера) 

5-й выпуск за 2018 год посвящен 200-летию со дня рождения Карла Маркса. Здесь 

представлены статьи: В. А. Красильщикова «Карл Маркс: двести лет молодости?»; 

М. Ф.  Черныша «Современный марксизм в мировом и российском контекстах»; 

А. Ю. Чепуренко «Маркс в университете 3.0?»; Б. Ф. Славина «О социальном идеале 

http://jour.isras.ru/index.php/snsp/issue/view/375/showToc
http://socis.isras.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://socis.isras.ru/index.php?page_id=452&jid=7079
http://socis.isras.ru/index.php?page_id=452&jid=7121
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Маркса и исторических пределах развития капитализма»; Ю. А. Красина «Марксизм: 

взгляд из XXI века»; М. Буравого «Нищета философии. Маркс встречается с Бурдьё»; 

Н. В. Романовского «Маркс остается крупнейшей фигурой современной мировой 

социологии». 

В рубрике «Экономическая социология» опубликована статья Н. Е. Тихоновой, 

А. В. Каравай «Динамика некоторых показателей общего человеческого капитала россиян 

в 2010–2015 гг.» 

(См. материалы номера) 

Социологический журнал  

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

Представлен очередной выпуск «Социологического журнала» –1 за 2018 год.  

В рубрике «Массовые опросы, эксперименты, монографические исследования» 

опубликованы статьи: Н. Кловайта «Рефлексивный антропоморфизм: неведение 

онтологии или невежественная онтология?»; О. К. Крокинской, Н. В. Немировой 

«Воспитанники детской спортивной школы олимпийского резерва: социальное 

самочувствие и жизненные стратегии»; Е. М. Колесниковой «Инженерные династии и 

перспективы профессиональной биографии молодых специалистов». В рубрике 

«Социология семьи» - Т. А. Гурко «Благополучие мужчин и женщин различного брачного 

статуса: Россия в международном контексте» и А. Б. Синельникова «Семья и брак: кризис 

или модернизация?». Рубрику «Дискуссия» представлена переписка Л. Г. Ионина и 

Д. Ю. Куракина посвящена одной из тем, затронутых в статье «Существует ли патриотизм 

в социологии?». Также в выпуске опубликована подборка материалов по случаю 95-летия 

со дня рождения Льва Наумовича Когана (1923-1997), социолога и культуролога, историка 

и философа, театрального критика и поэта. Лев Наумович стоял у истоков советской 

социологии и создал Свердловскую социологическую школу — одну из самых крупных и 

предметно разнообразных в нашей стране. 

(См. материалы номера) 

Журнал социологии и социальной антропологии 

http://jourssa.ru/ 

Опубликованы выпуск 1 за 2018 год «Журнала социологии и социальной антропологии». 

В рубрике «Социальная теория» опубликованы статьи А.В. Шипилова «Будущее 

постсовременного общества: вперед в прошлое?» и Д.П. Гавра Д.П., В.В. Декалова 

«Коммуникативный капитализм: методологические предпосылки и парадигмальное 

позиционирование». Рубрику «Исследования модернизации» представляет статья 

Ю.В. Зинькиной, Е.В. Слинько, Д.А. Быкановой, А.В. Коротаева «Динамика ценностей и 

модернизация: опыт количественного анализа». В рубрике «Экономическая социология» 

опубликована статья Ю.М. Плюснина «Промыслы провинции: архаические и 

современные экономические практики населения». 

(См. материалы номера) 

http://socis.isras.ru/index.php?page_id=452&jid=7162
http://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
http://jour.isras.ru/index.php/socjour/issue/view/373/showToc
http://jourssa.ru/
http://jourssa.ru/?q=ru/2018_1
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Полис. Политические исследования  

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

Опубликовано содержание выпуска 2 и 3 за 2018 год журнала «Полис. Политические 

исследования». 

Во 2-ом выпуске в представлении номера главный редактор С.В. Чугров пишет: 

«…Предлагаемый читателю № 2-2018 “Полиса”, на наш взгляд, затрагивает некоторые 

грани стратегии формирования инновационного социально-экономического и 

социокультурного явления – “выращивания знаний”, нацеленного на приращение 

научного знания при непреложном росте качества человеческого капитала. Елена 

Шмелева в статье “Одаренная молодежь и развитие новых образовательных 

технологий как политическая проблема” приводит аргументы в пользу формирования 

модели образования, которая обеспечила бы повышение конкурентоспособности нации в 

условиях глобализации… В статье Игоря Окунева, Петра Осколкова и Марии Тисленко 

“Объединение регионов Российской Федерации: институциональные и социальные 

последствия” представлены результаты исследования серии реформ административно-

территориального деления России в 2003-2008 гг. с точки зрения результатов, 

обнаруживаемых десятилетие спустя, и их отражения в институциональной структуре и 

дискурсивных практиках… Виктор Сергеев, Андрей Казанцев, Кирилл Петров, Светлана 

Медведева в статье “Кризис партийно-политической системы в США и странах ЕС: 

причины и характеристики” анализируют причины кризиса партийно-политической 

системы в странах Запада…». 

(См. материалы номера). 

3-ий выпуск открывает актуальная статья академика Алексея Арбатова “Угрозы 

стратегической стабильности – мнимые и реальные”. В представлении номера главный 

редактор С.В. Чугров пишет: «Суть логики автора в том, что “стабильность” как состояние 

стратегических отношений, которое должно устранять стимулы для первого ядерного 

удара, тоже исчезает, поскольку ее трактовки Вашингтоном и Москвой разительно 

разошлись. Новизна статьи – в анализе тактико-технических и политических деталей той 

части Послания президента России от 1 марта 2018 г., в которой говорилось о 

принципиально новых вооружениях, и в выдвижении конкретных мер по перезагрузке 

стратегической стабильности. 

Тема номера – «Наука о политике. Сближая Россию и Европу». Эта рубрика сформирована 

путем отбора наиболее заинтересовавших «Полис» материалов в рамках программы 

сотрудничества с Балтийским федеральным университетом им. И. Канта. Результаты, 

зафиксированные в статьях преподавателей университета и аффилированных с ним 

ученых, красноречиво говорят о высоком уровне исследований, на фундаменте которых 

воздвигаются новые этажи политологического знания. «Полис» благодарит кантовцев и 

их ректора, политолога Андрея Клемешева, за вклад в рождение рубрики, которая, 

уверены, будет регулярно появляться на наших страницах. 

http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/Polis.html
http://www.isras.ru/Polis_2014-04.html
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=452&jid=5367
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“Полис” участвовал в VIII Грушинской конференции, которая проведена 18-19 апреля 

ВЦИОМ вместе с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Особенный интерес 

привлек круглый стол по этическим нормам для научных публикаций с обсуждением 

практик редактирования и рецензирования. Полагаю, эта тема должна заинтересовать 

наших читателей…» 

(См. материалы номера). 

Власть  

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

Опубликованы 3, 4, 5 (2018 г.) выпуски журнала «Власть».  

В 5-ом выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: О. Н. Яницкого «Дискуссия по 

проблемам глобальной безопасности»; А. Ш. Жвитиашвили «Трансформация правящего 

класса в западном обществе»; С. В. Устинкина в соавторстве с И. А. Савченко, 

Л. А. Снегиревой «Причины коррупции в кросс-методологическом измерении»; 

Т. З. Козловой «Социально-психологическое самочувствие россиян по возрастным 

группам»; М. Н. Мухановой «Сельское население в структурах неформального сектора на 

рынке труда АПК» 

(См. материалы номера) 

Гуманитарий Юга России  

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

Представлен выпуск 2 за 2018 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России». В 

обращении к читателю главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «Представляем вам второй 

номер журнала «Гуманитарий Юга России», который презентует ориентацию редакции 

преимущественно на инновационные подходы к социально-гуманитарным наукам, что 

подтверждают соответствующие публикации данного номера журнала. Открываем наш 

журнал с традиционной рубрики – «Современное российское общество» статьей 

В.И. Курбатова «Сетевые онлайн-сообщества: структурно-функциональные и 

организационные факторы самоуправления», где автор трактует сетевые онлайн- 

сообщества как новый вид социальности с точки зрения их самоорганизованности и 

самоуправляемости, а также как факторы их самоорганизованности и самоуправляемости 

характеризуются их структурные, функциональные и организационные формы, типы 

отношений и связей, которые существуют между ними. Наша московская коллега 

Н.А. Ореховская в статье на тему «Современная российская молодежь и вызовы 

глобализации» анализирует различные подходы к осмыслению понятия глобализации 

западноевропейскими и отечественными специалистами. В этой работе автор обращается 

к данным фонда «Общественное мнение» и результатам группового социологического 

исследования и глубинного интервьюирования студентов вузов Москвы и приходит к 

выводу о том, что преодолеть вызовы глобализации возможно путем воспитания нового 

поколения, способного сотрудничать, основываясь на общечеловеческих ценностях. И 

http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=452&jid=5389
http://jour.isras.ru/index.php/vlast
http://www.isras.ru/authority.html
http://jour.isras.ru/index.php/vlast/issue/view/378
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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третья статья данной рубрики «Этнические предубеждения как основа проявления 

интолерантности» принадлежит З.В. Сикевич. Автор обсуждает положение о первичности 

дистанции «мы – не мы» по отношению к конструкту толерантности, оспаривается 

положение об отсутствии интолерантности в современном открытом обществе. Так, с 

точки зрения автора, предубеждения основываются на системе негативных этнических 

стереотипов, с которыми их объединяют такие свойства, как устойчивость, 

согласованность, эмоциональность и др…» 

(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 марте-мае 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 

Участие М.К. Горшкова в работе IX Евразийского экономического форума 

молодежи «Азия – Россия – Африка: экономика будущего» 

17 апреля 2018 года директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков выступил на 

Пленарном заседании IX Евразийского экономического форума молодежи «Азия – Россия 

– Африка: экономика будущего» с докладом на тему «Молодежь и экономика будущего» 

(См. новости) 

Конференции 

На портале опубликована информация о докладах, с которыми выступили ученые 

Института, на международных и российских конференциях. 

http://jour.isras.ru/index.php/hsr/issue/view/377/showToc
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
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7204&p=4
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VIII Грушинская социологическая конференция «Социолог 2.0: трансформация 

профессии» 

18-19 апреля 2018 года состоялась VIII Грушинская социологическая конференция 

«Социолог 2.0: трансформация профессии» на которой с докладами выступили ученые 

ФНИСЦ РАН: Е.М. Арутюнова; А.Э. Гегер; Л.В. Земнухова, Л.М. Дробижева; 

М.Г. Мацкевич; Н.И. Руденко, Г.И. Саганенко; И.Н. Тартаковская; Ж.Т. Тощенко и др. 

На конференции была организована секция «Социотехнические барьеры и возможности: 

как технологии меняют мир и исследования» в рамках грантового РНФ-проекта 

«Социотехнические барьеры внедрения и использования информационных технологий в 

современной России: социологический анализ». Проект финансируется из средств гранта 

РНФ №17-78-20164 

(См. новости) 

В рамках конференции прошел Круглый стол для научных журналов по социологии 

«Приглашение к консенсусу». В работе круглого стола активное участие приняли: 

Е.И. Григорьева; Л.А. Козлова; Г.Г. Татарова и другие сотрудники ФНИСЦ РАН. 

(См. о круглом столе) 

Также в марте-мае 2018 г. ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в следующих 

конференциях (полная информация опубликована в разделе «Участие в научных 

мероприятиях»): 

 II Санкт-Петербургский международный форум труда (01-02 марта 2018 г.) 

 Международная научно-практическая конференция «XXI Уральские 

социологические чтения. Социальное пространство и время региона: проблемы 

устойчивого развития» (15-16 марта 2018 г.) 

 Научно-практическая конференция с международным участием «Социальная 

антропология города» (22-23 марта 2018 г.) 

 Международная научно-практическая интернет-конференция «Глобальные вызовы 

и региональное развитие в зеркале социологических измерений» (26-30 марта 

2018 г.) 

 X социологические чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста 

«(Авто)биография как объект социологического анализа» (03-05 апреля 2018 г.) 

 Международная научная конференция XVIII Спиридоновские чтения 

«Легитимность права» (06-07 апреля 2018 г.) 

 XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития 

экономики и общества (10-13 апреля 2018 г.) 

 Всероссийская научная конференция «Этнополитика в современной России: 

актуальные проблемы и решения» (11 апреля 2018 г.) 

 XII Всероссийская научная конференция памяти Юрия Левады «Современное 

российское общество и социология» (24 апреля 2018 г.) 

http://socinst.ru/ru/node/1110
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2860
http://www.isras.ru/science_ext.html
http://www.isras.ru/science_ext.html
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 Международная конференция «The Impact of Religion: Challenges for Society, Law 

and Democracy» в Уппсальском университете, Швеция (26 апреля 2018 г.) 

 Всероссийский научно-практический семинар «Жизнь на чемоданах: мобильность 

семьи и социальное благополучие» (26-27 апреля 2018 г.) 

 XIX международная теоретико- методологической конференция «Смыслы жизни 

российской интеллигенции» (26 апреля 2018 г.) 

 Международный форум «МАРКС-ХХI (200-летию Карла Маркса посвящается)» (17-

19 мая 2018 г.) 

(См. участие в научных мероприятиях)  

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

События 

В разделе публикуются фотографии, видео материалы и отклики СМИ. 

Презентация информационно-аналитического доклада «Российское общество 

после президентских выборов 2018 года: запрос на перемены» 
22 мая 2018 г. в пресс-центре ИД «Аргументы и факты» состоялась презентация 

информационно-аналитического доклада «Российское общество после президентских 

выборов 2018 года: запрос на перемены». 

(См. пост-релиз и фотографии) 

Первый Крымский социологический форум «Состояние и проблемы 

социокультурной интеграции Крыма в Россию» 

28 мая 2018 г. начал свою работу Первый Крымский социологический форум «Состояние 

и проблемы социокультурной интеграции Крыма в Россию». 

(См. видео и фотографии) 

СМИ о нас 
С марта по май 2018 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и исследования, 

проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим центром 

Российской академии наук и при его участии: 

10.04.2018 Издание «Тюменские известия» отметило выход монографии 

«Профессиональная этика инженера: опыт коллективной рефлексии». Среди ее авторов 

— сотрудники Института социологии ФНИСЦ РАН. (См. новость) 

12.04.2018 ИА Regnum сообщило о результатах экспедиции в ЯНАО сотрудников 

петербургского Центра арктических и сибирских исследований Социологического 

института ФНИСЦ РАН. (См. новость) 

02.05.2018 «Российская газета» опубликовала статью, посвящённую исследованию 

ФНИСЦ РАН к 25-летию масштабных реформ в России. (См. статью) 

23.05.2018 Газета «Независимая» опубликовала статью об исследовании ФНИСЦ РАН 

«Российское общество после президентских выборов-2018: запрос на перемены». 

(См. статью) 

24.05.2018 «Российская газета» опубликовала статью об исследовании ФНИСЦ РАН 

«Российское общество после президентских выборов-2018: запрос на перемены». 

(См. статью) 

http://piar.isras.ru/?page_id=8331
http://piar.isras.ru/?page_id=8393
https://t-i.ru/article/new/12175
https://regnum.ru/news/2403464.html
https://rg.ru/2018/05/02/opros-rossiiane-s-nostalgiej-vspominaiut-vremena-sssr.html
http://www.ng.ru/economics/2018-05-23/4_7230_russians.html
https://rg.ru/2018/05/24/vyzhutovich-vdvoe-uvelichilos-chislo-liudej-ratuiushchih-za-peremeny.html
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28.05.2018 Издание «Огонёк» опубликовало статью, в которой сотрудники ФНИСЦ РАН 

комментируют последнюю волну мегаопроса Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН. (См. статью) 

Список СМИ, упоминавших Институт социологии РАН: Аргументы недели, Ведомости, Глас 

народа, Комсомольская правда, Лезги Газет, Монависта, Московская перспектива, 

Национальный акцент, Независимая газета, Новые известия, РБК, Российская газета, 

Север Пресс, Такие дела, Тетюшские зори, Тюменские известия, Regnum 

(См. раздел «СМИ об Институте») 

Мы в СМИ 
Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук, академик РАН М.К. Горшков 2 мая 2018 года прокомментировал для 

«Российской газеты» результаты нового исследования ФниСЦ РАН, приуроченного к 25-

летию масштабных реформ в России. (См. комментарий) 

Главный научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Института 

социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, профессор А.Л. Андреев 12 марта 

2018 года в эфире программы «Пронько. Экономика» на телеканале «Царьград» 

рассказал об исследовании психологического портрета представителей современной 

российской «элиты». (См. эфир) 

Ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Института 

социологии ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук Л.Г. Бызов 3 апреля 2018 года дал 

интервью «Свободной прессе», в котором рассказал о необоснованном оптимизме 

россиян. (См. интервью) 

Ведущий научный сотрудник Центра теоретических и историко-социологических 

исследований Института социологии ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук 

В.Е. Гимпельсон, как сообщает ИА «Тюменская линия», 26 апреля 2018 года выступил с 

докладом «Трансформации российского человеческого капитала» на XXXII 

Губернаторских чтениях, которые прошли в Тюменской областной научной библиотеке 

им. Д.И. Менделеева. (См. заметку) 

Руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии 

ФНИСЦ РАН, доктор исторических наук, профессор Л.М. Дробижева, по сообщению 

пресс-службы Государственной Думы, 6 апреля 2018 года приняла участие в «круглом 

столе» на тему: «Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года: итоги реализации и новые вызовы», прошедшем в 

Государственной Думе. (См. новость) 

Заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического 

института ФНИСЦ РАН, к.полит.н. А.В. Дука принял участие 28 марта 2018 года и 14 мая 

https://www.kommersant.ru/doc/3635558
http://piar.isras.ru/?page_id=1961
https://rg.ru/2018/05/02/opros-rossiiane-s-nostalgiej-vspominaiut-vremena-sssr.html
https://business.tsargrad.tv/news/jekspert-dal-psihologicheskij-portret-rossijskoj-jelity_117081
http://svpressa.ru/society/article/196860/?rss=1
https://t-l.ru/244074.html
http://sotsprof.org/node/29901
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2018 года в передаче «Итоги дня» на телеканале «78». (См. эфир за 28.03.2018) и (См. 

эфир за 14.05.2018) 

Главный научный сотрудник Центра исследования межнациональных отношений 

Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, профессор С.А. Кравченко 

10 мая 2018 года в соавторстве с А.И. Подберёзкиным опубликовал на портале 

«Виперсон» статью «Доверие к научному знанию в условиях новых угроз национальной 

безопасности Российской Федерации». 

(См. статью) 

Ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Института 

социологии ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук С.В. Мареева 9 марта 2018 года 

дала интервью изданию Lenta.ru об исследовании «Столицы и регионы современной 

России: мифы и реальность 15 лет спустя». (См. интервью) 

Старший научный сотрудник Социологического института ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук М.Г. Мацкевич 4 мая 2018 года в эфире «Радио Свобода» приняла 

участие в обсуждении того, как память о гражданской войне влияет на современное 

общество. 

(См. транскрипт эфира) 

Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института 

социологии ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук В.И. Мукомель 14 марта 2018 года 

принял участие в передаче «Отражение» на ОТР. Выпуск посвящён мигрантам на 

российском рынке труда. (См. эфир) 

2 апреля 2018 года принял участие в передаче «Прав?Да!» на телеканале ОТР. Дискуссия 

была посвящена вопросам межнациональных отношений в России. 

(См. транскрипт эфира) 

Главный научный сотрудник Центра политологии и политической социологии Института 

социологии ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук Л.И. Никовская 15 марта 2018 года 

приняла участие в передаче «Время покажет» на Первом канале. Обсуждались проблемы 

современной российской молодежи, ее социальных и карьерных возможностей, 

трудностей и барьеров на этом пути, содержательные аспекты работы молодежного 

Форума. (См. эфир) 

Руководитель Центра комплексных социальных исследований Института социологии 

ФНИСЦ РАН В.В. Петухов 13 марта 2018 года дал интервью «Газете.Ru», где рассказал о 

том, почему россиянам уже не подходит «депрессивная стабильность», можно ли делить 

большинство граждан на идейно-политические фланги и из-за чего президент стал 

последней инстанцией в решении проблем в России. (См. интервью) 

https://78.ru/tv/programs/2018-03-28/itogi_dnya/itogi_dnya_16_wed_mar_28_2018_191500_gmt0000_utc
https://78.ru/tv/programs/2018-03-28/itogi_dnya/itogi_dnya_16_wed_mar_28_2018_191500_gmt0000_utc
https://78.ru/tv/programs/2018-05-14/itogi_dnya/itogi_dnya_16_mon_may_14_2018_191500_gmt0000_utc
https://78.ru/tv/programs/2018-05-14/itogi_dnya/itogi_dnya_16_mon_may_14_2018_191500_gmt0000_utc
http://viperson.ru/articles/doverie-k-nauchnomu-znaniyu-v-usloviyah-novyh-ugroz-natsionalnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii
https://lenta.ru/articles/2018/03/09/provincial/
https://www.svoboda.org/a/29203079.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/zarabotki-migrantov-v-30949.html
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/natsionalnaya-terpimost-31221.html
https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/razgovor-s-molodezhyu-vremya-pokazhet-vypusk-ot-15-03-2018
https://www.gazeta.ru/comments/2018/03/13_a_11680333.shtml?updated
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Старший научный сотрудник Социологического института ФНИСЦ РАН Т.З. Протасенко 

4 мая 2018 года опубликовала в «Петербургском дневнике» заметку о значении 

семейных историй для социологии. (См. заметку) 

Первый заместитель директора по координации научной и научно-образовательной 

работы, доктор социологических наук М.Ф. Черныш 14 мая 2018 года принял участие в 

передаче «Отражение» на телеканале ОТР. Обсуждение было посвящено повышению 

пенсионного возраста. (См. транскрипт эфира) 

За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру 

вопросов к следующим сотрудникам Института социологии РАН и Социологического 

института РАН: Андреев А.Л., Аникин В.А., Бараш Р.Э., Беляева-Сачук В.А., Бызов Л.Г., 

Гимпельсон В.Е., Горшков М.К., Дробижева Л.М., Елисеева И.И., Коломиец В.К., Кравченко 

С.А., Мареева С.В., Маршак А.Л., Мацкевич М.Г., Мукомель В.И., Никовская Л.И., Петухов 

В.В., Петухов Р.В., Предник А.В., Протасенко Т.З., Согомонов А.Ю., Тев Д.Б., Черныш М.Ф., 

Щербакова И.В. 

(См. раздел «Публикации в СМИ») 

Образование 

Диссертации 

23 мая 2018 года на заседании Диссертационного совета Д 002.011.01 состоялась защита 

диссертационной работы Р.Н. Абрамова «Социология профессий и занятий: история 

становления и основные идеи» на соискание учёной степени доктора социологических 

наук, специальность 22.00.01 социологические науки. 

(См. объявление о защите диссертации). 

Экспертная деятельность 

Л.М. Дробижева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений, 

доктор исторических наук, профессор приняла участие: 

 29 марта 2018 года в заседании Общественного совета ФАДН России, где 

обсуждались итоги деятельности Федерального агентства по делам 

национальностей в 2017 году, план работы ведомства на текущий год. (См. 

новости); 

https://spbdnevnik.ru/news/2018-05-04/tatyana-protasenko-zhivaya-pamyat-pokoleniy
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/reforma-s-vozrastom-31785.html
http://piar.isras.ru/?page_id=2813
http://www.isras.ru/index.php?page_id=568&id=6811&p=2
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7152&p=6
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7152&p=6
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 29 марта 2018 года в работе круглого стола в Государственной Думе, где 

обсуждался проект изменений в Стратегию государственной национальной 

политики Российской Федерации (См. о круглом столе); 

 12 апреля 2018 года в работе теоретического семинара Федерального агентства по 

делам национальностей, где выступила с докладом «Основные направления 

научных исследований этнонациональной политики и межнациональных 

отношений» (См. новости) 

В.В. Маркин, руководитель центра региональной социологии и конфликтологии ФНИСЦ 

РАН, доктор социологических наук, профессор вошел в состав экспертного совета по 

вопросам развития региональной и муниципальной науки при Комитете Государственной 

Думы по образованию и науке (Решение Комитета ГД по образованию и науке от 

19.12.2017 № 34-5.7). (См. новости) 

В.И. Мукомель, руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных 

процессов, доктор социологических наук принял участие в Специальном заседании 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека (СПЧ) по теме «Собирание соотечественников во благо России». 

(См. новости) 

Блоги 

В блоге Тамары Завеновны Адамьянц опубликована статья: 

 27.03.2018. Ставка – на искренность и открытость (размышления на злобу дня) 
(См. материалы блога). 

В блоге Александра Васильевича Тихонова опубликована статья: 

 08.05.2018. Отзывы коллег и партнеров на работу Центра социологии управления и 
социальных технологий в 2017 году 

(См. материалы блога). 

В блоге Олега Николаевича Яницкого опубликованы статьи: 

 28.05.2018. Продолжим беседы о питании 

 21.05.2018. Глобализация и микро-проблемы города 

 07.05.2018. Борщевик по-хрущевски 

 26.04.2018. Коллегам-методологам 

 16.04.2018. К вопросу о пространственной организации РФ. Некоторые мысли в 

связи с темой прошедшего Ученого Совета ФНИСЦ РАН (04.04.2018) 

http://komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15865758/
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=5
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=8
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=4
http://www.isras.ru/blog_ad_main.html
http://www.isras.ru/blog_Tichonov.html


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март 2018-май 2018) 

 
 

29 
 

 02.04.2018. «Человек снаружи» и «человек внутри»: катастрофа в торгово-

развлекательном центре Зимняя вишня в городе Кемерово как модель 

потребительского общества 

 28.03.2018. «На колу мочала – начинай сначала» (реплика) 

(См. материалы блога). 

Англоязычная версия сайта 

Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences 
За период с марта по май 2018 г. опубликованы материалы: 

News 

Presentation at «AiF» 

On May 22, 2018 Argumenty i Fakty held the presentation of the Institute of Sociology RAS 

«Russian society after President election 2018: change request» 

Journals 

В данном разделе размещена информация о социологических журналах на английском 

языке: миссии журналов, выпуски за 2015-2018 гг. (оглавления и аннотации).  

Опубликованы содержание и аннотации очередных выпусков журналов: 

«Социологические исследования» (№3-5, 2018), «Социологический журнал» (№1, 2018), 

«Социологическая наука и социальная практика» (№1, 2018), «ПОЛИС (Политические 

исследования)» (№2-3, 2018), «Власть» (№3-5, 2018), «Гуманитарий Юга России» (№2, 

2018). (См. раздел «Journals»)  

http://www.isras.ru/blog_yan.htnl
http://www.isras.org/index.php?page_id=2458
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Социальные сети 

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

«Facebook» были опубликованы информация и фотографии: 

 с семинара по вопросам использования системы «Антиплагиат» (см. фотографии 

ВКонтакте и Facebook) 

 с круглого стола «Российское образование сегодня» (см. фотографии ВКонтакте 

и Facebook) 

 с общего собрания молодых учёных (см. фотографии ВКонтакте и Facebook) 

 с очередного заседания Ядовского семинара (см. фотографии ВКонтакте и 

Facebook) 

Наибольший охват получили следующие публикации: 

 Блог О.Н. Яницкого. «Человек снаружи» и «человек внутри»: катастрофа в торгово-

развлекательном центре Зимняя вишня в городе Кемерово как модель 

потребительского общества 

 Блог О.Н. Яницкого. Коллегам-методологам 

 22 мая 2018 г. в пресс-центре ИД «Аргументы и факты» состоялась презентация 

информационно-аналитического доклада «Российское общество после 

президентских выборов 2018 года: запрос на перемены» 

 28 мая 2018 года начал свою работу Первый Крымский социологический форум 

«Состояние и проблемы социокультурной интеграции Крыма в Россию». 

На страничках Социологического института РАН в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Facebook» были опубликованы информация и фотографии: 

 о Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье населения России: 

социальные и институциональные проблемы» (Санкт-Петербург, 8-9 июня 2018 г.); 

 о Международной научной конференции «Научное наследие К. Маркса: 

современная цивилизация и капитализм (200-летию со дня рождения К. Маркса 

посвящается)» (Санкт-Петербург, 5-6 октября 2018 г.); 

 о Пятом международном конкурсе статей молодых ученых, занимающихся 

сравнительными российско-европейскими исследованиями (дедлайн 1 сентября 

2018 г.). 

https://vk.com/isras
https://www.facebook.com/israsru
https://vk.com/album-17697952_251952137
https://www.facebook.com/121108491394200/photos/?tab=album&album_id=878526092319099
https://vk.com/album-17697952_250098573
https://www.facebook.com/121108491394200/photos/?tab=album&album_id=893772794127762
https://vk.com/album-17697952_253806895
https://www.facebook.com/pg/israsru/photos/?tab=album&album_id=918595951645446
https://vk.com/album-17697952_253809455
https://www.facebook.com/pg/israsru/photos/?tab=album&album_id=918639024974472
https://vk.com/socinstspb
https://www.facebook.com/socinstspb/?hc_ref=ARQYdEq7-cN8t8oAHVYOo9Ea6wHKXiT7k-_9YZX6kiUUfd0PH6b3en3pdkTk5JWaIEw
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Социальная сеть Facebook на английском языке 

На странице регулярно публикуются аннотации статей журналов ИС РАН на английском 

языке. Предлагаем Вам ознакомиться с аннотациями статей, вызвавших наибольший 

интерес у читателей, полный список представлен на англоязычной странице Facebook (См. 

страницу в Facebook): 

Sociological Studies, 2017 No 4 

Kalashnikov K.N., Sharov V.V. The labour relations in Russia: between partnership and 

confrontation 

Abstract. Authors analyze problems of the labor relations in Russia (research materials – official 

social and economic statistics, estimates of experts and results of sociological polls). Authors 

call two reasons of problems of employment relationships in modern Russia – a difficult 

economic environment and legal nihilism of employers which quite often ignore provisions of 

the Russian Federation labor code and also the requirement of the collective agreements 

accepted at the entities. As the collective employment dispute and a strike require considerable 

time and difficult actions, and also observance of the strict formal procedure, workers aim to 

protect the social and labor rights by other methods. First of all, it is precautionary messages to 

employers, and also “external” vectors of expression of a protest – the appeal to the 

authorities, direct (by means of claims in state bodies of the executive authority and 

supervising instances including by means of Internet resources) and indirect (meetings). In 

general, the system of social partnership which developed in Russia designed to perform 

communication between workers, employers and authorities is insufficiently effective. 

However labor unions continue to play a noticeable role in settlement of spontaneously 

breaking out conflicts thanks to what protests pass into the legal course 

Keywords: labor relations, social and labor rights, labor protests, social partnership, labor 

unions 

Sociologicheskaja nauka i social'naja praktika. Vol. 5. No. 2 

Bineeva N. K., Gribov D. E., Pechkurov I. V., Khachetsukov Z. M. 2017. Russians, Including 

Residents of Rostov Region, on the Sentiments and Everyday Practices in Times of the Crisis of 

2016 - Correlation of All-Russian and Regional Aspects 

Abstract. The article brings into focus the social sentiments of the population defining the 

content and direction of changes occurring in society, as well as analyzes adaptive practices 

that allow residents of the region to integrate into a dynamic social reality and participate in 

the development of macrosocial processes. The article highlights the expression of social 

sentiments among residents of Rostov Region in times of crisis in 2016, which are characterized 

by a decrease in the level of optimism, awareness of the long-term crisis and the growth of 

unresolved problems within society. While assessing the prospects for development of society, 

https://www.facebook.com/Institute-of-Sociology-of-the-Russian-Academy-of-Sciences-729577177136054/
https://www.facebook.com/Institute-of-Sociology-of-the-Russian-Academy-of-Sciences-729577177136054/


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март 2018-май 2018) 

 
 

32 
 

the dominant trend was revealed — the growth of emotional tension and anxiety in public 

expectations. Based on analysis of empirical data, the strategies for adapting the residents of 

the Rostov Region to the social and economic crisis were considered. In particular, it was found 

that residents of the region are characterized by a fairly low level of variability in the willingness 

to implement adaptation practices. A distinctive feature of regional respondents is revealed: 

relying on one’s own resources, the independent search for options for adaptation to crisis 

aspects, and the refusal to seek help from not only state, but also social and religious 

organizations. 

The survey was carried out according to methods developed by the scientists of the IS RAS, and 

as for a number of thematic units, the results are given in comparison with all-Russian data. 

Keywords: daily; socio-economic crisis; social mood; adaptive practice 

Humanities of the South of Russia. Vol. 6. No. 4 

Kochesokov R. K., Ashnokova L. M., Unezhev K. K., Zumakulov B. M. 2017. Posthistorical Factor 

in the Failure of the Politic of Multiculturalism 

Abstract. The paper analyzes the causes of failure of policy of multiculturalism in Europe. It is 

argued that a important, if not decisive, role was played by the cardinal change of world 

outlook, first of all, the affirmation in the social consciousness of the West of the ideas of the 

end of history and posthistory. It is emphasized that the most important characteristic of 

modernity is the imposition of these ideas on each other and their general influence on the 

social consciousness. It is noted that in the modern world there are two systems of thinking 

that have developed, respectively, in societies where history has "ended" and formed 

posthistorical thinking, and in societies in which historical and, in part, pre-historical thinking 

continues to dominate. In this regard, the way out is seen in overcoming erroneous worldviews 

about the end of history and the problematic historical development. A factor that unites 

different cultures (peoples) can only be ideology, in which humanistic ideals are brought to the 

fore. 

Keywords: multiculturalism; end of history; posthistory; clash of civilizations; ideology; 

postmodernism; philosophy of history
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Интернет-ресурсы ФНИСЦ РАН 

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

Сайт ФНИСЦ РАН 

 на русском языке http://www.fnisc.ru 

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

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

Институт социологии ФНИСЦ РАН 

Портал:  

 http://www.isras.ru 

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

Ресурсы портала:  

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

 Сайт научного сетевого журнала «Вестник Института социологии» - 

http://www.vestnik.isras.ru 

 Ресурс «Публикации» - http://www.isras.ru/site_publ.html 

 Ресурс «Семинары» - http://www.isras.ru/main_seminar.html 

 Ресурс «Журналы» - http://www.isras.ru/jours.htm 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Социология: 4М - http://www.isras.ru/4M.html 

 Власть - http://jour.isras.ru/index.php/vlast 

http://www.fnisc.ru/
http://www.fctas.org/
http://piar.isras.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.isras.ru/rssgen.php
http://www.isras.org/
http://www.vestnik.isras.ru/
http://www.isras.ru/site_publ.html
http://www.isras.ru/main_seminar.html
http://www.isras.ru/jours.html
http://www.isras.ru/cpg1410
http://www.socinst.ru/
http://www.socinst.ru/en
http://www.vestnik.isras.ru/
http://jour.isras.ru/index.php/snisp
http://socis.isras.ru/
http://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/4M.html
http://jour.isras.ru/index.php/vlast


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март 2018-май 2018) 

 
 

34 
 

 Гуманитарий Юга России - http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html 

 Теория и практика общественного развития - http://teoria-practica.ru/home/ 

 Журнал социологии и социальной антропологии - http://socinst.ru/ru/jssa 

 Петербургская социология сегодня - http://socinst.ru/ru/pst 

 Власть и элиты - http://socinst.ru/ru/power_and_elites 

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

Официальные аккаунты в социальных сетях 

 Facebook, страница ФНИСЦ РАН - https://www.facebook.com/fniscras/ 

Институт социологии Российской академии наук Ф НИСЦ РАН:  

 Facebook (на русском языке) - https://www.facebook.com/israsru 

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

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

 Twitter - https://twitter.com/insocran 

 ВКонтакте - https://vk.com/isras 

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

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

Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН  

 Facebook - https://www.facebook.com/socinstspb 

 ВКонтакте - https://vk.com/socinstspb 

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

Интернет-присутствие 
 Страницы на сайте РАН:  

o Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 

академии наук - http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-852.vi-.fi-.id-852.oi-

855 

 Страницы в Википедии:  

o Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 

академии наук – выполняется переадресация на страницу Института социологии 

РАН (https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_социологии_РАН) 

o Институт социологии Российской академии наук - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_социологии_РАН 

o Страница Википедии «Категория: Сотрудники Института социологии РАН» - 

https://ru.wikipedia.org//wiki/Категория:Сотрудники_Института_социологии_РАН 

 Страницы в eLibrary:  

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

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

Поздравление С Днем Победы 

На сайте Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук, сайтах Института социологии ФНИСЦ РАН и Социологического института 

ФНИСЦ РАН опубликовано поздравление ветеранам Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. с. Днем Победы! 

(См. страницу о ветеранах Института социологии) и 

(См. страницу о ветеранах Социологического института) 

Юбилеи 

Поздравление Николаю Валентиновичу Романовскому, доктору исторических наук, 

профессору, заместителю главного редактора журнала «Социологические исследования» 

главному научному сотруднику Федерального научно-исследовательского 

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

Поздравление Юрию Рудольфовичу Вишневскому, доктору философских наук, 

профессору кафедры социологии и социальных технологий управления Уральского 

Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

региональному вице-президенту Российского общества социологов (Урал) с Юбилеем! 

(См. новости). 

Поздравление Олегу Николаевичу Яницкому, доктору философских наук, профессору, 

главному научному сотруднику Федерального научно-исследовательского 

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

Поздравление Елене Юрьевне Ивановой, кандидату экономических наук, старшему 

научному сотруднику сектора социологии профессий и профессиональных групп 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук с Юбилеем! (См. новости) 

Благодарственные письма 

В адрес Центра арктических и сибирских исследований СИ ФНИСЦ РАН поступили 

благодарственные письма от органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа: от 

губернатора Д. Кобылкина и от департамента по делам КМНС — в адрес 

ассоциированных научных сотрудников А.И. Волковицкого и А.Н. Терехиной, от 

департамента науки и инноваций — в адрес руководителя ЦАСИ В.В. Симоновой. 

(См. новости) 

В адрес сектора социоурбанистики СИ ФНИСЦ РАН поступили благодарственные письма 

из СПбГУ и комитета по труду и занятости администрации г. Санкт-Петербурга. 

http://www.isras.ru/veterans_pers.html
http://socinst.ru/ru/node/1112
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7107&p=9
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7126&p=8
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7133&p=7
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7150&p=7
http://socinst.ru/ru/node/1109
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Благодарственные письма адресованы ведущему научному сотруднику Г.В Еремичевой и 

старшему научному сотруднику Л.В. Земнуховой. 

(См. новости) 

In memoriam 

Памяти Е.Д. Игитханян. 02 марта 2018 года ушла из жизни Елена Давидовна Игитханян, 

кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (См. страницу, 

посвященную памяти Е.Д. Игитханян) 

 

http://socinst.ru/ru/node/1111
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7121&p=1
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7121&p=1
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