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Уважаемые коллеги! 

Представляем двадцать первый 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 июня по август 2019 г. 

В августе, в Манчестере (Великобритания) прошла 14-я конференция Европейской 

социологической ассоциации «Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging».  

В работе конференции приняли активное участие ученые Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН. 

Летом 2019 года были подписаны соглашения о сотрудничестве Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН и Вологодского научного центра РАН  

и о сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и Федеральным научно-

исследовательским социологическим центром РАН. 

В начале июня 2019 года в Вологде состоялось открытие нового научно-просветительского 

проекта «Школа социальных наук академика РАН М.К. Горшкова», инициированного при 

поддержке Правительства Вологодской области и Администрации города Вологды. А в 

конце месяца, в Кабардино-Балкарской Республике прошла XII Всероссийская школа 

молодого социолога «Социальные интересы и ценности в молодежной среде».  

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, очередные 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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14-я конференция Европейской социологической 

ассоциации «Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and 

Belonging» (20-23 августа 2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписание соглашения о сотрудничестве Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН и 

Вологодского научного центра РАН (6 июня 2019 г.) 
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Подписание соглашения о сотрудничестве Кабардино-

Балкарии и Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН  (26 июня 2019 г.) 

 

 

XII Всероссийская школа молодого социолога «Социальные 

интересы и ценности в молодежной среде» (23-29 июня 

2019 г.) 

 

  



                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь-август 2019) 

 
 

6 
 

Научная деятельность 

Ученый совет 

19 июня 2019 года состоялось очередное заседание Ученого совета Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, 

посвященное теме малых городов в России. 

Со вступительным словом выступил директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков. 

С научным докладом «Малые города в социальном пространстве России: 

социологический дискурс» выступили: доктор социологических наук, руководитель 

Центра региональной социологии и конфликтологии ФНИСЦ РАН В.В. Маркин и 

Президент Союза малых городов Российской Федерации Е.М. Марков. 

Состоялось обсуждение доклада. 

Директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков выступил с сообщением о заключении 

Соглашения о сотрудничестве Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН и Вологодского научного центра РАН. 

(См. новости) 

Конференции, круглые столы, семинары 

XII Всероссийская школа молодого социолога «Социальные интересы и 

ценности в молодежной среде» 

С 23 по 29 июня 2019 года в Кабардино-Балкарской Республике прошла XII Всероссийская 

школа молодого социолога «Социальные интересы и ценности в молодежной среде» . 

Центральным событием школы стал мастер-класс директора Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, академика РАН М.К. Горшкова, на 

котором обсуждались данные крупнейшего социологического мониторинга, 

проведенного ФНИСЦ РАН по итогам четверть векового реформирования российского 

общества. 

24 июня на пленарном заседании Всероссийской научной конференции «Социальные 

интересы и ценности в молодёжной среде» с приветственным словом выступили 

директор ФНИСЦ РАН, академик М.К. Горшков, министр просвещения, науки и по делам 

молодёжи Кабардино-Балкарской республики А.М. Кумыков. 

С пленарными докладами выступили известные российские социологи: д. филос.н., проф. 

Ю.Г. Волков (Институт социологии и регионоведения ЮФУ, Ростов-на-Дону, ФНИСЦ РАН), 

д.соц.н., проф. Ю.А. Зубок (ИСПИ РАН, Москва), д.соц.н., проф. В.В. Маркин (ФНИСЦ РАН, 

Москва); д.соц.н., проф. В.И. Мукомель (ФНИСЦ РАН, Москва), д.соц.н., проф. 

Н.Г. Скворцов (Социологический факультет СПбГУ, Санкт-Петербург). (См. о школе) 

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8134&p=4
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8229
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Российская научно-практическая конференция «Современная онтология – IX: 
Сознание и бессознательное»  
24-26 июня 2019 года в Санкт-Петербурге состоялась Российская научно-практическая 

конференция «Современная онтология – IX: Сознание и бессознательное».  

25 июня 2019 года в Социологическом институте ФНИСЦ РАН в рамках конференции 

прошел круглый стол «Рецепция византийской интеллектуальной традиции в 

современной онтологии» (модератор д.филос.н. Д.С. Бирюков). В круглом столе приняли 

участие члены научного коллектива гранта РНФ № 18-18-00134: В.М. Лурье, 

Д.С. Бирюков, А.А. Хахалова, Ф.А. Станжевский, Е.И. Мирошниченко, Т.А. Щукин и 

другие заинтересованные лица. На круглом столе обсуждались вопросы рецепции 

византийского наследия в трудах Ивана Киреевского, Владимира Соловьева, свящ. Павла 

Флоренского, свящ. Сергия Булгакова, Николая Бердяева, Алексея Лосева, Василия Зубова 

и др., соотношения византийской антропологии и философского учения Л. Витгенштейна. 

Круглый стол был проведен при поддержке гранта Российского научного фонда № 18-18-

00134, «Наследие византийской философии в русской и западноевропейской философии 

XX – XXI вв.». 

(См. о круглом столе) 

25 июня 2019 года также в рамках конференции состоялась лекция В.М. Лурье «Оскар 

Пфистер: пастор, обвенчавший христианство с психоанализом» и презентация русского 

перевода книги Оскара Пфистера “Христианство и страх” (Эксмо, 2019).  

(См. аудиозапись лекции) 

Семинар исследовательской группы по проекту РНФ «Волонтерство в 

чрезвычайных ситуациях как ответ на природные и техногенные вызовы в 

России» 

06 августа 2019 года прошел семинар исследовательской группы по проекту РНФ 

«Волонтерство в чрезвычайных ситуациях как ответ на природные и техногенные 

вызовы в России», грант №19-78-10052.  

Семинар посвящен обсуждению теоретико-методологических аспектов исследования 

волонтерства в чрезвычайных ситуациях и гражданско-государственному 

взаимодействию в ЧС. С докладами выступили участники проекта: к. соц.н. О.А. Башева 

(руководитель проекта), д.филос.н. О.Н. Яницкий, к.соц.н. П.О. Ермолаева, 

Ю.В. Ермолаева, А.В. Невский. 

(См. о семинаре) 

Заочный семинар IT-Центра 

10 и 17 июня 2019 года, в рамках заочного семинара IT-Центра «Осваиваем 

инструментарий» в продолжение темы «Просто, наглядно и красиво. Графики в 

презентациях» опубликованы заметки: «Дополнительные возможности», «Линии сетки 

как элемент дизайна»(См. материалы семинара) 

http://socinst.ru/3910/
http://socinst.ru/3918/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8197&p=2
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1869
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7 и 21 августа 2019 года, в рамках заочного семинара IT-Центра «Советы IT-шника» 

опубликованы заметки: «Совет: как проверить надежность сайта», «Том в номере 

журнала». 

(См. материалы семинара) 

Анонсы 

Международная научная конференция «Русский логос-2: модерн - границы 

контроля» 

25-28 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится Международная научная 

конференция «Русский логос-2: модерн - границы контроля». 

(См. о конференции) 

Шестая Международная научная конференция «Механизмы формирования зон 

культурного отчуждения и пограничья -2019»  

2-5 октября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится Шестая Международная научная 

конференция «Механизмы формирования зон культурного отчуждения и пограничья -

2019».  

3 октября 2019 года в рамках конференции состоится круглый стол «Восточные 

европейцы в странствиях».  

(См. о конференции и см. о круглом столе) 

Всероссийская междисциплинарная научная конференция «Академик А.С. 

Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества»  

3-5 октября 2019 года в Социологическом институте – филиале ФНИСЦ РАН состоится 

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

Данилевский в памяти научного сообщества».  

(См. о конференции) 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Общие тенденции и различия в российских 

регионах» 

09-10 октября 2019 года в Москве состоится Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых с международным участием «Общие тенденции и 

различия в российских регионах». 

(См. о конференции) 

Восемнадцатый всероссийский научный семинар «Социологические проблемы 

институтов власти в условиях российской трансформации»  

24-26 октября 2019 года в Социологическом институте – филиале ФНИСЦ РАН при участии 

Санкт-Петербургской ассоциации социологов, Российского общества социологов, 

Российской ассоциации политической науки состоится Восемнадцатый всероссийский 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2696
http://socinst.ru/siras-conferences/russian-logos-2/
http://socinst.ru/conferences/cultpogr2019/
http://socinst.ru/conferences/cultpogr2019/easteuropeansexp/
http://socinst.ru/conferences/lappo-danilevsky2019/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2919
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научный семинар «Социологические проблемы институтов власти в условиях 

российской трансформации». В рамках семинара запланирована работа следующих 

секций: «Российские элиты: возможные пути развития», «Институционализация элит», 

«Власть и элиты в российском городе», «Региональные элиты», «Федеральная 

политическая элита», «Власть и граждане» «Проблемы формирования элит» и др  

(См. о семинаре) 

XIX Дридзевские чтения «Реновация городской среды: социальное обоснование 

градостроительных решений (к 20-летию «исследований на Пресне и Таганке» 

под руководством Т.М. Дридзе)» 

25 октября 2019 года в Институте социологии ФНИСЦ РАН  пройдут XIX Дридзевские 

чтения «Реновация городской среды: социальное обоснование градостроительных 

решений (к 20-летию «исследований на Пресне и Таганке» под руководством Т.М. 

Дридзе)». (См. о чтениях) 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Социокультурная методология макроисследований проблем динамики 

российского общества (к 90-летию со дня рождения А.С. Ахиезера)» 

7-8 ноября 2019 года в Москве состоится научно-практическая конференция с 

международным участием «Социокультурная методология макроисследований 

проблем динамики российского общества (к 90-летию со дня рождения А.С. Ахиезера)».  

(См. о конференции) 

Международная научная конференция «Будущее социологического знания и 

вызовы социальных трансформаций (к 90-летию со дня рождения В.А. Ядова)» 

28-30 ноября 2019 года в Москве состоится Международная научная конференция 

«Будущее социологического знания и вызовы социальных трансформаций (к 90-летию 

со дня рождения В.А. Ядова)».  

(См. о конференции) 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Тревожное 
общество и сенситивная социология»  
6-7 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научная конференция 

с международным участием «Тревожное общество и сенситивная социология». 

(См. о конференции)  

http://socinst.ru/3937/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8162
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7932
http://yadov-conf.isras.ru/
http://socinst.ru/siras-conferences/disturbing-society2019/
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Участие в научных мероприятиях  

Директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков и руководитель Аппарата 

дирекции ФНИСЦ РАН И.О. Тюрина посетили Вологду с рабочим визитом  

6-8 июня 2019 года Вологодчину с рабочей поездкой посетили директор Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 

(ФНИСЦ РАН) академик М.К. Горшков и руководитель Аппарата дирекции ФНИСЦ РАН 

кандидат социологических наук, доцент И.О. Тюрина. 

В рамках визита состоялось открытие нового научно-просветительского проекта «Школа 

социальных наук академика РАН М.К. Горшкова», инициированного при поддержке 

Правительства Вологодской области и Администрации города Вологды; М.К. Горшков 

встретился с руководителями города и области, выступил с публичной лекцией «Четверть 

века постсоветских трансформаций в социальном контексте»; под руководством 

И.О. Тюриной в ВолНЦ РАН была проведена творческая мастерская для аспирантов и 

молодых ученых; состоялось открытие в ВолНЦ РАН программы «Занимательная 

социология». 

Во время торжественного открытия Школы состоялось подписание Соглашения о 

сотрудничестве ФНИСЦ РАН и ВолНЦ РАН в области научного и интеллектуального 

содействия реализации национальных проектов, а также развития междисциплинарных 

социальных исследований. 

(См. новости) 

14-я конференция Европейской социологической ассоциации «Europe and Beyond: 

Boundaries, Barriers and Belonging» 

20-23 августа 2019 года в Манчестере (Великобритания) прошла 14-я конференция 

Европейской социологической ассоциации «Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and 

Belonging». В работе конференции приняли участие ученые Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН: к.соц.н. Е.Н. Данилова, к.соц.н. 

К.А. Гаврилов, д.полит.н. И.Л. Недяк, д.филос.н., проф. Г.А. Ключарев, д.филос.н., проф. 

В.В. Козловский, А.М. Кучинов, д.филос.н., проф. В.А. Мансуров, к.и.н. Т.В. Павлова, 

к.и.н., доц. С.В. Патрушев, к.и.н. В.М. Пешкова, д.полит.н. И.Н. Трофимова, к.полит.н. 

Л.Е. Филиппова, А.В. Чурсина, Е.А. Шатрова, к.соц.н. О.В. Юрченко. 

К конференции приурочен сборник научных трудов: «Europe and Beyond: Boundaries, 

Barriers and Belonging.View from Russia:[Electronic resource]: collected papersEuropean 

Sociological Association 14th Conference “Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and 

Belonging”(Manchester, GB, Augest 20-24, 2019)/ Editor-in-Chief V. Mansurov. Moscow: RSS; 

FCTAS RAS. 2019. 328 p. 1 CD ROM», подготовленный Российским обществом социологов 

(РОС) и Федеральным научно-исследовательским социологическим центром Российской 

академии наук.  

(См. о конференции и см. сборник) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2947
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2952
https://www.isras.ru/publ.html?id=7175
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Конференции 

В июне-августе 2019 г. ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в следующих 

международных и российских конференциях (полная информация опубликована в 

разделе «Участие в научных мероприятиях»): 

 VIII Ежегодная международная научная конференция «Труд и досуг в экономике и 

культуре будущего» (31 мая - 01 июня 2019 г.) 

 VII Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Технология 

эффективной социализации детей в образовательной организации. Теория и 

практика» (05 июня 2019 г.) 

 Международный молодежный экономический форум в рамках ПМЭФ-2019 (08 

июня 2019 г.) 

 Fourth Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies «Communities in 

Flux: Rethinking Sovereignty and Identity in an Era of Change» (09-11 июня 2019 г.) 

 IX Грушинская международная социологическая конференция «Социальная 

инженерия: как социология меняет мир» (20-21 марта 2019 г.) 

 Международный научно-практический семинар на тему «Развитие человеческого 

капитала в Российской Федерации – проблемы и подходы на национальном и 

региональном уровнях» (11 июня 2019 г.) 

 Летняя школа преподавателя (17-21 июня 2019 г.) 

 Международная научно-практическая конференция «Миграция и мигранты из 

Средней Азии в Россию: социальные вызовы» (19-20 июня 2019 г.) 

 Международная научная конференция «Хрупкий модерн в перспективе Макса 

Вебера: Мир и Россия в начале III тысячелетия» (21-22 июня 2019 г.) 

 XII Всероссийская школа молодого социолога «Социальные интересы и ценности в 

молодежной среде» (23-29 июня 2019 г.) 

 VII Международная научно-практическая конференция «Единство в различиях: 

Стратегия 2.0» (25 июня 2019 г.) 

 Историко-философский семинар «Постмодерн и современная Россия» (27 июня 

2019 г.) 

 XIII Конгресс этнологов и антропологов России (02-06 июля 2019 г.) 

 Middle-Term Conference RC04 ISA «Culture and Education: Social Transformations and 

Multicultural Communication» (24-26 июля 2019 г.) 

 14th Conference of the European Sociological Association «Europe and Beyond: 

Boundaries, Barriers and Belonging» (20-23 августа2019 г.) 

(См. участие в научных мероприятиях)  

http://www.isras.ru/science_ext.html
http://www.isras.ru/science_ext.html?year=2019
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Публикации 

Новые книги 

Социальная мобильность в усложняющемся обществе: объективные и субъективные 

аспекты: [монография] / [В. В. Семенова и др.]; отв. ред. В. В. Семенова, М. Ф. Черныш, 

П. Е. Сушко. ФНИСЦ РАН. — М.: ФНИСЦ РАН, 2019. — 512 с.  

Аннотация: Монография содержит результаты масштабного коллективного проекта, 

посвященного комплексному изучению межпоколенной социальной мобильности в 

современной России. Теоретический и эмпирический анализ основываются на 

предлагаемой авторами концепции многомерной социальной мобильности или 

концепции «широких жизненных изменений», учитывающей разные измерения 

социальных и пространственных перемещений. В объект интереса исследователей 

включены социальные слои, находящиеся на разных полюсах социальной иерархии и 

представляющие как «верхи», так и «низы» российского общества. Комбинированный 

методологический подход и применение микс-методов позволяет представить процессы 

мобильности как сквозь линзу представительных опросов населения РФ, так и сквозь 

данные интервью. Помимо объективных характеристик социальной мобильности 

рассмотрены более сложные явления, связанные с субъективной мобильностью, такие 

как габитус, мотивационный репертуар мобильности, социальный и культурный капитал. 

Монографию дополняют и обогащают материалы внешних участников, в том числе 

международных, работающих в схожих парадигмах.  

(См. текст) 

Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging.View from Russia:[Electronic 

resource]: collected papers European Sociological Association 14th Conference “Europe and 

Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging”(Manchester, GB, Augest 20-24, 2019)/ Editor-in-

Chief V. Mansurov. Moscow: RSS; FCTAS RAS. 2019. 328 p. 1 CD ROM; 12 sm – system 

requirements: Windows XP/Vista/7/10 – Title from disk label. 

Аннотация: Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging.View from Russiais a 

collection of papers of Russian sociologists from different regions of the Russian Federation. 

The papers present achievements of the Regional Affiliations and Research Committees of the 

Russian Society of Sociologists, which are dealing with problems of social life under conditions 

of the processes of the transformation, modernization and the prospects of development of the 

Russian society. In the chapters the book considers the methodological problems of 

contemporary sociology; the problems of the Childhood and Youth, Education and Religion; the 

important sociological aspects of Migration, Population, Deviance and Ecology; the sociology of 

professions and professionalism; actual problems of the social communications, problems of 

https://www.isras.ru/publ.html?id=7128&type=publ
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regions and cities are in a focus of theoretical discussions of the social sciences. The book will 

be of interests for scholars, scientists, postgraduate students, students, lecturers and teachers 

and for the experts in the sphere of the social forecasting and analyzing. 

(См. текст) 

Семья в современном мире: XI социологические чтения памяти В. Б. Голофаста : 

материалы Всероссийской научной конференции (Санкт-Петербург, 28–31 марта 2019 г.) 

/ Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН. — СПб. : «Реноме», 2019. — 410 

с. 

Аннотация: Сборник включает материалы, заявленные и представленные на XI 

социологических чтениях памяти В. Б. Голофаста (1941–2004), проведенных в формате 

Всероссийской научной конференции «Семья в современном мире». Конференция 

включала следующие направления работы:  семья и крупный город: возможности и риски; 

семья и государство; эволюция семьи: основные тренды; межпоколенные отношения на 

фоне социальных изменений; потребность в детях; дети в семье; дети без родителей; 

насилие над детьми; биографический проект индивида: роль семьи; виртуальная 

реальность, цифровое обучение. Кроме того, состоялись обсуждения в формате круглых 

столов «Семья в России и Китае» и «Вклад ленинградских/петербургских социологов в 

исследование городской семьи». Учитывая возможность тематических пересечений, для 

удобства пользователей все материалы конференции представлены в алфавитном 

порядке (по автору). Сборник включает материалы как отечественных исследователей, так 

и зарубежных участников из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики. Сборник 

предназначен всем, кто интересуется проблемами социологии семьи и смежными 

вопросами.  

(См. текст) 

Будущее сферы труда: глобальные вызовы и региональное развитие: сборник статей 

Международного форума «Будущее сферы труда: достойный труд для всех» (г. Уфа, 4-5 

февраля 2019 г.) / под ред. Г.Р. Баймурзиной, Р.М. Валиахметова. – Уфа: Мир Печати, 

2019. - 492 с.  

Аннотация: В сборнике представлены статьи участников Международного форума по 

тематике достойного труда и научно-практической конференции «Будущее сферы труда: 

глобальные вызовы и региональное развитие», приуроченных к 100-летию 

Международной организации труда (МОТ) и 100-летию образования Республики 

Башкортостан, состоявшихся в г. Уфе 4-5 февраля 2019 года. В книгу включены доклады и 

статьи российских и международных экспертов, представителей правительств и 

общественных организаций, академического и вузовского сообществ, объединений 

работодателей и работников.  

(См. текст) 

https://www.isras.ru/publ.html?id=7175
https://www.isras.ru/publ.html?id=7091
https://www.isras.ru/publ.html?id=7187
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Технологии эффективной социализации в детском саду и в начальной школе. 

Планирование, результаты, диагностика: [учебно-методическое пособие] / под ред. 

Н.П. Гришаевой. – М.: Линка-Пресс, 2019. – 264 с. 

Аннотация: В методическом пособии представлены технологии социализации детей 4—

11 лет, позволяющие сделать этот процесс непрерывным, системным, логически 

простроенным на протяжении жизни ребенка в детском саду и в начальной школе, а 

также направленные на развитие саморегуляции поведения, самостоятельности, 

инициативности, ответственности — качеств, необходимых для жизни в современном 

обществе. Даются технологические карты, диагностические материалы и подробные 

планы работы по каждой технологии, особенно полно представлены материалы 

тренингов по технологии «Развивающее общение», а также материалы бесед по 

«Волшебному телефону», которые можно использовать как в дошкольных учреждениях, 

так и в начальной школе. Впервые представлен опыт работы по «Технологии эффективной 

социализации» в начальной школе. Книга будет интересна и полезна следующим 

участникам образовательного процесса: директорам школ и руководителям ДОО, 

старшим воспитателям, воспитателям, учителям начальной школы, психологам и 

родителям. Соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования и начального общего образования.  

(См. оглавление) 

Григорьева Е.И. Графики в презентациях [электронное издание] / Е.И. Григорьева; 

ФНИСЦ РАН. – Москва: ФНИСЦ РАН, 2019. – 30 с. – Электрон. текст. дан. (объем 1,6 Мб). – 

URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=7127 

Аннотация: Брошюра рассказывает о том, как можно повысить наглядность, добавить 

привлекательность диаграммам, показываемых на слайдах. Рассмотрены как 

стандартные приемы, предлагаемых MS Office, так и более сложные. Предназначена для 

авторов, готовящим презентации.  

(См. текст) 

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2019) // Официальный портал 

ФНИСЦ РАН. - 2019. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=7089 

Аннотация: Представлен двадцатый выпуск дайджеста портала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. Дайджест 

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

по май 2019 года. Электронное издание состоит из разделов: «Научная деятельность», 

«Конференции, семинары», «Публикации», «Журналы», «Федеральный научно -

исследовательский социологический центр РАН в публичной сфере», «Блоги», 

«Образование», «Социальные сети» и т.д. В этом выпуске опубликованы материалы, 

подготовленные к 90-летию со дня рождения Владимира Александровича Ядова, 

https://www.isras.ru/publ.html?id=7112
http://www.isras.ru/publ.html?id=7127
https://www.isras.ru/publ.html?id=7127
http://www.isras.ru/publ.html?id=7089
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представлена информация о прошедших мероприятиях, посвященных памяти 

Г.С. Батыгина, В.Б. Голофаста и о многом другом. Дайджест знакомит читателей с научной 

и общественной деятельностью ФНИСЦ РАН. 

(См. дайджест) 

Доступен текст 

Социальное пространство большого города [монография] / Отв. ред. Г. В. Еремичева. – 

СПб.: СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН, 2018. – 406 с. 

На сайте Социологического института ФНИСЦ РАН опубликован полный текст монографии 

«Социальное пространство большого города» (СПб., 2018). Работа подготовлена в рамках 

научного проекта «Социальное структурирование городских пространств в современной 

России», выполняемого коллективом сектора социоурбанистики Социологического 

института РАН — филиала ФНИСЦ РАН. 

(См. текст) 

Обзор новых книг 

Опубликован обзор новых книг по общественным наукам (обязательный экземпляр  

из Книжной палаты), поступивших в библиотеку ФНИСЦ РАН за последние два месяца.  

В дальнейшем раздел будет пополняться по мере поступления новых книг. (См. обзор). 

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) 

Журналы 

Очередные выпуски журналов 

Вестник Института социологии 

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

Вышел выпуск 29 за 2019 г. сетевого научного журнала «Вестник Института социологии».  

Темой номера в этом выпуске стала «Социология молодёжи: установки в современной 

реальности». В рубрике, посвященной этой теме размещены три статьи: А.Н. Пинчук и 

Д.А. Тихомиров «Образ коррупционера в восприятии российской молодёжи: применение 

метода неоконченных предложений»; Т.В. Гаврилюк «Конструирование маскулинности в 

культуре нового рабочего класса современной России»; М.М. Коренькова «Потребность в 

профессиональном и личном наставничестве в современном социуме». 

https://www.isras.ru/publ.html?id=7089
http://socinst.ru/4031/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
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
http://www.vestnik-isras.ru/
http://www.isras.ru/vestnik.html
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В выпуске публикуется статья аспиранта Института социологии ФНИСЦ РАН А.М. Кучинова 

«Политика и квазиполитика в России: векторы возможной трансформации», где автор 

исследует специфику исторической формы политики, сложившейся в России и предлагает 

свою типологию политики, отталкиваясь от идеального её типа как 

институционализированной, основанной на универсальном доверии, а не на насилии, 

конкуренции ориентированных на общее благо проектов и решений среди 

неограниченного круга свободных граждан. 

(См. материалы номера). 

Социологическая наука и социальная практика  

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

Опубликован выпуск 2 (Том. 7) за 2019 г. журнала «Социологическая наука и социальная 

практика». В обращении к читателю говорится: «В марте 2019 г. Президиум ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации принял решение о 

включении журнала «Социологическая наука и социальная практика» в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора 

наук. Полагаем, что включение журнала в Перечень ВАК вполне заслуженно, о чём, в 

частности, свидетельствует улучшение его библиометрических показателей в РИНЦ. За 

последние два года в рейтинге журналов социологической тематики журнал поднялся с 6-

го на 4-е место, заметно вырос его импакт-фактор РИНЦ (двухлетний), который на 

сегодняшний день составляет 1,242. И как бы мы критично не относились к наукометрии, 

в настоящее время она остаётся важным индикатором успеха научной и издательской 

деятельности, а посему столь важное решение, безусловно, побуждает редколлегию ещё 

активнее работать над редакционной политикой журнала, определять его «точки роста». 

Нам они видятся, прежде всего, в дальнейшем повышении качества научного контента, 

расширении круга авторов, в том числе зарубежных, а также его международной 

видимости. Сферой особой заботы редакции журнала является инициация и публикация 

результатов междисциплинарных исследований, которые сегодня задают тренд научных 

разработок, поскольку способны с различных позиций показывать вариативность 

развития общества»… В выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: М.Ф. Черныша 

«Факторы, влияющие на переживание счастья в российском обществе» ; вторая часть 

статьи А.Л. Андреева в соавторстве с И.В. Лащук «Студенческая молодёжь России и 

Белоруссии: картины мира, ценностные установки, стратегии самореализации»; 

Г.А. Чередниченко «“Заочник” высшей школы: учёба и после выпуска»; Т.А. Гурко 

«Представления студентов в отношении родительства и социальных ролей мужчин и 

женщин»; С.В. Рыжовой «Доверие и этнические установки как элементы регионального 

социального капитала»; Н.С. Мастиковой «Динамика отношения к миграции в России (по 

данным Европейского социального исследования за 2006–2016 гг.)»; Л.С. Шиловой 

«Трансформация условий профессиональной деятельности врачей в процессе 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=vestnik
http://jour.isras.ru/index.php/snsp
http://www.isras.ru/snsp.html
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оптимизации здравоохранения»; И.В. Журавлёвой и Н.В. Лакомовой «Социальная 

обусловленность здоровья подростков во временном аспекте»  

(См. материалы номера). 

Социологические исследования (СоцИс)  

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

Опубликованы содержание и аннотации 6, 7, 8 выпусков за 2019 г. журнала 

«Социологические исследования». 

В 6-ом выпуске вниманию читателей предлагается дискуссия в Научном совете 

Отделения общественных наук РАН «Новые идеи в социологической теории и социальной 

практике» (Общество травмы: между эволюцией и революцией (круглый стол). Вел 

заседание Ж.Т. Тощенко – член-корреспондент РАН, Российский государственный 

гуманитарный университет, Институт социологии ФНИСЦ РАН. В дискуссии приняли 

участие: В.Г. Доброхлеб – доктор экономических наук, профессор, главный научный 

сотрудник ИСПИ РАН, Институт экономических проблем народонаселения РАН; 

Л.Н. Доброхотов – доктор исторических наук, профессор, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова; Л.М. Дробижева – доктор исторических наук, 

профессор, Институт социологии ФНИСЦ РАН; Д.А. Китова – доктор психологических наук, 

профессор, Институт психологии РАН; С.А. Кравченко – доктор философских наук, 

профессор, Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России; Н.И. Лапин – член-корреспондент РАН, Институт философии 

РАН; В.К. Левашов – доктор социологических наук, Институт социально-политических 

исследований РАН; С.А. Магарил – кандидат экономических наук, доцент, журнал 

«Социологические исследования»; С.Н. Майорова-Щеглова – доктор социологических 

наук, профессор, Московский психолого-педагогический университет; Б.Ф. Славин – 

доктор философских наук, профессор, Московский педагогический университет; 

М.Ф. Черныш – доктор социологических наук, профессор, Федеральный научно-

исследовательский социологический центр. 

В выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: А.Л. Темницкого «Социокультурный 

феномен самостоятельности в работе россиян в межстрановом сравнении»; 

В.Б. Гольбрайха «Экологические конфликты в России и цифровое сетевое участие» 

(См. материалы номера) 

7-ой выпуск посвящен 45-летию журнала. Здесь опубликованы: интервью с главным 

редактором журнала с 1995 по 2018 гг. Ж.Т. Тощенко «Журнал живет, как и весь 

российский народ, в ожидании серьезных перемен в жизни страны...»; интервью с 

нынешним главным редактором журнала Г.А. Ключаревым «У нас в вузах социологов не 

учат теоретизировать»; статья заместителя главного редактора журнала 

Н.В. Романовского «О состоянии отечественной теоретической социологии (по страницам 

журнала «Социологические исследования»); М. Тепавчевича «Академический дискурс 

журнала «Социологические исследования» (по публикациям главного редактора)». 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=4
http://socis.isras.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2019&n=6
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В выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: В.В. Галиндабаевой, 

Н.И. Карбаинова «Память и забвение в метисном сельском сообществе»; 

Г.А. Чередниченко «Трудоустройство и положение на рынке труда выпускников среднего 

профессионального образования»; Т.А. Гурко, В.С. Тарченко «Динамика брачных 

установок и планов студентов»; З.Е. Дорофеевой «Особенности жизненных практик 

многодетных семей» 

(См. материалы номера) 

В 8-ом выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: П.М. Козыревой, 

А.И. Смирнова «Динамика социального самочувствия инвалидов: тревоги и надежды»; 

А.В. Кученковой, Г.Г. Татаровой «Этап жизненного цикла» как детерминанта 

субъективного благополучия личности»; О.Н. Яницкого «Глобализация и гибридизация: к 

новому социальному порядку». 

(См. материалы номера) 

Социологический журнал  

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

В представленном выпуске «Социологического журнала» – Том 25 № 2 за 2019 год 

представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: Е.Д. Руткевич «Влияние иммигрантских религий 

на характер религиозного плюрализма в США и Западной Европе»; Д.М. Рогозин в 

соавторстве с М.С. Вырской «Коммуникативные сбои и способы их преодоления в 

роботизированном телефонном опросе» И.Н. Тартаковская, А.В. Ваньке «Трудовые 

траектории прекарных работников и формирование прекарного габитуса» И.С. Кузнецов 

«Доверительные стратегии согласования интересов в образовании»; А.А. Возьмитель 

«Новый класс трансформирующегося общества. [Рец. на кн.] Тощенко Ж.Т. Прекариат: от 

протокласса к новому классу. Монография / Институт социологии ФНИСЦ РАН, РГГУ. М.: 

Наука, 2018»; М.А. Мануильский «[Рец. на кн.] Гражданская война в образах визуальной 

пропаганды. Словарь-справочник / Отв. ред. Е.А. Орех. СПб.: Скифия-Принт». 

(См. материалы номера) 

Петербургская социология сегодня 

http://www.pitersociology.ru  

Опубликован выпуск 11 за 2019 год. журнала «Петербургская социология сегодня». 

Статьи, подготовленные сотрудниками Социологического института ФНИСЦ РАН: 

О.А. Парфенова «Ключевые агенты заботы о пожилых в современной России»; 

Н.В. Колесник «Российские элитные семьи: методы изучения и практики 

функционирования»; С.В. Лурье «Отношение к межэтническим бракам как симптом 

формирования российской идентичности»; М.М. Русакова, В.А. Одинокова «Участие 

детей, находящихся в организациях для детей-сирот, в принятии решений»; В.Б. Исаева, 

С.С. Ярошенко, К.С. Дивисенко «Моя вся жизнь вокруг буддизма вертится. Буддизм, 

работа, дети, семья...»: биографический проект современного буддиста»; И.В. Русакова 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2019&n=7
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2019&n=8
http://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=1
http://www.pitersociology.ru/
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«О Всероссийской научной конференции XI Социологические чтения памяти В. 

Б. Голофаста «Семья в современном мире», 28–31 марта 2019 г., Санкт-Петербург» 

(См. материалы номера) 

Полис. Политические исследования  

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

Опубликовано содержание выпуска 4 за 2019 год журнала «Полис. Политические 

исследования». В представлении 4 номера главный редактор С.В. Чугров пишет: 

«Дорогой читатель! Главное для нашей политической науки событие лета – Примаковские 

чтения, состоявшиеся – “уже (или всего) в пятый раз”, как подчеркнул академик 

Александр Дынкин, научный руководитель ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. На этот раз 

Чтениям дали общее название “Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?”. С 

точки зрения другого академика – ректора МГИМО Анатолия Торкунова – скатывание к 

глобальной катастрофе можно предотвратить, обратившись к “стратегической эмпатии” 

(этот термин, созвучный примаковским “стратегическим ценностям”, означает отказ от 

намеренного закручивания спирали враждебности и недоверия, стремление понять 

мотивации противной стороны и умение поставить себя на ее место). Тему номера, 

которую мы на этот раз назвали “Вглядываясь в природу политического”, открывает 

статья А. Соловьева “Политическая повестка правительства, или зачем государству 

общество”… Авторский анализ обнаруживает феномен “переплетенных институтов”, 

означающий сращивание официальных структур с сетевыми коалициями собственников и 

контролеров крупных общественных ресурсов. Вместо публичных институтов появляются 

“узлы решений”, которые, с одной стороны, формируют политический курс власти, а с 

другой, обеспечивают обновление элиты, все более теряющей способность представлять 

интересы общества и взаимодействовать с ним. Апеллируя к официальным институтам, 

граждане обращаются к некому симулякру, который имеет порой мало общего с 

реальными центрами принятия решений. Государство и общество развиваются сами по 

себе… 18 июня исполнилось 90 лет автору нашего журнала, живому классику 

политической социологии и философии Юргену Хабермасу. Отдавая должное великому 

ученому, РАПН провела специальное заседание Правления и Научного совета, а наш 

журнал публикует статью Н. Савина “Между субстанцией и процедурой: две традиции в 

делиберативной демократической теории”, посвященную дискуссии между Джоном 

Роулзом и Юргеном Хабермасом вокруг проектов политического либерализма и 

дискурсивной этики…» 

(См. материалы номера).  

http://socinst.ru/wp-content/uploads/base/journals/text/pss-11_print.pdf
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/Polis.html
http://www.isras.ru/Polis_2014-04.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=polis
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Власть  

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

Опубликованы 3,4 (2019 г.) выпуски журнала «Власть».  

В выпусках представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: А.Н. Курюкина «Цифровые 

технологии в выборных процессах как вызов перспективам демократии»; С.В. Устинкина, 

П.И. Куконкова в соавторстве с Е.К. Рудаковой «Региональная сфера труда: состояние, 

особенности, перемены (на примере Нижегородской области)» 

(См. материалы номера) 

INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация) 

Вышел 18 выпуск журнала «INTER» («Интеракция. Интервью. Интерпретация»). Из 

письма редакторов: «Материалы июньского номера журнала «Интеракция. Интервью. 

Интерпретация» выстраиваются вокруг дискуссионных, сложных, но всегда интересных 

для исследователя категорий: идентичности (профессиональные и территориальные), 

пространство и время, память и ностальгия. Номер открывается текстом публичной 

лекции Майкла Буравого «Социология как призвание» (Санкт-Петербургский 

государственный университет, 24 марта 2015 г.), подготовленным для публикации в 

нашем журнале. Майкл Буравой рассуждает об основах профессиональной идентичности 

социолога, приводя ряд классификаций, отражающих разные виды взаимодействия 

социологов и других групп общества. Также выделяются разные ценностные основания 

для такого взаимодействия (спонсируемая и инициативная социология, жизнь за счет 

профессии и жизнь ради профессии) и делается вывод о том, что жизнь ради профессии 

подразумевает публичные дискуссии о ценностях социума и донесение до широкой 

аудитории интересов «незаметных» социальных групп. Далее в номере представлены две 

тематические подборки статей. Первая подборка увязывает сюжеты пространственных 

практик и территориальных идентичностей с городской историей и личными 

воспоминаниями горожан (Ю.А. Еременко «Городская идентичность в Германии: опыт 

Бамберга»; Д.С. Рудь «Конструирование локальной памяти о городском пространстве: 

анализ мнемонических интернет-сообщений о районе Шаболовки»). Вторая подборка 

представляет грани исследовательского проекта об эпохе 90-х, где авторы описывают 

данный период в контексте формирования групповых идентичностей, рассуждают о 

ценностных основаниях «постсоветских» профессий (менеджеров, предпринимателей) и 

о трансформациях социального контракта (Е.Ю. Рождественская «Социальный контракт в 

эпоху 90-х»; Р.Н. Абрамов «Вытесняя советское: особенности воспитания деловых людей 

из «подростков перестройки»; В.В. Семенова «Время 90-х сквозь призму повседневных 

практик: молодые профессионалы»). 

(См. материалы номера)  

http://jour.isras.ru/index.php/vlast
http://www.isras.ru/authority.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=vlast&j=2&y=2019&n=4
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=7&y=2019&n=18
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Гуманитарий Юга России  

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

Представлен выпуск 4 за 2019 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России». В 

обращении к читателю главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «Представляем четвертый в 

2019 г. номер журнала «Гуманитарий Юга России». Так, ряд предшествующих номеров 

журнала был ориентирован на осмысление теоретико-методологических и социально-

практических вопросов социально-гуманитарного познания, что диктуется острой 

необходимостью поиска инновационных идей в социально-гуманитарных науках, а в 

настоящем номере журнала акцент некоторым образом смещен в сторону осмысления 

актуальных социально-философских проблем современного общества. Кроме того, мы 

продолжаем рубрику, посвященную 100-летнему юбилею выдающегося деятеля науки и 

образования Ю.А. Жданова. Так, раздел «Современное российское общество» открывает 

статья академика М.К. Горшкова на тему «Российская молодежь: к истории и роли в 

современном обществе». Автор в своей автор обозначает основные уровни научного 

анализа молодежи: определение совокупности исходных социально-исторических, 

теоретических и методологических принципов, которые обосновывают положение и роль 

молодежи в общественном воспроизводстве; собственно прикладные исследования, 

позволяющие выявлять состояние и динамику реального сознания и поведения 

молодежи; всесторонняя интерпретация результатов исследования ключевых проблем 

положения и роли молодежи в современном обществе. Также в работе исследуются 

специфика социализации и самореализации молодежи, место и роль молодежи в 

экономике будущего и др. 20 августа 2019 г. исполнилось 100 лет со дня рождения члена-

корреспондента Российской академии наук, выдающегося деятеля науки, культуры и 

образования Юрия Андреевича Жданова. Поэтому в текущем номере представляем 

вниманию читателей содержательную и объемную соответствующую рубрику…». 

(См. материалы номера) 

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) 

http://jour.isras.ru/index.php/hsr
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=hsr&j=5&y=2019&n=4
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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ФНИСЦ РАН в публичной сфере 

СМИ о нас 
С июня по август 2019 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и исследования, 

проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим центром 

Российской академии наук и при его участии:  

12.06.2019 Издание «Орелtimes» опубликовало статью с результатами исследования 

Института социологии ФНИСЦ РАН, согласно которым 59% населения России – это 

бедняки.  

(См. статью) 

26.06.2019 РИА Кабардино-Балкария сообщает, что в Нальчике подписано соглашение о 

сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и Федеральным научно-исследовательским 

социологическим центром РАН. Основные направления взаимодействия сторон обсудили 

в рамках встречи председатель правительства КБР А. Мусуков и директор ФНИСЦ РАН, 

академик РАН М. Горшков. (См. новость) 

28.06.2019 ТАСС сообщает о смерти Леонтия Бызова. (См. новость) 

04.07.2019 «Российская газета» опубликовала статью, посвященную исследованию 

Института социологии ФНИСЦ РАН, согласно которому в стране созрел запрос на 

перемены. Результаты опроса комментируют М.К. Горшков и В.В. Петухов.  

(См. статью) 

24.07.2019 «Литературная газета» опубликовала информацию о новой книге Почетного 

доктора Института социологии РАН Вилена Николаевича Иванова «Три возраста: 

социолитературный нарратив». В аннотации к новой книге сказано, что «известный 

социолог и литератор повествует «о времени и о себе». Рассказать о времени – это значит 

рассказать о людях, его сотворивших, о себе – как об одном из них. (См. новость) 

Список СМИ, упоминавших Институт социологии РАН: ИА Галерея Чижова, Деловой 

квартал, РИА Кабардино-Балкария, КПРФ, Литературная газета, Национальный акцент, 

Независимая газета, Орелtimes, Российская газета, Регионы Online, ТАСС, Труд, Управа 

района Вешняки города Москвы, PolitBook  

(См. раздел «СМИ об Институте»)  

https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-rossii-budet-sozdana-baza-dannyh-bednjakov-a-kak-na-orlovshhine-planirujut-borotsja-s-bednostju/
http://kbrria.ru/politika/pravitelstvo-kbr-podpisalo-soglashenie-s-sociologicheskim-centrom-ran-30588
https://tass.ru/obschestvo/6608473
https://rg.ru/2019/07/04/vyzhutovich-rossiiane-hotiat-peremen-no-ponimaiut-chto-nuzhna-stabilnost.html
https://lgz.ru/article/-30-6699-24-07-2019/zhelanie-rasskazat-narrativno/
http://piar.isras.ru/?page_id=1961
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Мы в СМИ 
Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, академик РАН М.К. Горшков: 

10 июня 2019 года принял участие в проекте «Школа социальных наук», где стал автором 

лекций. Проект рассчитан на старшеклассников, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых, сообщают «Вести Вологодской области» (См. новость) 

13 июня 2019 года дал интервью «АиФ», в котором рассказал о трёх главных проблемах 

современной России и о том, слышит ли власть глас народа. (См. текст интервью) 

17 июня 2016 года прокомментировал «Российской газете» результат опроса ФНИСЦ РАН 

и рассказал, какую роль в сфере культуры и искусства должно на себя возложить 

государство. (См. статью) 

Первый заместитель директора по координации научной и научно-образовательной 

работы М.Ф. Черныш: 

12 июля 2019 года выступил в качестве эксперта в выпуске передачи «Сигналы точного 

времени» на радиостанции «Радио России». Выпуск посвящен возрождению советских 

брендов. (См. выпуск) 

2 августа 2019 года выступил в качестве эксперта в выпуске передачи «Сигналы точного 

времени» на радиостанции «Радио России». Выпуск передачи посвящен пожарам в 

Сибири и реакции общественности на эту ситуацию. (См. выпуск) 

12 августа 2019 года принял участие в выпуске передачи «Своя правда» на радиостанции 

«Говорит Москва». Выпуск передачи посвящен обсуждению среднего класса в России.  

(См. выпуск) 

16 августа 2019 года в эфире программы «Сигналы точного времени» на «Радио России» 

обсудил особенности жизни в столице и в провинции.  (См. выпуск) 

Руководитель Центра исследования межнациональных отношений, доктор 

исторических наук, профессор Л.М. Дробижева 

26 июня 2019 года, как сообщается на официально сайте Мэра Москвы mos.ru, приняла 

участие в VII Международной научно-практической конференции «Единство в различиях: 

Стратегия 2.0». Главной темой пресс-конференции стало обсуждение проекта изменений, 

вносимых в Стратегию национальной политики города Москвы на период до 2025 года, в 

связи с необходимостью приведения данного документа в соответствие с новой 

редакцией федерального документа – Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. (См. статью) 

https://вести35.рф/video/2019/06/10/v_vologde_otkrylas_shkola_socialnyh_nauk_
https://aif.ru/politics/russia/uspokoit_nervy_obshchestva_chto_govorit_narod_i_kak_ego_slyshit_vlast
https://rg.ru/2019/06/17/sociologi-popytalis-vyiasnit-chto-neset-nam-massovaia-kultura.html
https://www.radiorus.ru/brand/59306/episode/2184586
https://www.radiorus.ru/brand/59306/episode/2190174
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/161/?month=8&year=2019
https://www.radiorus.ru/brand/59306/episode/2193730
https://www.mos.ru/news/item/57767073/
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Руководитель Центра социологии молодежи Института социально-политических 

исследований ФниСЦ РАН Ю.А. Зубок: 

3 июня 2016 года дала интервью ГТРК «Ставрополье» о том, как задействовать молодёжь 

в жизни региона, о существующем взаимодействии молодёжных сообществ с властью. 

(См. интервью) 

Старший научный сотрудник сектора истории российской социологии Социологического 

института – филиала ФНИСЦ РАН ФНИСЦ РАН М.Г. Мацкевич: 

21 июня 2019 года дала интервью порталу «Милосердие.ru» о Великой Отечественной 

войне, почему 9 мая для нас важнее, чем 22 июня, и кто придумал «Бессмертный полк».  

(См. текст интервью) 

Ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований, кандидат 

экономических наук Л.Г. Бызов 

2 июня 2019 года дал изданию «Московский комсомолец» комментарий о рейтингах 

доверия президенту. (См. статью) 

10 июня 2019 года дал комментарий «Свободной Прессе» об опросе ВЦИОМ. 

(См. статью) 

Главный научный сотрудник Отдела исследования динамики социальной адаптации, 

доктор социологических наук, доцент Т.А. Гурко: 

15 июля 2019 года рассказала газете «Огонек» об изменении трендов в институте семьи и 

брака. (См. статью) 

За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру 

вопросов к следующим сотрудникам Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН: С.Г. Айвазова, В.А. Аникин, П.В. Бизюков, Л.Г. Бызов, 

М.К. Горшков, Н.П. Гришаева, Т.А. Гурко, Л.М. Дробижева, Ю.А. Зубок, И.М. Кузнецов, 

М.Г. Мацкевич, В.И. Мукомель, А.И. Самсонов, Н.Е. Тихонова, И.А. Халий, М.Ф. Черныш. 

(См. раздел «Публикации в СМИ») 

https://stavropolye.tv/news/122282
https://www.miloserdie.ru/article/chem-dalshe-ot-vojny-tem-radosti-bolshe-a-skorbi-menshe/
https://www.mk.ru/politics/2019/06/02/vciom-nakrutil-formulirovkoy-voprosa-sociologi-ocenili-novyy-reyting-prezidenta.html
https://svpressa.ru/society/article/235166/?rss=1
https://www.kommersant.ru/doc/4010892
http://piar.isras.ru/?page_id=2813
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Образование 

Видеоархив лекций 

На юбилейном сайте «50 лет Институту социологии РАН», в разделе «Видеоархив» 

опубликованы циклы лекций: по социологии образования Д.Л. Константиновского, по 

социологии трудовых отношений В.И. Кабалиной, по истории западной социологии 

А.Б. Гофмана, прочитанные в Институте в 2000-2001 гг. 

Ранее опубликованы циклы лекций Андреевой Г.М., Гимпельсона В.Е., Давыдова Ю.Н., 

Кона И.С., Крыштановского А.О., Ядова В.А. 

(См. видеоархив) 

Экспертная деятельность 

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

исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук  

выступила: 

 на совместном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам 

межнациональных отношений и Экспертно-консультативного совета при 

Межведомственной рабочей группе по вопросам межнациональных отношений , 

 в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям под председательством заместителя Руководителя Администрации 

Президента Магомедсалама Магомедова и выступила по проблемам смыслового 

наполнения российской гражданской нации. 

(См. участие в экспертной деятельности) 

Ученые ФНИСЦ РАН: 

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

исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. 

И.М. Кузнецов, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

этнической социологии Института социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук. 

http://50year.isras.ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f-2/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2681
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В.И. Мукомель, доктор социологических наук, руководитель сектора изучения 

миграционых и интеграционных процессов Института социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. 

Е.Ю. Щеголькова, научный сотрудник отдела этнической социологии Института 

социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук. 

приняли участие: 

 в заседании Научного Совета по комплексным проблемам этничности и 

межэтнических отношений при Президиуме РАН. Выступали: Л.М.  Дробижева, 

В.И. Мукомель. 

(См. участие в экспертной деятельности) 

Блоги 

В блоге Тамары Завеновны Адамьянц опубликована статья: 

 03.06.2019. Заполошные новости 
(См. материалы блога). 

В блоге Олега Николаевича Яницкого опубликованы статьи: 

 17.06.2019. Глобализация входит в фазу геополитического проектирования  

 15.07.2019. Возврат к типовому домостроению? 
(См. материалы блога). 

Социальные сети 

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

«Facebook» были опубликованы и получили наибольший охват следующие публикации:  

 О ходе подготовки международной научной конференции «Будущее 

социологического знания и вызовы социальных трансформаций (к 90-летию со дня 

рождения В.А. Ядова)». 

 О пополнении видеоархива лекций ведущих социологов, прочитанных в Центре 

социологического образования в начале 2000-х. Опубликованы видеозаписи 

лекций по социологии образования Д.Л. Константиновского и по социологии 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2681
http://www.isras.ru/blog_ad_main.html
http://www.isras.ru/blog_yan.htnl
https://vk.com/isras
https://www.facebook.com/israsru
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трудовых отношений В.И. Кабалиной, прочитанные в Институте в 2001 году. 

(См. http://50year.isras.ru/видеоархив-копия-2/) 

 Информация о выходе очередных выпусков журналов, издаваемых ФНИСЦ РАН  

 Мемориальные посты о кандидате экономических наук, ведущем научном 

сотрудник Центра комплексных социальных исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук, члене 

научно-экспертного совета ВЦИОМ Леонтии Георгиевиче Бызове и Овсее 

Ирмовиче Шкаратане, заслуженном деятеле науки РФ, заслуженном профессоре 

НИУ ВШЭ, заведующем Лабораторией сравнительного анализа развития 

постсоциалистических обществ факультета экономических наук, основателе и 

долгие годы главном редакторе журнала «Мир России».  

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

«Facebook» была опубликована информация: 

 О ходе подготовки второй конференции «Тревожное общество и сенситивная 

социология», организованной Санкт-Петербургской ассоциацией социологов 

(СПАС) совместно с Социологическим институтом РАН - филиалом ФНИСЦ 

РАН, которая пройдет 6-7 декабря 2019 г. в Санкт-Петербурге. 

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): 

Humanities of the South of Russia. Vol. 7. No. 3 

Kravchenko S. A., Padbyarozkin A. I. 2018. The Dynamics of Knowledge About Violence: 

Military and Socio-Cultural Aspects 

Abstract 

The article shows that the nature of violence is changing at an accelerating rate. It acquires 

more and more complex content, accordingly, modern confrontation in the international arena 

is realized not only by military, but also by non-military, socio-cultural means. Specifically, the 

changes in the concepts of strategic deterrence, applied both in the West and in our country, 

are analyzed. Their essence lies in the fact that military and non-military strategic means are 

used systematically and comprehensively. The role of ideology and values, as non-military 

means, contributing, however, to the realization of the country's political interests, is 

particularly disclosed. It is concluded that the success of Russia's foreign policy activities will be 

http://50year.isras.ru/видеоархив-копия-2/
https://vk.com/socinstspb
https://www.facebook.com/socinstspb/?hc_ref=ARQYdEq7-cN8t8oAHVYOo9Ea6wHKXiT7k-_9YZX6kiUUfd0PH6b3en3pdkTk5JWaIEw
https://www.facebook.com/Institute-of-Sociology-of-the-Russian-Academy-of-Sciences-729577177136054/
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determined by the availability and effective use of a variety of non-military power assets in the 

future. 

Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2018. No 11  

Guryanchik V.N., Makeeva T.V. Sociocultural Adaptation of Foreign Cadets in Russian Military 

Universities 

Abstract 

The article deals with the actualization of the problem of educational migration in the Russian 

society. The main problems arising among educational migrants (foreign military specialists) in 

the process of adaptation to new sociocultural realities are analyzed. First of all, these are 

language barriers; lack of knowledge about the host country; psychophysiological difficulties 

associated with climate change, nutrition; low level of awareness about the political, economic 

and sociocultural life of Russia, about the norms, customs, traditions and culture of the people; 

the lack of ethnic tolerance among different national groups (critical views of some national 

groups against others) and others. In the focus of the authors’ attention is the specificity of the 

formation of value attitudes of foreign educational migrants in a military educational 

institution, depending on the country of residence, language features, mentality. Special 

attention in military universities is paid to educational work with foreign educational migrants. 

Well-planned extracurricular activities, as well as study of the disciplines of humanitarian and 

socio-economic cycles permit to form a system of value-ideological attitudes that allow you to 

successfully adapt to new socio-cultural realities. In addition, supporting the education by 

young people in host country is the most effective way to influence the formation of the future 

military, political and economic elite in other countries, to learn the traditions and customs of 

the country, to reconsider life values and attitudes to Russia. Foreign educational migrants are 

not only a source of financial gain, but also «agents of influence», who, returning home, 

replenish the national elite and remain loyal to the countries where they spent their student 

years. During the years of stay in Russia students migrants change stereotypes of Russian 

culture, politics, social life. 

Sociological Journal. Vol. 24. No. 1 

Klowait N. 2018. Reflexive anthropomorphism: Ontological ignorance, or ignorant ontology? 

Abstract 

This article examines the methodological difficulties surrounding the topic of agency-ascription 

in human-computer interaction (HCI). The author evaluates a certain shift which occurred 

within this field, from analyzing computer-human interactions as model-like abstractions, which 

could be expressed in “program-like” scripts, to analyzing human-computer interactions as 

situated and locally unfolding events. 
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This shift towards the situational, which has occurred through conversation-analytic 

interventions by authors such as L. Suchman and P. Luff, et al., raised the possibility of a 

conversation-analytic analysis of human-computer interactions. However, the use of the 

conceptual repertoire of conversation analysis poses a dilemma: the “talk is action” paradigm 

of CA would demand a certain conception ofinteraction, where all interactional participants 

would have some degree of agency, including the lifeless computer with its predetermined 

behavioral scripts. 

The paper proceeds to investigate one of the supposed solutions to the action vs. system 

dilemma: instead of stipulating that the computer possesses “true” agency, CA-minded 

researchers may instead opt for an “agency ascription” on behalf of the human co¬interactant. 

This anthropomorphism would supposedly permit an interactionist analysis without paying the 

price of accepting a non-human ontology. 

The paper looks into two ideal types of anthropomorphism which are present in interaction-

focused HCI research: ontological and pragmatic anthropomorphism, analyzing their distinct 

features and how they relate to the possibility of analyzing HCI situationally. C. Nass’ “Media 

Equation” paradigm is considered as an example of ontological anthropomorphism, while S. 

Barley’s analysis of the introduction of CAT- scanners in two hospitals is taken as the foundation 

towards a pragmatic conception of agency-ascription, which is crucially dependent on the 

concepts of “seriousness” and “Uterahty” as they occur in situ. 

The paper concludes by cautioning against the use of anthropomorphism as a justification for 

interactionist HCI. It argues that the researcher cannot effectively probe for “serious” agency-

ascription, as the degree of seriousness depends on the situation. 
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Юбилеи, поздравления, награды 

Юбилеи 

Поздравление Юрию Андреевичу Красину, доктору философских наук, профессору, 

Почётному доктору Института социологии РАН, ассоциированному сотруднику Центра 

политологии и политической социологии Института социологии ФНИСЦ РАН  с Юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Ольге Николаевне Бурмыкиной, кандидату социологических наук, 

старшему научному сотруднику сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных 

отношений Социологического института РАН - филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук с Юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Валентину Андреевичу Юдашкину, кандидату социологических наук, 

директору Западно-Сибирского филиала Федерального научно-исследовательского 

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

Поздравление Владимиру Вячеславовичу Козловскому, доктору философских наук, 

профессору, директору Социологического института РАН - филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук с Юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Александру Георгиевичу Шевченко, старшему научному сотруднику 

Центра «Религия в современном обществе»  Федерального научно-исследовательского 

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

Поздравление Борису Максимовичу Фирсову, доктору философских наук, профессору, 

Почётному ректору Европейского университета в Санкт-Петербурге с Юбилеем! 

(См. новости ИС ФНИСЦ РАН и новости СИ ФНИСЦ РАН) 

Поздравление Павлу Ивановичу Куконкову, кандидату социологических наук, 

профессору Академии военных наук РФ, старшему научному сотруднику Приволжского 

филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Михаилу Дмитриевичу Хоменкову, главному инженеру Института 

социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук с Юбилеем! (См. новости) 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=8115
http://socinst.ru/3898/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8123&p=5
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8132&p=5
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8144&p=4
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8143&p=4
http://socinst.ru/3900/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8183&p=3
https://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=3
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Поздравление Маргарите Ефимовне Поздняковой, кандидату философских наук, 

руководителю сектора социологии девиантного поведения, ведущему научному 

сотруднику Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Елене Дмитриевне Руткевич, кандидату философских наук, доценту, 

ведущему научному сотруднику отдела исследования динамики социальной адаптации 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Вячеславу Константиновичу Коломийцу, кандидату исторических наук, 

ведущему научному сотруднику Федерального научно-исследовательского 

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

Поздравление Сергею Александровичу Кравченко, доктору философских наук, 

профессору, главному научному сотруднику Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук, заведующему кафедрой социологии 

МГИМО (У) МИД России с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Александру Юльевичу Чепуренко, доктору экономических наук, 

руководителю департамента социологии Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», главному научному сотруднику Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 

Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Михаилу Самуиловичу Косолапову, кандидату философских наук, 

руководителю Центра методологии социологических исследований Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук  с 

Юбилеем! (См. новости) 

Награды 

Поздравление Светлане Григорьевне Айвазовой, доктору политических наук, главному 

научному сотруднику Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, члену Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека в связи с награждением почетной грамотой за бесценный 

личный вклад в продвижение справедливости, равенства, свободы и солидарности, в 

утверждение высшей ценности человека, его прав и свобод и в связи с юбилеем! 

(См. новости)  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8193&p=3
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8205&p=2
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8210&p=2
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8211&p=2
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8213&p=1
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8217&p=1
https://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=3
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In memoriam 

Памяти Л.Г. Бызова 

28 июня 2019 года ушел из жизни Леонтий Георгиевич Бызов, кандидат экономических 

наук, ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук, член научно-экспертного совета ВЦИОМ. 

(См. страницу, посвященную памяти Л.Г. Бызова) 

Памяти О.И. Шкаратана 

31 июля 2019 года ушел из жизни Овсей Ирмович Шкаратан, советский и российский 

социолог, один из основоположников отечественной этносоциологии, социологии 

неравенства, социологии города, доктор исторических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, основатель и долгие годы главный редактор журнала «Мир России», 

сотрудник Института социологических исследований АН СССР в 1970-1975 гг.. 

(См. страницу, посвященную памяти О.И. Шкаратана на сайте ИС ФНИСЦ РАН) 

(«В память об Овсее Ирмовиче Шкаратане» на сайте СИ ФНИСЦ РАН) 

Памяти Н.Р. Корнева 

24 августа 2019 года ушел из жизни Николай Ростиславович Корнев, социолог, кандидат 

биологических наук, общественный деятель, соучредитель Санкт-Петербургской 

ассоциации социологов “СПАС”. 

(См. страницу, посвященную памяти Н.Р. Корнева) 

  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8159&p=4
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8196&p=3
http://socinst.ru/4026/
http://socinst.ru/4043/
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