Официальный Интернет-портал
Федерального
научно-исследовательского
социологического центра
Российской академии наук
Дайджест (март-май 2020)

Москва 2020

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2020)

Уважаемые коллеги!
Представляем двадцать четвертый выпуск дайджеста портала Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь,
пожалуйста, с событиями из жизни Центра, которые освещались на портале за период
с марта по май 2020 г.
В условиях возникновения и распространения в мире новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и объявления режима самоизоляции на территории Российской Федерации,
научная деятельность Центра была переведена на дистанционный режим работы.
В этот период в режиме онлайн проведены такие научные мероприятия как:
Международная научно-практическая конференция «Победа советского народа в
Великой Отечественной войне: история и современность»; ежегодный Круглый стол
«Российское образование сегодня»; Научно-практический вебинар «Пандемия
коронавирусной инфекции (COVID-19) и её влияние на общественное здоровье и
социально-демографические процессы: особенности в России и мире»; Международная
научная онлайн-конференция «Новое и старое неравенство в глобализированном мире»
(«New and Old Inequalities in a Globalized World») и другие.
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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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Книги, изданные к 75-летию Победы
Великая Победа советского народа:
социально-политические и
демографические аспекты: [монография] /
С.В. Рязанцев, В.Н. Иванов [и др.]; Отв. ред.
С.В. Рязанцев, В.Н. Иванов; ИСПИ ФНИСЦ
РАН. – М.: Изд-во Экон-Информ, 2020. –
450 с.

Рыбаковский Л.Л. Великая Отечественная.
Особенности. Людские потери. Факторы
победы. – М.: Изд-во «Экон-Информ»,
2020. – 251 с. ISBN 978-5-907233-69-0

Международная научно-практическая конференция
«Победа советского народа в Великой Отечественной войне: история и современность»
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О пандемии COVID-19 и ее последствиях
Ученые ФНИСЦ РАН о пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в СМИ
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Новая версия сайта
Опубликована новая версия сайта Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН htpps://www.fnisc.ru
В новой версии можно познакомится со статьями, опубликованными в журналах,
учредителем которых является ФНИСЦ РАН, посетить большую электронную библиотеку
публикаций, написанных учеными Центра, узнать о научных мероприятиях, проводимых
ФНИСЦ РАН, а также подробно ознакомиться с научной, организационной,
образовательной, публичной и международной деятельностью Центра.
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Научная деятельность
Гранты
Получили поддержку
РНФ (Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований отдельными научными группами)
«Влияние нематериальных факторов на консолидацию российского общества в
условиях новых социокультурных вызовов и угроз» (грант № 20-18-00505). Руководитель
- директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков
«Демографическое поведение населения в контексте национальной безопасности
России» (грант № 20-18-00256). Руководитель - заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН,
доктор социологических наук Т.К. Ростовская.
РФФИ (Лучшие проекты фундаментальных научных исследований,
проводимый совместно РФФИ и Вьетнамской академией общественных наук)
«Стратегия России на образовательных рынках стран Юго-Восточной Азии: оценка
социально-демографического потенциала и направления государственной политики»
(грант № 20-511-92002). Руководитель - главный научный сотрудник Центра социальной
демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук Е.Е. Письменная.
РФФИ (Лучшие проекты фундаментальных научных исследований,
проводимого совместно РФФИ и Белорусским республиканским фондом
фундаментальных исследований)
«Демографические и социально экономические последствия миграции в решении
стратегических задач развития человеческого капитала России и Беларуси» (грант 20510-00008). Руководитель - ведущий научный сотрудник ИСЭПН ФНИСЦ РАН, кандидат
экономических наук Е.С. Красинец.
«Оценка и алгоритм использования резервов воспроизводства и миграции населения
для сохранения демографического роста в Союзном государстве – Россия и Беларусь»
(грант № 20-510-00004). Руководитель - главный научный сотрудник Центра социальной
демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук Л.Л. Рыбаковский.
РФФИ (Издание научных трудов, являющихся результатом реализации
научных проектов, поддержанных РФФИ)
«Политическая культура российского общества (Опыт социологического исследования)»
(грант № 20-111-00072), монография руководителя Центра стратегических социальных и
социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктора социологических наук
В.К. Левашова
7

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2020)

(См. Гранты ФНИСЦ РАН)
Грант Фонда Потанина (Стипендиальная программа 2019/2020 для
преподавателей магистратуры в рамках номинации «Новый учебный курс»)
Курс «Русскоязычная экономика в зарубежных странах». Заместитель директора ИСПИ
ФНИСЦ РАН по международной и образовательной деятельности, доц. кафедры
демографической и миграционной политики МГИМО М.Н. Храмова.
(См. новости)
Проект МОМ. (Sub-Regional Coordination Office for Central Asia International
Organization for Migration)
«Влияние COVID-19 и негативной экономической ситуации на миграционные тренды и
денежные переводы в Центральной Азии». Руководители - член-корреспондент РАН,
директор ИСПИ ФНИСЦ РАН С.В. Рязанцев, заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по
международной и образовательной деятельности, кандидат физико-математических наук
М.Н. Храмова.
(См. новости)
Участники научного проекта РФФИ рассказывают о цифровых метода
исследования городах
Научные сотрудники Социологического института – филиала ФНИСЦ РАН Л.В. Земнухова,
Н.И. Руденко, Д.Ю. Сивков представили результаты проекта РФФИ 17-33-01173-ОГН
«Методологические особенности применения цифровых методов в
междисциплинарных городских исследованиях».
(См. новости)

Конференции, круглые столы, семинары
Международный научно-практический семинар «Экология и гендер: теория и
практика»
2 марта 2020 года в ИСЭПН ФНИСЦ РАН состоялся Международный научно-практический
семинар «Экология и гендер: исследования и практика», на котором были обсуждены
результаты совместного российско-шведского проекта.
С приветственным словом к участникам обратился директор ИСЭПН ФНИСЦ РАН, д.
социол. н., проф. В.В. Локосов. Основные доклады были представлены сотрудниками
Лаборатории гендерных проблем ИСЭПН ФНИСЦ РАН. Доктор экономических наук,
профессор В.Г. Доброхлеб представила доклад «Гендерный аспект экологического
поведения населения современной России. Основные результаты международного
исследования». О методологии исследования рассказала кандидат социологических наук
М.П. Писклакова-Паркер. О.А. Ефанова – кандидат философских наук, подробно
остановилась на анализе взаимосвязи экологического гендера и повседневной
жизнедеятельности как фактора формирования новых социальных норм. В семинаре
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приняли участие шведские коллеги Мартин Хультман (Associate Professor/Docent,
Researcher, Chalmers University Стокгольм, Швеция) и Видар Веттерфальк (MÄN
Стокгольм, Швеция), а также представители ряда международных организаций и
посольств.
(См. о семинаре)
Научно-практическая конференция «Женщины в профессиях XXI века:
тенденции, проблемы, перспективы»
3 марта 2020 года в ИСПИ ФНИСЦ РАН прошла научно-практическая конференция
«Женщины в профессиях XXI века: тенденции, проблемы, перспективы».
Инициаторами проведения конференции выступили ИСПИ ФНИСЦ РАН, Ивановский
государственный университет и Ивановский филиал РАНХиГС.
В конференции приняли участие специалисты в области гендерных исследований,
инновационных технологий и рынка труда из Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Челябинска, а также магистранты и аспиранты институтов РАН и
ведущих российских вузов.
С пленарными докладами выступили Г.Г. Силласте, д-р филос. наук, проф., заслуженный
деятель науки РФ, науч. рук. Департамента социологии, истории и философии
Финансового университета при Правительстве РФ; Л.С. Ржаницына, д-р экон. наук, проф.
Института экономики РАН; Ю.А. Зубок, д-р социол. наук, проф., зав. Центром социологии
молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН; Н.М. Великая, д-р полит. наук, проф., декан
Социологического факультета РГГУ, гл. науч. сотр. Отдела стратегических социальных и
социополитических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН; З.А. Хоткина, канд. экон. наук, доц.,
вед. науч. сотр. ИСЭПН ФНИСЦ РАН; И.Н. Смирнова, канд. социол. наук, доц. Кафедры
социологии и управления персоналом ИвГУ, г. Иваново; М.Ю. Милованова, д-р ист. наук,
доц. Кафедры политической социологии и социальных технологий РГГУ; З.В. Апевалова,
президент Российского отделения «Федерации женщин с университетским
образованием” и др.
(См. о конференции)
Методологический семинар Центра исследования межнациональных
отношений
4 марта 2020 года состоялось заседание Методологического семинара Центра
исследования межнациональных отношений на тему «Этничность в научном
пространстве», на котором прошло обсуждение статьи Е. Варшавера «Конструктивистские
исследования этничности: прошлое, настоящее и будущее».
(См. о семинаре)

9

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2020)

Научный доклад С.В. Рогачёва «Цифровой технологический детерминизм:
диалектика объективного и субъективного в условиях новой российской
реальности»
11 марта 2020 года в ИСПИ ФНИСЦ РАН состоялась презентация научного доклада
доктора экономических наук, профессора, рук. Отдела методологии исследования
социально-политических рисков Центра социальной безопасности и рискологии ИСПИ
ФНИСЦ РАН С.В. Рогачёва. Темой доклада стал «Цифровой технологический
детерминизм: диалектика объективного и субъективного в условиях новой российской
реальности». Научный доклад был подготовлен в контексте Программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от
28 июля 2017 г. № 1632-р. К 2024 г. государство намерено осуществить комплексную
цифровую трансформацию экономики и социальной сферы России.
(См. о презентации)
Круглый стол «Развивая идеи Сергея Исаевича Голода: к 85-летию со дня
рождения»
12 марта 2020 года в Социологическом институте РАН – филиале Федерального научноисследовательского социологического центра РАН был проведен круглый стол «Развивая
идеи Сергея Исаевича Голода: к 85-летию со дня рождения». С.И. Голод – один из
признанных отечественных исследователей семьи, гендерных и сексуальных отношений.
В работе круглого стола приняли участие социологи, демографы, психологи СанктПетербурга и Москвы. Доклады были посвящены развитию идей С.И. Голода в
современных социологических, психологических и демографических исследованиях:
семья и брак, межэтнические браки, межпоколенные семейные отношения, гендерные
отношения, сексуальность и сексуальные отношения, репродуктивное поведение,
родительские ценности и добровольная бездетность, профессиональная работа женщин
и семья в условиях миграции, семейные и гендерные отношения в контексте
автобиографических нарративов.
В работе круглого стола приняли участие ученые ФНИСЦ РАН: доктор философских наук,
профессор, директор СИ ФНИСЦ РАН В.В. Козловский, кандидат социологических наук
О.Н. Бурмыкина, кандидат социологических наук К.С. Дивисенко, доктор экономических
наук, профессор И.И. Елисеева, доктор культурологии С.В. Лурье, Н.А. Нечаева, кандидат
социологических наук Л.А. Окольская,
кандидат социологических наук Л.С. Панкратова, В.С. Тарченко, кандидат экономических
наук, PhD по социологии Ю.А. Француз, Н.Н. Цветаева, кандидат социологических наук
Т.Ю. Шманкевич.
(См. о круглом столе)
50-ый этап Всероссийского социологического мониторинга «Как живешь,
Россия?»
11-13 марта 2020 года Центр стратегических социальных и социально-политических
исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН провёл ряд заседаний, посвященных организации
10

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2020)

юбилейного 50-го этапа Всероссийского социологического мониторинга «Как живешь,
Россия?». Мониторинг проводится Центром с 1992 г. Научный рук. мониторинга – д-р
социол. наук В.К. Левашов.
(См. о мероприятии)
Круглый стол «Российское образование сегодня»
23 марта 2020 года состоялось очередное (12-е) заседание Круглого стола «Российское
образование сегодня» на тему «Что происходит с мотивацией к образованию: растет?
падает? стабильна?».
Инициаторами научного мероприятия являются Исследовательский комитет «Социология
образования» Российского общества социологов и Отдел социологии образования
Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук и журнал «Социологические исследования».
Впервые за 13 лет существования круглого стола его заседание прошло только в формате
вебинара. Все участники, а их было более 30 из 7 городов РФ: Белгород, Казань,
Люберцы, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа, имели возможность удаленно
поучаствовать в заседании из дома.
В обсуждении приняли участие: С.Н. Майорова-Щеглова с докладом «Образовательная
событийность детства нового поколения и ее влияние на мотивацию к обучению»;
В.Ф. Пугач с докладом «Массовое высшее образование в России на рубеже ХХ-ХХI веков:
причины и особенности Динамики»; В.С. Собкин, М.М. Смыслова, Ю.О. Коломиец с
докладом «Структурные особенности мотивации обучения в аспирантуре»;
Л.А. Ашкинази с докладом «Демотиваторы и отношение к книге»; Е.С. Попова с докладом
«Динамика образовательных траекторий и мотивационных ориентаций молодёжи»;
И.С. Кузнецов с докладом «Категория доверия в исследовании выбора ВУЗа» и др.
(См. о круглом столе)
Международный онлайн-семинар «Иностранные ВКС на национальных рынках
труда» (проект «Миграционные мосты в Евразии – 2020»)
11 апреля 2020 года Центр социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН в сотрудничестве
с Кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД РФ и Кафедрой
управления человеческими ресурсами Казанского (Приволжского) федерального
университета провели в онлайн-режиме научно-практический семинар на тему
«Иностранные высококвалифицированные специалисты (ВКС) на национальных рынках
труда: проблемы привлечения и возможности использования в интересах развития» в
рамках проекта «Миграционные мосты в Евразии – 2020».
Семинар объединил 57 учёных, преподавателей, молодых исследователей из нескольких
российских регионов, зарубежных стран (Венгрия, Казахстан, Таджикистан, КНР, Иран,
Сирия), а также студентов и аспирантов российских вузов (МГИМО МИД РФ и РГСУ). На
онлайн площадке в течение нескольких часов обсуждались актуальные вопросы,
связанные с законодательными аспектами и национальными практиками привлечения
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иностранных ВКС.
С докладами выступили: О.Д. Ворбьева, Т.К. Ростовская, М.Н. Храмова, А.С. Максимова,
Л. Деловарова, В.Ю. Леденева и др.
(См. о семинаре)
Онлайн семинар «Социально-политические-проблемы и методы исследования
устойчивого развития российского общества и государства в условиях COVIDкризиса»
17 апреля 2020 года в Центре стратегических социальных и социально-политических
исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН в рамках реализации Государственного задания по теме
«Социологический мониторинг «Как живёшь, Россия?» состоялся научно-методический
семинар на тему: «Социально-политические проблемы и методы исследования
устойчивого развития российского общества и государства в условиях COVID-кризиса».
Научное мероприятие прошло в онлайн режиме. С основным докладом выступил доктор
социологических наук, рук. Центра стратегических социальных и социально-политических
исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН В.К. Левашов. В работе семинара приняли участие:
Н.М. Великая, И.С. Шушпанова, О.П. Новоженина, В.А. Афанасьев, О.В. Гребняк.
(См. о семинаре)
Всероссийская научно-практическая онлайн конференция «Государственная
молодежная политика: национальные проекты 2019-2024 гг. в социальном
развитии молодежи»
20-21 апреля 2020 года в онлайн режиме состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Государственная молодежная политика: национальные проекты 20192024 гг. в социальном развитии молодежи».Инициаторами проведения конференции
выступили ИСПИ ФНИСЦ РАН и Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАУВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
Целью Конференции стало обсуждение теоретических проблем исследования процессов
жизнедеятельности молодежи, фундаментальных и актуальных тенденций ее изменения,
механизмов социальной регуляции и роли государственной молодежной политики в этом
процессе.
В мероприятии приняли участие 128 исследователей из 23 регионов России.
С приветственным словом к участникам обратились: директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, членкорреспондент РАН С.В. Рязанцев; руководитель Федерального агентства по делам
молодежи А.В. Бугаев; заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной работе,
доктор социологических наук, профессор Т.К. Ростовская; директор Гуманитарнопедагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского» в г. Ялте, доктор педагогических наук, профессор Н.В. Горбунова.
На пленарном заседании выступили ведущие российские социологи, демографы,
специалисты по проблемам молодежи, в том числе доктор социологических наук,
профессор, руководитель Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН Ю.А. Зубок с
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докладом о вопросах обоснования критериев государственной молодежной политики;
доктор социологических наук, профессор, декан социологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова Н.Г. Осипова с докладом об особенностях субъектов общественной
молодежной политики в современной России; доктор экономических наук, доцент,
директор Вологодского научного центра Российской академии наук А.А. Шабунова с
докладом о формировании института самосохранительного поведения молодежи; доктор
социологических наук, декан факультета международного регионоведения и
регионального управления ИГСУ РАНХиГс В.В. Комлева с докладом о потенциале высшего
образования России в системе несырьевого неэнергетичекого экспорта; доктор
политических наук, профессор, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН
Н.М. Великая с докладом о взглядах молодежи на социальные и политические риски
современного российского общества; доктор экономических наук, кандидат
социологических наук, профессор Уральского федерального университета им.
Б.Н. Ельцина А.П. Багирова с докладом о молодежи как ресурс пронаталистской политики
России и другие.
В продолжение Конференции 21 апреля 2020 г. проходила работа секции «Социальный
потенциал молодого поколения» и круглого стола «Саморегуляция жизнедеятельности
молодежи: смысловые конфигурации и социальные практики», которые были посвящены
более детальному обсуждению специальных дискуссионных вопросов. В них приняли
участие не только состоявшие ученые, но и молодые исследователи, в том числе
аспиранты из научно-исследовательских институтов и университетов более чем двадцати
регионов России.
(См. о конференции)
Заочный семинар IT-Центра «Осваиваем инструментарий»
6 апреля 2020 года опубликована заметка «Лепестковая диаграмма. Интересный
вариант»
13 апреля 2020 года опубликована заметка «Инструмент «Выбрать данные»
(См. материалы семинара)
Заочный семинар IT-Центра «Советы IT-шника»
23 апреля 2020 года опубликована заметка «График 300 dpi»
28 апреля 2020 года опубликована заметка «Подготовка рукописи. Полезные советы»
(См. материалы семинара)
Семинар-совещание Научного совета «Демографические и миграционные
проблемы России» при ООН РАН
5 мая 2020 года в онлайн-режиме состоялось семинар-совещание Научного совета
«Демографические и миграционные проблемы России» при Отделении общественных
наук РАН. Семинар-совещание открыл директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент
РАН, председатель Научного совета С.В. Рязанцев с докладом о стратегических планах
Научного совета. В совещании приняли участие: канд. экон. наук, вед. науч. сотр. ИСПИ
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ФНИСЦ РАН, науч. сотр. Центра по изучению проблем народонаселения Экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова В.Н. Архангельский и д-р экон. наук, проф., гл. науч.
сотр. ИСПИ ФНИСЦ РАН О.В. Кучмаева, д-р социол. наук, проф., зам. дир. ИСПИ ФНИСЦ
РАН, зам. председателя Научного совета Т.К. Ростовская и д-р экон. наук, доц., дир.
Вологодского научного центра РАН А.А. Шабунова, д-р экон. наук, канд. социол. наук,
проф. Уральского федерального университета им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина А.П. Багирова, канд. социол. наук, дир. Башкирского филиала ФНИСЦ
РАН Р.М. Валиахметов и д-р социол. наук, доц., дир. Института истории, международных
отношений и социальных технологий Волгоградского государственного университета
Е.Н. Васильева, д-р социол. наук, дир. Центра семьи и демографии Академии наук
Республики Татарстан Ч.И. Ильдарханова.
(См. о семинаре)
Международная научно-практическая конференция «Победа советского
народа в Великой Отечественной войне: история и современность»
8 мая 2020 года состоялась Международная научно-практическая конференция «Победа
советского народа в Великой Отечественной войне: история и современность».
Конференция проходила в режиме онлайн. Организатором проведения конференции
выступил ИСПИ ФНИСЦ РАН.
Приветственное обращение участникам конференции направил директор ФНИСЦ РАН,
академик РАН М.К. Горшков. Он отметил значимость данного научного мероприятия в
свете стоящей перед обществом задачи укрепления духовной связи между поколениями
и между гражданами стран бывшего Советского Союза. По словам М.К. Горшкова, эта
задача особенно актуальна сегодня, когда усиливаются пагубные тенденции
фальсификации истории и очернения СССР и России как его правопреемницы.
Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент. РАН, доктор экономических наук,
С.В. Рязанцев в своём выступлении подчеркнул важность празднования Дня Победы, а
также проведения военно-исторических исследований для сохранения исторической
памяти народа и духовного наследия поколений. С.В. Рязанцев представил изданные
ИСПИ ФНИСЦ РАН научные труды, приуроченные к 75-летнему юбилею Великой Победы:
коллективную монографию «Великая Победа советского народа: социально-политические
и демографические аспекты» и монографию ведущего учёного-демографа
Л.Л. Рыбаковского «Великая Отечественная. Особенности. Людские потери. Факторы
победы». В работе конференции приняли активное участие представители научнообразовательного сообщества из стран СНГ- Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики Узбекистан,
Республики Казахстан, Республики Таджикистан, а также из субъектов Российской
Федерации – Республики Крым, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского
автономного округа, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Свердловской областей,.
(См. о конференции)
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Научно-практический вебинар «Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19)
и её влияние на общественное здоровье и социально-демографические
процессы: особенности в России и мире»
14 мая 2020 года ИСПИ ФНИСЦ РАН совместно с Научно-исследовательским институтом
организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента
здравоохранения города Москвы провели научно-практический вебинар на тему
«Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее влияние на общественное
здоровье и социально-демографические процессы: особенности в России и мире».
Сотрудники Отдела здоровья и самосохранительного поведения Центра социальной
демографии организовали проведение вебинара и приняли в нём активное участие. Всего
в вебинаре приняли участие в качестве ведущих, выступающих, участников дискуссии и
слушателей – 30 чел. С ведущим докладом на тему «Особенности смертности во время
пандемии на примере пандемии испанки 1918 г.» выступили представители университета
Чикаго (США) и сотрудники отдела здоровья и самосохранительного поведения Центра
социальной демографии – Н.С. Гаврилова и Л.А. Гаврилов. Также с докладами выступили:
Т.П. Сабгайда, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУ
ЦНИИОИЗ Минздрава России, ИСПИ ФНИСЦ РАН, аналитик НИИОЗММ ДЗМ;
С.В. Рязанцев, чл.-кор. РАН, д-р экон. наук, дир. ИСПИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой
демографической и миграционной политики МГИМО МИД России; Г.И. Осадчая, д-р
социол. наук, проф., рук. Центра исследования процессов Евразийской интеграции ИСПИ
ФНИСЦ РАН; Т.В. Кайгородова, канд. мед. наук, заведующая отделением международной
научно-медицинской информации ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, рук.
Документационного центра ВОЗ и другие ученые.
(См. о вебинаре)
Всероссийский экспертный вебинар «Демографические тенденции и семейная
политика: в единстве или в противоречии?»
18 мая 2020 года на площадке Общественной палаты РФ состоялся Всероссийский
экспертный вебинар «Демографические тенденции и семейная политика: в единстве
или в противоречии?». Организаторами этого, ставшего уже традиционным, экспертного
мероприятия выступили ИСЭПН ФНИСЦ РАН и Общероссийская общественная
организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей». В вебинаре приняли участие 22 эксперта из Москвы,
Вологды, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы. В своих докладах выступающие дали
оценку текущей демографической ситуации и проанализировали возможные варианты ее
развития, представили результаты исследований, касающиеся ценностей семьи и
родительства, экономического положения семей с детьми, а также моделей поведения
российских домохозяйств с детьми в период ограничений, связанных с пандемией
COVID 19. Прозвучавшие в ходе вебинара рекомендации практического характера будут
направлены в качестве предложений для включения в готовящийся по поручению
Президента РФ общенациональный план действий по восстановлению экономики.
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В вебинаре были широко представлены сотрудники ИСЭПН ФНИСЦ РАН: директор ИСЭПН
ФНИСЦ РАН д.социол.н., проф. В.В. Локосов, обратившийся к собравшимся с
приветственным словом; зав. лабораторией уровня и качества жизни, д.э.н., проф.,
заслуженный деятель науки РФ В.Н. Бобков, посвятивший свое выступление вопросам
повышения экономической устойчивости малоимущих семей с детьми; ст.н.с.
лаборатории социально-экономических проблем жилищного и имущественного
обеспечения А.К. Гузанова – с анализом соответствия жилищной политики задачам
воспроизводства населения; к.полит.н., ст.н.с. лаборатории социального и
экономического поведения Е.В. Кочкина, осветившая проблемы реализации программ по
переобучению женщин, имеющих малолетных детей. Зам.директора по научной работе,
д.э.н. О.А. Александрова, принявшая самое активное участие в организации вебинара и
выступившая в ходе его проведения в качестве со-модератора, представила доклад,
посвященный брачно-семейным и репродуктивным установкам студенческой молодежи.
(См. о вебинаре)
Международная научная онлайн-конференция «Новое и старое неравенство в
глобализированном мире» («New and Old Inequalities in a Globalized World»)
28-29 мая 2020 года ИСПИ ФНИСЦ РАН совместно в Университетом Тусии (Universita Degli
Studi Della Tuscia, Италия) и Российским государственным гуманитарным университетом
выступил соорганизатором международной научной онлайн-конференции «Новое и
старое неравенство в глобализированном мире» (“New and Old Inequalities in a Globalized
World”) в рамках работы Исследовательского комитета № 26 «Социотехника,
социологическая практика» (RC26 Sociotechnics, Sociological Practice) и Рабочей группы
01 «Социология локально-глобальных отношений» (WG01 Sociology on Local-Global
Relations) Международной социологической ассоциации (ISA). Программными
организаторами конференции стали проф. Ф. Сакка и проф. Н.М. Великая. В конференции
приняли участие ученые ИСПИ ФНИСЦ РАН: С.В. Рязанцев, В.А. Гневашева,
В.А Безвербный.
(См о конференции)

Анонсы
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции даты проведения научных
мероприятий переносятся или проводятся в онлайн-режиме.
30 июня 2020 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН. Международная научно-практическая конференция
«Расширение ЕАЭС: возможности, сложности и перспективы евразийской интеграции».
(См. о конференции)
1 сентября 2020 г., СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Всероссийская научная конференция
Двенадцатые Социологические чтения памяти В. Б. Голофаста. (См. о чтениях)
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4 сентября 2020 г., СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Международный научный симпозиум
«Триумф и травма войны: к 75-летию победы во Второй мировой войне (1939-1945)».
(См. о конференции)
15-18 сентября 2020 г. ФНИСЦ РАН. Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Человеческий потенциал Центрально-Азиатского региона:
перспективы развития». (См. о конференции)
24-26 сентября 2020 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Седьмые международные чтения по
истории русской философии «Интеркультурная философия: полилог традиций».
(См. о конференции)
1-3 октября 2020 г., СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Международная научная конференция
«Современная цивилизация, капитализм и социальная справедливость (к 150-летию со
дня рождения В.И. Ленина)». (См. о конференции)
7-10 октября 2020 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Седьмая Международная научная
конференция «Механизмы формирования зон культурного отчуждения и пограничья –
2020». (См. о конференции)
14-16 октября 2020 г. ФНИСЦ РАН. VI Всероссийский социологический конгресс
«Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов».
(См. о конгрессе)
05-06 ноября 2020 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН. Международная научная конференция
«Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: политические,
социально-экономические и демографические эффекты». (См. о конференции)
04-05 декабря 2020 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН. Второй Всероссийский демографический форум
с международным участием. (См. о форуме)
20 ноября 2020 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН. Международная научно-практическая конференция
«Будущее Евразийской интеграции: стратегия, развитие, устойчивость, солидарность».
(См. о конференции)
8-9 декабря 2020 г., ИСПИ ФНИСЦ РАН. XII Международный научно-практический форум
«Миграционные мосты в Евразии: глобальное и региональное измерения».
(См. о форуме)
10 декабря 2020 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН Декабрьские социально-политические чтения «Как
живешь, Россия?» Российское социальное государство и гражданское общество в 2020 г.:
реализация национальных проектов в условиях постпандемической реальности».
(См. о чтениях)
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Участие в научных мероприятиях
Научная поездка С.В. Рязанцева и М.Н. Храмовой в Будапешт (Венгрия)
27 февраля по 1 марта 2020 года директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН
С.В. Рязанцев и зам. директора по международной и образовательной
деятельности М.Н. Храмова находились в научной командировке в г. Будапешт (Венгрия).
С.В. Рязанцев и М.Н. Храмова приняли участие в международном научно-практическом
семинаре «Международная миграция и формирование человеческого капитала в
европейских странах», организованном Центральным Европейским университетом,
провели рабочие встречи в Российском культурном центре с руководителем
Представительства Россотрудничества в Венгрии Э.А. Соколовым и с представителями
организаций российских соотечественников и учёными нескольких венгерских
университетов.
(См. новости)
Лекция С.В. Рязанцева в Университете Висконсин-Мэдисон (США)
12 марта 2020 года директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев
прочёл публичную лекцию на тему «Вклад миграции в социально-демографическое
развитие России и противоречия российской миграционной политики» (The Contribution
of Migration to Russia’s Socio-Demographic Development and Contradictions of the Russian
Migration Policy), которая была была организована Центром России, Восточной Европы
и Центральной Азии (Center for Russia, East Europe and Central Asia – CREECA) Университета
Висконсин-Мэдисон (University of Wisconsin-Madison) (г. Мэдисон, США).
(См. новости)
Выступление Л.М. Дробижевой на расширенном заседании Совета Ассамблеи
народов России
13 мая 2020 года руководитель Центра исследования межнациональных отношений
Л.М. Дробижева выступила в онлайн-формате на расширенном заседании Совета
Ассамблеи народов России по вопросу выдвижения представителя в состав
Общественной палаты Российской Федерации по направлению общественной
деятельности «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений».
(См. новости)
С.В. Рязанцев и М.Н. Храмова на совещании Международной организации по
миграции «Новые горизонты сотрудничества на фоне пандемии COVID-19»
14 мая 2020 года Региональный офис Международной организации по миграции (МОМ) в
Центральной Азии провёл онлайн-совещание «Новые горизонты сотрудничества на фоне
пандемии COVID-19», направленное на координацию сотрудничества стран Центральной
Азии и Российской Федерации в снижении негативных эффектов пандемии на
мобильность населения и положение трудовых мигрантов в странах происхождения и
18
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приёма. Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев и зам.
директора по международной и образовательной деятельности М.Н. Храмова
представили результаты экспертного исследования положения трудовых мигрантов из
стран Центральной Азии в России в течение пандемии COVID-19.
(См. новости)
ХXV Международную научно-практическую конференцию «Современный
русский язык: функционирование и проблемы преподавания»
15 мая 2020 года Российский центр науки и культуры в Будапеште провёл в онлайнформате ХXV Международную научно-практическую конференцию «Современный
русский язык: функционирование и проблемы преподавания». В рамках Конференции
состоялась сессия «Роль русского языка в формировании и развитии русскоязычных
сообществ в Европе в целом и в Венгрии в частности», в которой результаты своих
исследований представили учёные ИСПИ ФНИСЦ РАН: С.В. Рязанцев с пленарным
докладом, Т.К. Ростовская, И.Н. Молодикова, Г.И. Гаджимурадова, М.Н. Храмова,
В.Ю. Леденёва, Д.П. Зорин, А.В. Смирнов, Н.А. Безвербная.
(См. о конференции)
Международный онлайн-симпозиум «Торговля товарами и услугами между
Вьетнамом и ЕАЭС в новом контексте»
20 мая 2020 года в Национальном экономическом университете (г. Ханой, Вьетнам)
прошёл Международный онлайн-симпозиум «Торговля товарами и услугами между
Вьетнамом и ЕАЭС в новом контексте». В симпозиуме приняло участие около пятидесяти
учёных и представителей государственных органов власти Вьетнама, Российской
Федерации, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. ИСПИ ФНИСЦ РАН выступил в качестве
партнера мероприятия. Отдельная сессия симпозиума была посвящена аспектам
сотрудничества между Вьетнамом и Россией в сфере миграции. В этой сессии с
докладами выступили дир. ИСПИ ФНИСЦ РАН С.В. Рязанцев и гл. науч. сотр.
Е.Е. Письменная (Экспорт образовательных услуг России: роль и перспективы
вьетнамского образовательного рынка), а также зам. директора по международной и
образовательной деятельности, вед. науч. сотр. М.Н. Храмова (Трудовая миграция из
Вьетнама в ЕАЭС: проблемы и перспективы).
(См. о симпозиуме)
Доклады О.А.Александровой и Ж.Т. Тощенко на VI Санкт-Петербургском
международном экономическом конгрессе
На сайте VI Санкт-Петербургского международного экономического конгресса
опубликованы видео-доклады зам. директора по научной работе ИСЭПН ФНИСЦ РАН,
доктора экономических наук, профессора О.А. Александровой и главного научного
сотрудника ИС ФНИСЦ РАН, члена-корреспондента РАН Ж.Т. Тощенко
(См. новости)
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Конференции
В марте-мае 2020 г. ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в следующих международных
и российских конференциях (полная информация опубликована в разделе «Участие в
научных мероприятиях»):


Международная научно-практическая конференция «Перспективы рынка труда
Евразийского экономического союза и миграции» (03.03.2020, Россия)
 Конференция «Реализация национальных инициатив в области демографии:
рождаемость, популяризация здорового образа жизни и профилактика рисков»
(03.03.2020, Россия)
 Международная научно-практическая конференция «Перспективы рынка труда
Евразийского экономического союза и миграции» (03.03.2020, Россия)
 Международная конференция «Lisbon-Vladivostok» (04.03.2020, Россия)
 Круглый стол «Социально-экономическая необходимость правового
регулирования цифровой безработицы» (11.03.2020, Россия)
 VII международный конгресс социологов тюркского мира «Евразия и глобальные
социально-экономические изменения» (12-13.03.2020, Татарстан, Россия)
 XXI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества (06-10.04.2020, Россия)
 Видео-конференция «Оценка достижения целей устойчивого развития (ЦУР) в
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с учетом влияния интеграции:
полученные результаты» (13.04.2020, Россия)
 XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный
опыт» (29.04.2020, Россия)
 Второй международный вебинар на тему «Правила международной
классификации болезней МКБ-10 и МКБ-11 по освидетельствованию и
кодированию смерти, связанной с инфекцией COVID19 » (29.04.2020)
 Научно-практическая онлайн- конференции студентов, магистрантов и молодых
учёных «Мир науки глазами молодых учёных» (12.05.2020, Казахстан)
 Международная конференц-сессия «Государственное управление и развитие
России: глобальные угрозы и структурные изменения» (18-22.05.2020, Россия)
 VIII Международный научный конгресс «Трансформация предпринимательской
деятельности: новые технологии, эффективность, перспективы» (22.05.2020,
Россия)
 Международная научно-практическая конференция «Пандемия как двигатель
трансформации» (25-26.05.2020, Россия)
 Весенней школы по теме «Терроризм и политика безопасности» («Terrorism and
Security Politics») (27-30.05.2020, Падуя, Италия)
(См. участие в научных мероприятиях)
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Публикации
Новые книги
Под грифом ФНИСЦ РАН
Учёные записки ФНИСЦ РАН / Отв. ред. М.К. Горшков. Выпуск 8.
Общество травмы: между эволюцией и революцией. М.: ФНИСЦ РАН,
2020. 64 с.

Аннотация: В восьмом выпуске «Учёных записок ФНИСЦ РАН» публикуются материалы
стенограммы заседания Учёного совета ФНИСЦ РАН, состоявшегося 27 января 2020 г. и
посвящённого анализу одной из ключевых проблем научного понимания социальных
изменений, происходящих в современных обществах, – «обществу травмы» – и
приуроченного к выходу новой книги Ж. Т. Тощенко «Общество травмы: между
эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа)». Материалы
Ученых записок будут интересны широкому кругу специалистов в области социологии,
политологии, философии, психологии, управления в сфере социальных отношений, а
также всем, интересующимся развитием социологической науки.
(См. текст)
Учёные записки ФНИСЦ РАН/ Отв. ред. М. К. Горшков. Выпуск 9. О
завершении реструктуризации ФНИСЦ РАН и основных направлениях
его научной, научно-образовательной и издательской деятельности
на период 2020–2022 гг. М.: ФНИСЦ РАН, 2020. 78 с.

Аннотация: В девятом выпуске «Учёных записок ФНИСЦ РАН» публикуются материалы
расширенного заседания Учёного совета ФНИСЦ РАН, состоявшегося 12 февраля 2020 г. и
посвящённого завершению реструктуризации ФНИСЦ РАН и основных направлениях его
научной, научно-образовательной и издательской деятельности на период 2020–2022 гг. В
материалах представлены основные результаты деятельности структурных
подразделений ФНИСЦ РАН за последние пять лет, а также обозначены перспективы
дальнейшего развития объединенного центра в контексте новых задач, стоящих перед
отечественной социально-гуманитарной наукой. Материалы Ученых записок будут
интересны широкому кругу специалистов в области социологии, политологии, философии,
психологии, управления в сфере социальных отношений, а также всем, интересующимся
развитием социологической науки.
(См. текст)
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Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних
исследований: [монография] / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги – М:
ФНИСЦ РАН, 2020. – 688 с.

Аннотация: В книге дается многоаспектный анализ молодежного социумав условиях
трансформации российского общества. При этом теоре-тико-методологические подходы
изучения молодежи дополняют-ся представлением широкой базы многолетних
социологическихисследований, позволяющих охарактеризовать состояние и дина-мику
массового сознания и поведения постсоветского молодого по-коления в основных сферах
жизнедеятельности. Особое вниманиеуделяется историческому, правовому, ценностнонравственномусознанию молодежи, формированию ее государственно-граждан-ской
идентичности, этнорелигиозных установок и досуговых прак-тик. Рассматриваются
ключевые проблемы профессиональногообразования и самоопределения молодых
людей, их трудовой за-нятости.Монография адресована социологам, политологам,
экономи-стам, представителям других общественных дисциплин и всем ин-тересующимся
проблемами современной молодежи.
(См. оглавление)
Великая Победа советского народа: социально-политические и
демографические аспекты: [монография] / С.В. Рязанцев, В.Н. Иванов
[и др.]; Отв. ред. С.В. Рязанцев, В.Н. Иванов; ИСПИ ФНИСЦ РАН. – М.:
Изд-во Экон-Информ, 2020. – 450 с.

Аннотация: Коллективная монография подготовлена к 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. В ней с различных позиций рассматриваются
исторические и современные аспекты политических, экономических и социальнодемографических процессов, связанных с трагическим и героическим периодом в истории
XX века. Несмотря на то, что данный труд имеет исследовательский характер, в нем
органично сочетаются научные подходы к представленной информации о состоянии
общества в военный период и его отражение в современных реалиях с личными
впечатлениями авторов о том времени. Монография ориентирована на читателей разных
возрастов и взглядов и предлагает им вместе с авторами отдать дань уважения доблести
советского народа в борьбе за свободный мир.
(См. текст)
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Рыбаковский Л.Л. Великая Отечественная. Особенности. Людские
потери. Факторы победы. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2020. – 251 с.
ISBN 978-5-907233-69-0

Аннотация: Это книга о величайшей драме, которую в середине ХХ века пережил наш
народ. Несмотря на колоссальные людские потери, не говоря уже об уничтоженном
материальном богатстве, создававшемся неимоверным трудом тех, кому выпало затем
защищать себя, своих близких, свой народ, свою Родину от фашистской чумы, эта чума
была повержена советскими воинами, водрузившими над Рейхстагом флаг Победы. Это
книга о Великой Отечественной войне, о том, что ее отличает от всех войн, известных
человеческой истории, о том, как, потеряв такое огромное количество военнослужащих и
еще большее количество гражданского населения, страна смогла выстоять и победить,
благодаря каким факторам это произошло.
(См. текст)
В.Н. Иванов. Повседневность: стихотворения / 101 поэт XXI века. – М.:
Издательство «У Никитских ворот», 2020. – 100 с.

Аннотация: В одной из критических статей, посвященных книге В. Н. Иванова «Три
возраста. Социолитературный нарратив», в частности, отмечалось, что автор является
основателем поэтического жанра «социологическая лирика». Новая книга В. Н. Иванова
«Повседневность» в полной мере подтверждает правоту этого вывода. В ней читатель
найдет сделанный средствами поэзии обстоятельный анализ общественно-политической
жизни современной России, вполне созвучный научным обобщениям социологов, к
сообществу которых профессионально принадлежит автор. Рассказ о времени дополнен
рассказом о себе и своих сверстниках (раздел «Моя демография, или Третий
возраст»).Книга адресуется широкому кругу читателей, но в первую очередь молодежи.
(См. текст)
Господство против политики: российский случай. Эффективность
институциональной структуры и потенциал стратегий политических
изменений / [С. Г. Айвазова и др.]; отв. ред. С. В. Патрушев, Л. Е.
Филиппова. - М.: Политическая энциклопедия, 2019. - 319 с.: ил. (Политология России)
Аннотация: Монография представляет результаты очередного этапа исследования
институциональных проблем политики в России. Рассмотрены особенности и
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эффективность сложившейся институциональной структуры отечественной политии,
политических практик и перспективы их эволюции в XXI в. Показано, каким образом
структура господства ограничивает формирование политики современного типа как
разворачивающегося в политическом поле конкурентного действия по выработке и
отбору проектов и решений, ориентированных на общее благо. Работа выполнена в
рамках политической социологии, институциональной и гендерной политологии.
Монография представляет результаты очередного этапа исследования
институциональных проблем политики в России. Рассмотрены особенности и
эффективность сложившейся институциональной структуры отечественной политии,
политических практик и перспективы их эволюциив XXI в. Показано, каким образом
структура господства ограничивает формирование политики современного типа как
разворачивающегося в политическом поле конкурентного действия по выработке и
отбору проектов и решений, ориентированных на общее благо. Работа выполнена в
рамках политической социологии, институциональной и гендерной политологии.
(См. оглавление)
Социальная реальность и социальная мифология: мифы и
реальность. Том 1. Репринтное издание – М.: Вече, 2020. – 576 с.

Аннотация: Коллективная монография, подготовленная сотрудниками ИСПИ РАН,
содержит системный анализ исхода перестройки и начала радикальных неолиберальных
реформ (1989—1994 гг.). Её научное содержание и социально-политическое значение — в
разработке сценариев развития политической, экономической и социальной ситуации в
стране, в которых представлены методики преодоления конфронтации в обществе,
опасно расколотом губительными для большинства населения реформами. Об этом
разделы: «Альтернатива курсу реформ» (май 1992 г.); «К стабилизации конституционного
строя» (январь 1993 г.). Структурно монография состоит из одиннадцати разделов,
детально анализирующих наиболее значимые события реформируемого социума. Особое
внимание уделено 1992—1993 гг., во многом решающим для судеб народов новой
России. Мониторинг и на его основе анализ этого периода фиксирует состояние дел в РФ
практически помесячно, что отмечено в заголовках разделов: «Радикализм в действии»
(июнь 1992 г.), «Катастрофа наступает» (декабрь 1992 г.), «Накануне трагедии» (июнь 1993
г.), «Крах радикализма» (декабрь 1993 г.) и др. В монографии показаны усилия авторов в
борьбе с очередными проявлениями социальной мифологии: утверждениями
радикальных неолибералов о якобы без альтернативности реформ и неизбежности
отказа от социализма и смены социально-политического строя в России.
(См. текст)
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Топилин А.В. Миграция населения и формирование трудовых
ресурсов в СССР и на постсоветском пространстве: тенденции и
регулирование. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2020. – 479 с.

Аннотация: В книге отражены результаты исследований автора по проблемам миграции
населения и трудовых ресурсов за почти полувековой период (1973–2019 гг.).
Значительное внимание уделено рассмотрению влияния миграции на трансформацию
этнодемографических структур населения бывших союзных республик, занятость и рынок
труда стран СНГ. Обосновывается необходимость и возможность применения как
рыночных, так и плановых механизмов регулирования миграции населения,
формирования и использования трудового потенциала. Для студентов, аспирантов,
преподавателей, научных и практических работников.
(См. текст)
Малинов А.В. Исследования и статьи по русской философии. СПб.:
РХГА, 2020. – 608 с..

Аннотация: В книге рассматриваются различные сюжеты из истории русской философии:
славянофильство (А.С. Хомяков, О.Ф. Миллер, В.И. Ламанской), философия В.С. Соловьева
и В.В. Розанова, судьба профессиональной философии в России, в том числе учение А.И.
Введенского и философия истории Л.П. Карсавина.
(См. текст)
Оценка эффективности системы среднего общего образования в
Республике Северная Осетия – Алания в условиях модернизации:
Монография; 2-е изд., перераб. и доп. / Х.В. Дзуцев, З.Т. Плиева, Ф.С.
Кудзиева. – М., Владикавказ: ИСПИ ФНИСЦ РАН, СОГУ им. К.Л.
Хетагурова, 2020. – 160 с.
Аннотация: Настоящая монография, 2-е издание, переработанное и дополненное, первое
было опубликовано в 2012 г., посвящено изучению функционирования системы среднего
общего образования в Республике Северная Осетия – Алания в условиях модернизации. В
частности, рассмотрены вопросы отношения населения к введению новых стандартов
образования, организации учебного процесса, профильного обучения и др.
Предназначена для социологов, педагогов, управленцев в сфере образования и науки, а
также для интересующихся проблемами образования.
(См. текст)
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В.И. Чупров, Ю.А. Зубок. Социология молодёжи. Учебник. – М.:
Норма: ИНФРА-М, 2020. – 336 с.

Аннотация: Учебник содержит разработку целостного подхода к социологическому
изучению молодежи как к отраслевой социологической дисциплине. Рассматриваются
актуальные вопросы методологии социологии молодежи, классификация
социологических теорий молодежи, особенности этой социальной группы, современная
специфика ее социализации и тенденции социального развития, социальные проблемы в
молодежной среде в современных условиях. Особое внимание уделяется действию
социологических механизмов социального регулирования взаимодействий молодежи в
обществе, изучению их особенностей в условиях социальной неопределенности и риска.
Специальная глава посвящена методическим проблемам социологического исследования
молодежи. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, научных и практических
работников, занимающихся изучением молодежи.
(См. оглавление)
Высшее образование как ресурс управления социокультурной
модернизацией регионов : монография / Р.В. Леньков. — Москва :
ИНФРА-М, 2020. — 161 с. — (Научная мысль).

Аннотация: В монографии рассмотрены актуальные теоретические и прикладные аспекты
институционально-регулятивного обеспечения социокультурной модернизации регионов,
включая спецификацию высшего образования как ресурса и условия модернизации,
периодизацию и содержание практики реформирования управления высшим
образованием, эволюцию функции прогнозирования в государственном управлении
высшей школой. Осуществлен анализ ресурсной поддержки политики социокультурной
модернизации регионов группой населения с высшим образованием через экспликацию
проблемы «сборки» будущей интеллигенции как потенциала социокультурной
модернизации, роли института высшего образования в решении проблем модернизации.
Проведено эмпирическое исследование поддержки высококвалифицированным
населением региональной политики модернизации в четырех регионах: Московской
области, Республике Башкортостан, Белгородской области и Республике Калмыкия.
Разработаны предложения по обработке массива данных респондентов, имеющих
высшее образование, дополнены социокультурные портреты и информационные
карточки регионов. Для специалистов и экспертов по вопросам науки, высшей школы и
государственного управления. Будет востребована аспирантами, преподавателями и
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научными сотрудниками образовательных и академических учреждений.
(См. оглавление)
Государственная молодежная политика: национальные проекты
2019–2024 гг. в социальном развитии молодежи [Электронный
ресурс]: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции (Москва, 20–21 апреля 2020 года) / Отв. ред. Т. К.
Ростовская, ИСПИ ФНИСЦ РАН. – Электронн. данн.– М.: Издво
Перспектива, 2020. –531 с. URL:
https://itdperspectiva.page.link/MolPol2020
Аннотация: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
«Государственная молодежная политика: национальные проекты 2019–2024 гг. в
социальном развитии молодежи» включает доклады и статьи российских ведущих и
молодых ученых, аспирантов по проблемам исследования процессов жизнедеятельности
молодежи, фундаментальных и актуальных тенденций ее изменения, механизмов
социальной регуляции и роли государственной молодежной политики в этом процессе.
Сборник адресован студентам, аспирантам, преподавателям, специалистам социальной
сферы по работе с молодежью.
(См. текст)
Женщины в профессиях XXI века: тенденции, проблемы,
перспективы: материалы Всероссийской научной конференции с
международным участием. Москва, 3 марта 2020 г. – Иваново:
Иван.гос. ун-т, 2020. – 180 с.

Аннотация: В издании представлены доклады участников Всероссийской научной
конференции с международным участием «Женщины в профессиях ХХI века: проблемы,
тенденции, перспективы», отражающие многообразие научной проблематики по
продвижению женщин в технологические профессии и цифровую экономику.
(См. текст)

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2019-февраль
2020) // Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2020. URL:
http://www.isras.ru/publ.html?id=7862

Аннотация: Представлен двадцать третий выпуск дайджеста портала Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.
Дайджест содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в
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период с декабря 2019 г. по февраль 2020 г. 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 представлена
информация о таких мероприятиях как: Расширенное заседание Ученого совета ФНИСЦ
РАН, посвященное завершению реорганизации Центра; научным конференциям:
«Тревожное общество и сенситивная социология»; «Доходы, расходы и сбережения
населения России: тенденции и перспективы»; III Чтения памяти В.Т. Лисовского
«Молодёжь в интеллектуальном потенциале страны: ожидание и проблемы
самореализации» и о многом другом. Дайджест знакомит читателей с научной и
общественной деятельностью ФНИСЦ РАН.
(См. дайджест)
Открыт доступ к полному тексту книг:
Среднедоходные слои в России и Китае: положение, динамика,
особенности мировоззрения / [М.К. Горшков и др.]; под ред. М.К.
Горшкова, Ли Пэйлиня, П.М. Козыревой, Н.Е. Тихоновой. – М.: Новый
хронограф, 2018. – 544 с. (См. текст)

Vivat, Ядов! К 80-летнему юбилею: сборник / Предисл. М.К.
Горшкова. М.: Новый хронограф, 2009. - 616 с.: ил. + 16 вкл.
(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).
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Журналы
О свободном доступе к журналам ФНИСЦ РАН
ФНИСЦ РАН поддержал инициативу Президиума Российской академии наук
«О свободном доступе к журналам РАН» на период режима самоизоляции и предоставил
полный доступ ко всем издаваемым журналам:
Вестник Института социологии
Гуманитарий Юга России
Журнал социологии и социальной антропологии
ИНТЕР
Народонаселение
Наука. Культура. Общество
Социологический журнал
Социологическая наука и социальная практика
Социология: 4М
Управление наукой: теория и практика
(См. новости)
Рабочее совещание с редакциями журналов ФНИСЦ РАН
28 мая 2020 года в онлайн-режиме прошло рабочее совещание с редакциями журналов
ФНИСЦ РАН, посвященное переводу сайтов на новую версию программного обеспечения
(См. новости)

Очередные выпуски журналов
Вестник Института социологии
http://www.vestnik-isras.ru/; http://www.isras.ru/vestnik.html
Вышел выпуск 1 (Том 11) за 2020 г. сетевого научного журнала «Вестник Института
социологии».
Представленный выпуск сетевого научного журнала «Вестник Института социологии» –
последняя работа заместителя главного редактора Издания, доктора социологических
наук Ирины Альбертовны Халий. Ирина Альбертовна скоропостижно скончалась
17 марта 2020 г.
В обращении к читателю «Об этом выпуске» сказано: «Наиболее актуальными, равно как
и наименее изученными в социологии стали два явления – экстремальные ситуации
са́мого разнообразного толка и волонтёры, которые участвуют в их ликвидации или
смягчении. Именно поэтому мы обратились в этом выпуске к теме «Волонтёры в
экстремальных ситуациях: исследовательское поле». Открывает рубрику статья
О.Н. Яницкого «Типология критических состояний современного общества». В
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продолжении темы опубликованы статьи А.В. Невского «Социология волонтёрства:
определение границ исследования» и О.А. Башевой и П.О. Ермолаевой «Феномен
цифрового волонтёрства в чрезвычайных ситуациях: сущность, виды, теоретические
рамки». Также в выпуске представлены статьи, посвященные социальным процессам в
регионах России, гендерным различиям в профессиональной сфере и трудовых
отношениях, родительским сообществам, как субъекту гражданского общества.
(См. материалы номера).
Социологическая наука и социальная практика
http://jour.isras.ru/index.php/snsp; http://www.isras.ru/snsp.html
Журнал «Социологическая наука и социальная практика» включен в перечень Russian
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science (WOS). (См. пресс-релиз)
Опубликован выпуск 1 (Том. 8) за 2020 г. журнала «Социологическая наука и социальная
практика». В обращении к читателю говорится: «Текущий номер журнала
«Социологическая наука и социальная практика» выходит в тот период, когда весь мир
охвачен пандемией коронавируса, стремительным падением цен на нефть и
развивающимся на этом фоне экономическим кризисом. Учёным различных направлений
ещё только предстоит осмыслить и изучить произошедшие с начала 2020 г. события, но
уже сейчас очевидно одно: в считаные недели мир изменился радикально и выход из
нынешнего глобального кризиса будет длительным и непростым. Глобализация породила
невиданные доселе проблемы и риски, одним из которых является взаимоотношение
социума и природы. Ответу на вопрос «Почему социальное развитие приводит к разладу
человека с природой» посвящена одноимённая статья А.Б. Вебера…». Также в выпуске
опубликованы статьи: С.В. Патрушева, А.М. Кучинова, О.А. Мирясовой, И.Л. Недяк,
Т.В. Павловой, Л.Е. Филипповой «Формирование гражданской ответственности в России:
институциональный контекст»; П.Е. Сушко «Счастье и социальное благополучие в оценках
россиян: проблема разграничения понятий»; А.В. Каравай «Факторы неравенства
жизненных шансов россиян (опыт эмпирического анализа)»; Л.Н. Нацун «Взаимосвязь
характеристик семейного досуга и уровня сформированности человеческого потенциала
детей (на примере семей с детьми школьного возраста)» и других авторов.
(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 2020 г. журнала
«Социологические исследования».
В 4-ом выпуске в рубрике «К 150-летию В.И. Ленина» вниманию читателей предлагаются
статьи: А.В. Бузгалина, А.И. Колганова «Ленин о социальном творчестве, классах,
революции и реформах»; М.Ф. Черныша «Ленинское понятие класса как опыт
политической концептуализации»; И.Ф. Кононова «Социально-философское наследие
30

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2020)

Ленина и судьба социологии в СССР (1920-е гг.)»; Г.Г. Водолазова «Ленинское наследие:
вода живая и мертвая». В рубрике «Научная жизнь» опубликована статья Е.Н. Даниловой
«Будущее социологического знания и вызовы социальных трансформаций (о
конференции памяти В.А. Ядова)». Также в выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ
РАН: Н.Е. Покровского с соавторами О.А. Симоновой и Е.В. Матвеевой «Социология и
общество в ХХI веке: кризисы и образы будущего (круглый стол)»; С.А. Кравченко
«Социологические теории травмы: дискурс в современной теоретической социологии»;
П.М. Козыревой, А.И. Смирнова «Динамика самооценок здоровья россиян: актуальные
тренды постсоветского периода»; Е.М. Колесниковой в соавторстве с И.А. Куденко
«Интерес к STEM-профессиям в школе: проблемы профориентации»; Н.С. Мастиковой
«Отношение к мигрантам в России: роль уровня религиозности и принадлежности к
конфессии» и других авторов.
(См. материалы номера)
В 5-ом выпуске опубликованы статьи, посвященные к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне: А.В. Жаворонков, В.К. Левашов, И.В. Образцов, Л.И. Ростовцева,
Н.В. Романовский, И.Н. Трофимова, М.Ф. Черныш, С.Ю. Демиденко «Неостывающая
память (круглый стол)»; Ж.Т. Тощенко «Что происходит с исторической памятью о
Великой Отечественной войне?»; А.Н. Малинкин «Историческая память о Великой
Отечественной войне: эпистемологические и генеалогические аспекты»; Е.Е. Степанова,
М.В. Барановский «Применение опросных технологий в годы Великой Отечественной
войны».
(См. материалы номера)
Социологический журнал
http://jour.isras.ru/index.php/socjour; http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
В представленном выпуске «Социологического журнала» – Том 26 № 1 за 2020 год в
рубрике «Теория и методология» опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН:
М.Ф. Черныша «Концептуальные основы социальной политики: достоинство,
справедливость, равенство»; Т.А. Гурко «Теоретические подходы к изучению
трансформации института семьи». В рубрике «Массовые опросы, эксперименты,
монографические исследования» представлена статья: Г.Л. Воронина, В.Я. Захарова,
П.М. Козыревой «Измерение устойчивости домохозяйств: 1994 2017 гг.». В рубрике
«История социологии» опубликовано интервью Л.А. Козловой с Л.Г. Иониным «Макс
Вебер по-русски. Перспективы нового понимания социологической классики»
(См. материалы номера)
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Народонаселение
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/; http://www.isespras.ru/narodonaselenie/info
Вышел выпуск 1 (том 23) за 2020 г. журнала «Народонаселение».
В рубрике «Качество, уровень и условия жизни населения» представлены статьи ученых
ФНИСЦ РАН: Е.В. Рюмина «Экологически скорректированный индекс человеческого
развития»; В.Н. Бобков, Е.В. Одинцова, Е.А. Черных «Безусловный базовый доход как
регулятор повышения уровня и качества жизни: постановка проблемы и введение в
анализ». В рубрике «Демографическое развитие» - О.Л. Рыбаковский «Воспроизводство
населения России: задачи, тенденции, факторы и возможные результаты к 2024 году»;
С.В. Макар, Ю.А. Симагин, А.В. Ярашева «Демографическая ситуация в России и
социальная инфраструктура»; С.Ю. Шаров в соавторстве с И.М. Шнейдерман
«Особенности постиндустриального развития агломераций как ядра экономики». В
рубрике «Проблемы занятости и рынка труда» - В.В. Пациорковский «Самозанятость —
ответ части экономически активного населения на кризис стандартных трудовых
отношений»; Е.С. Красинец «Иностранная рабочая сила на российском рынке труда:
проблемы и решения» и других авторов.
(См. материалы номера)
Полис. Политические исследования
http://www.politstudies.ru/; http://www.isras.ru/Polis.html

Опубликовано содержание выпусков 2 и 3 за 2020 год журнала «Полис. Политические
исследования».
В представлении 2 номера главный редактор С.В. Чугров пишет: «Дорогой читатель!
Праздник Победы, на эмоциональном фоне которого проходит весь этот год, дает пищу и
для интеллектуальной рефлексии, и для глубоко личных размышлений каждого из нас…
Победа для меня – это символ способности одолеть могущественного врага. Нет, не
немцев, конечно. А некое Абсолютное зло, в любом обличье. Умение жертвовать самым
дорогим, жизнью, ради Отечества, ради Победы – это качество остается стержнем
национальной идентичности. На эмоциональном фоне патриотизма и нашей
своеобычной трактовки гражданственности и разворачивается панорама жизни
сегодняшней России. Осмысление гражданственности и свободы определило тему
номера. С позиций политической философии разбирает эту проблему доцент кафедры
политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в статье “Событие свободы: опыт
деконструкции”… Другую статью, контекстуально близкую теме Победы, – “Патриотизм
как политический дискурс в современной России”, – прислали в журнал политологи из
Сургута и Перми Михаил Мартынов, Любовь Фадеева и Алена Габеркорн… Теме Победы
близка и статья исследователя из Института социологии ФНИСЦ РАН Юлия Оганисьяна
“Феномен тоталитаризма: выход в ХХI век”...»
(См. материалы номера)
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Наука. Культура. Общество
http://scienceculturesociety.ru/read-online/
Вышел 1 выпуск за 2020 год журнала «Наука. Культура. Общество». В выпуске
опубликованы статьи: Л.Ф. Деловарова «Возвратная миграция в Центральной Азии:
основные факторы и потенциал развития программ добровольного возвращения и
реинтеграции в регионе»; Р.В. Маньшин, Е.М. Моисеева «Миграция населения в Сибири:
тенденции и проблемы регулирования»; М.Н. Храмова, Ву Куок Ху «Вьетнамские
мигранты в регионах России: оценка численности и миграционный потенциал»;
Л.В. Фокеева, А.В. Рытов «Экспорт образовательных услуг Республики Беларусь: ценовая
сегментация рынка и определение резервов роста»; И.В. Захарова «Миграция и
региональная система высшего образования Ульяновской области: риски и возможности»
и других авторов.
(См. материалы номера)
INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация)
Вышел выпуск 1 (Том 12) за 2020 г. журнала «INTER» («Интеракция. Интервью.
Интерпретация»). Из письма редактора: «Что отличает наш журнал от других
социологических изданий? Прежде всего — специфика социологического взгляда на
социальную реальность, то незашоренное «око» социолога, исследовательский фокус,
благодаря которому приоткрываются аспекты реальности, обычно ускользающие от
внимания исследователя при других подходах. Фокус на интерактивном диалоге
исследователь-респондент позволяет «выйти из башни из слоновой кости» и вплотную
соприкоснуться с социальной реальностью во всем ее многообразии и противоречии,
почувствовать жизнь. Этот номер является, на мой взгляд, яркой иллюстрацией
подобному утверждению…» В номере представлены статьи: Т. Лукмана
«Коммуникативное конструирование реальности и секвенциальный анализ. Личная
реминисценция» (перевод В.В. Семеновой); Т.И. Черняевой «Темные стороны»
организационной жизни: возможности рисуночных методик»; Е.Л. Омельченко «Я ничем
вам не помог…»: исследовательская рефлексия вслед неудачному интервью»;
Е.В. Полухиной, А.В. Стрельниковой, А.В. Ваньке «Визуальный дневник»: как фотоданные
репрезентируют контекст полевого исследования» и др. авторов.
(См. материалы номера)
Гуманитарий Юга России
http://jour.isras.ru/index.php/hsr; http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
Представлены выпуск 2 (Том 9) за 2020 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России».
В обращении к читателю главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «… Этот номер готовился в
условиях распространения пандемии коронавируса как за рубежом, так и в России, а
потому журнал не мог остаться в стороне от социального осмысления последствий и
результатов распространения COVID-19, которые привели к формированию новых
33

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2020)

моделей и практик социального поведения в условиях самоизоляции граждан РФ. В этой
связи хотелось бы отметить опыт социальной диагностики обозначенных явлений
академиком РАН и членом редакционного совета нашего журнала М.К. Горшковым
(Литературная газета. 2020. No 17–18). Важным этапом в осмыслении происходящих
процессов, безусловно, стало проведение Институтом социально-политических
исследований ФНИСЦ РАН Международного онлайн-семинара «Влияние пандемии
COVID-19 на миграционную мобильность населения» (27 апреля 2020 г.). Соглашаясь с
академиком РАН М.К. Горшковым в том, что «пандемия стала катализатором серьѐзных
процессов», мы предлагаем вниманию читателей особую рубрику в нашем номере –
«Современное российское общество в условиях пандемии»… В рубрике представлены
статьи: Ю.Г. Волкова, В.И. Курбатова «Глобальная социология пандемии: отечественные
и зарубежные сценарии и тренды послекоронавирусного мира»; А.В. Лубского и
В.В. Ковалева «От онлайнизации высшей школы к онлайн-образованию»; В.В. Касьянова,
Н.Х. Гафиатулиной, С.И. Самыгина «Особенности и проблемы социального поведения в
условиях режима самоизоляции российского населения».
(См. материалы номера)
Управление наукой: теория и практика
https://www.science-practice.ru
Опубликован выпуск 1 (Том 2) за 2020 г. электронного журнала «Управление наукой:
теория и практика» ФНИСЦ РАН. В вводной статье главный редактор журнала
Е.В. Семёнов пишет: «Основной темой номера является практика управления научнотехнологической сферой в современной России в свете отечественного и зарубежного
исторического опыта… Этой сквозной теме номера полностью или частично посвящено
большинство статей, в том числе включённых в первые две рубрики. В рубрике «Научнотехнологическая политика» публикуются статья доктора экономических наук
В.Л. Тамбовцева «Действенность мер российской научной политики: что говорит мировой
опыт» и статья доктора географических наук В.А. Шупера «Севший голос науки. Взгляд из
Отечества»… В рубрике «Механизмы и инструменты государственного управления
научно-технологической сферой» публикуются статья известного учёного из
Новосибирска, кандидата исторических наук Н.А. Куперштох «Реформа РАН 2013 г. и её
последствия для региональных научных центров (на примере Сибирского отделения
РАН)», а также статья доктора философских наук Е.В. Семёнова «Производство
показателей как механизм подавления производства знаний, технологий и
компетенций»….
(См. материалы номера)
Уровень жизни населения регионов России
https://www.jour.isras.ru/index.php/vcugjournal;. http://www.isesp-ras.ru/standard-of-living
Вышел выпуск 1 (Том 16) за 2020 г. журнала «Уровень жизни населения регионов
России». В рубрике «Экономические исследования» опубликованы статьи: В.С. Гродского
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«Какой должна быть экономика российской цивилизации»; В.Н. Бобкова,
Н.В. Локтюхтной «О направлениях социально-экономической политики в связи с
развитием нестандартных форм занятости в Российской Федерации»; Е.В. Одинцовой
«Легализация неформальной занятости в России: основные итоги и нерешённые
проблемы»; Н.Л. Лютова «Влияние нетипичных форм занятости на социальноэкономическое развитие» и других авторов. В рубрике «Социологические исследования»
представлена статья М.А. Юдиной «Влияние цифровизции на социальное неравенство».
(См. материалы номера)
Власть
http://jour.isras.ru/index.php/vlast; http://www.isras.ru/authority.html
Опубликован 2 (Том 28) за 2020 г. выпуск журнала «Власть».
В выпуске опубликованы статьи: А. О. Лапшин «К осмыслению истории вчера и сегодня»;
Д.А. Афиногенов, В.П. Назаров «О некоторых неотложных задачах по
совершенствованию государственной политики в области стратегического
планирования»; С.А. Мельков, А.Н. Перенджиев «Антикоррупционная политика в сфере
образования: постановка проблемы» и других авторов.
(См. материалы номера)
Статьи из других журналов
Также на портале в сентябре-ноябре 2019 года размещены сведения о статьях ученых
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук, опубликованных в других научных журналах.
(См. статьи в журналах)

ФНИСЦ РАН в публичной сфере
СМИ о нас
С марта по май 2020 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и исследования,
проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим центром
Российской академии наук и при его участии:
11.03.2020 «Известия» опубликовали статью по результатам исследования Института
социологии ФНИСЦ РАН возраста первой пробы наркотиков и «вкусовых предпочтений»
зависимых людей в России. (См. статью)
16.03.2020 «Российская газета» опубликовала статью о результатах совместного
исследования неравенства, богатства и бедности в России Федерального научно-

35

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2020)

исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН с Ассоциацией российских
банков. (См. статью)
07.04.2020 Социологический институт ФНИСЦ РАН и журнал «Город 812» объявили
очередной конкурс автобиографий, посвященный актуальной проблеме – коронавирусу,
сообщает петербургское издание «Город 812» (См. новость)
22.04.2020 На сайте фракции «Единая Россия» сообщается о прошедшем в Госдуме
дистанционном круглом столе на тему государственной политики в отношении
моногородов с участием экспертов, со организатором которого выступил Институт
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН. (См. новость)
18.05.2020 «Независимая газета» посвятила статью, прошедшему на площадке
Общественной палаты РФ, Всероссийскому экспертному вебинару «Демографические
тенденции и семейная политика: в единстве или в противоречии?», организаторами
которого выступили ИСЭПН ФНИСЦ РАН и Общероссийская общественная организация
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей». (См. статью)
24.05.2020 «Известия» опубликовали статью по результатам исследования Института
социологии ФНИСЦ РАН. Ученые изучили особенности употребления психоактивных
веществ в разных профессиональных группах и выявили отрасли, входящие в группу риска
по зависимости от наркотиков. (См. статью)
Список СМИ, упоминавших Институт социологии РАН: БИЗНЕС-КЛАСС Архангельск, РИА
Биробиждан, Вечерний Орел, Город 812, Давыдов.Индекс, фракция Единая Россия,
Известия, Комсомольская правда, МТС медиа, Научная Россия, Российская газета,
Сибирь.Реалии, 3654.ru, Lawfirm.ru
(См. раздел «СМИ об Институте»)

Мы в СМИ
Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук, академик РАН М.К. Горшков:
17 марта 2020 года принял участие в 7-м выпуске проекта «Встречи с издателем»
«Сибирского Агентства Новостей». Обсуждали энциклопедическое издание
«Социология России в лицах: история и современность». (См. выпуск)
18 апреля 2020 года дал интервью «Научной России», в котором рассказал о
пандемии в контексте социальной диагностики. (См. текст интервью)
29 апреля 2020 года дал интервью «Литературной газете» о COVID-19, его влиянии
на нашу жизнь и возможных последствиях этого влияния. (См. текст интервью)
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17 мая 2020 года принял участие в программе «Настоящее историческое (Praesens
Historicum)» радиостанции «Радио России» (ведущая - Наталия Бехтина). Тема
выпуска - о пандемии и ее последствиях. (См. выпуск)
27 мая 2020 года дал интервью «Аргументам и Фактам», в котором рассказал, как
пандемия коронавируса влияет на российское общество. (См. текст интервью)
Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев:
19 марта 2020 года совместно с О.Д. Воробьевой дали интервью «Российской
газете» о мигрантах и миграционной политике. (См. текст интервью)
17 апреля 2020 года дал интервью «Научной России», в котором затронули
важные социальные проблемы: как влияет карантин на общество в целом и что
ожидать людям разных социальных групп после вынужденной самоизоляции.
(См. текст интервью)
23 апреля 2020 года дал интервью каналу RTVI о социально-демографических
последствиях пандемии COVID-19. (См. интервью)
23 мая 2020 года дал интервью радио «Говорит Москва» о трудовой миграции в
России (См. выпуск)
Первый заместитель директора по координации научной и научно-образовательной
работы ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш:
10 апреля 2020 года принял участие в обсуждении самоизоляции в программе
«Отражение» на телеканале ОТР. (См. выпуск)
20 апреля 2020 года принял участие в выпуске программы «Отражения» на
телеканале ОТР. Тема выпуска «Цена самоизоляции». (См. выпуск)
11 мая 2020 года рассказал изданию «Огонёк» о среднем классе, на основании
монографии о социальной структуре российского общества, в основе которой —
четыре волны (с 1990 по 2016 год) опросов россиян об их включенности в средний
класс. (См. статью)
15 мая 2020 года в эфире передачи «Отражение» на телеканале ОТР принял
участие в обсуждении новых карантинных привычек россиян. (См. выпуск)
Руководитель Центра исследования межнациональных отношений Л.М. Дробижева
5 марта 2020 года дала интервью изданию «БИЗНЕС Online», в котором обсудила
будущее появление в российской Конституции определения
«государствообразующий народ». (См. текст интервью)
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Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН,
доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков:
23 апреля 2020 года принял участие в заседании рабочей группы Экспертного
совета фракции «Справедливая Россия», посвящённом теме снижения
(искоренения) бедности и обсуждению доклада фракции «СР» «Борьба с
бедностью: когда победим?». (См. заметку)
Руководитель Сектора изучения миграционных и интеграционных процессов ИС ФНИСЦ
РАН В.И. Мукомель
15 апреля 2020 года РБК следил за онлайн-трансляцией сессии Апрельской
конференции НИУ ВШЭ и опубликовал прогноз социолога по туристической
ситуации в Крыму. (См. новость)
18 апреля 2020 года дал интервью «Реальному времени» об отношении к
приезжим в России до эпидемии коронавируса и после. (См. текст интервью)
Руководитель Отдела здоровья и самосохранительного поведения ИСПИ ФНИСЦ РАН,
доктор экономических наук А.Е. Иванова:
18 мая 2020 года прокомментировала статистику смертности в статье Daily Storm о
пандемии коронавируса. (См. статью)
Главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор философских наук В.В. Мухачёв:
12 апреля 2020 года опубликовал заметку на сайте ИА «Аврора» о влиянии
пандемии коронавируса на человечество. (См. заметку)
Ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований
ИС ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук С.В. Мареева:
4 апреля 2020 года дала интервью изданию «Реальное время» об отношении
россиян к неравенству. (См. текст интервью)
Ведущий научный сотрудник Отдела геоурбанистики и пространственного развития
Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат политических наук
М.В. Фомин:
11 марта 2020 года дал интервью «Аргументам недели» об актуальных проблемах
Сибири и Дальнего Востока в России. (См. текст интервью)
Старший научный сотрудник сектора истории российской социологии СИ ФНИСЦ РАН,
кандидат социологических наук М.Г. Мацкевич:
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27 апреля 2020 года выступила в программе «Передача данных» на радио
«Комсомольская правда» о том, как человечество реагирует на экстренные
ситуации, включая эпидемии. (См. расшифровку эфира)
Старший научный сотрудник группы изучения формирования личности в сфере
образования ИС ФНИСЦ РАН Н.П. Гришаева:
30 апреля 2020 года рассказала изданию New Inform, чем занять ребенка в
домашних условиях и как в период карантина избежать конфликтов с детьми.
(См. заметку)
Научный сотрудник сектора социологии власти и гражданского общества
СИ ФНИСЦ РАН В.Б. Гольбрайх:
27 марта 2020 года рассказал «Новой газете» об исторической фотографии.
(См. статью)
Научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН А.И. Самсонов:
20 марта 2020 года опубликовал заметку на сайте АПН НН о попытках глобального
изменения сознания от индивидуализма в сторону коллективизма, в ситуации,
когда весь мир борется с коронавирусом. (См. заметку)
Ассоциированный научный сотрудник СИ ФНИСЦ РАН Б.Г. Тукумцев:
08 мая 2020 года рассказал литературному журналу «Русское поле» о своей семье,
войне и науке. (См. статью)
За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру
вопросов к следующим сотрудникам ФНИСЦ РАН: В.А. Аникин, В.А. Безвербный,
В.Н. Бобков, В.В. Брюно, В.Б. Гольбрайх, О.Д. Воробьёва, М.К. Горшков, Н.П. Гришаева,
Л.М. Дробижева, Ю.А. Зубок, А.Е. Иванова, С.В. Мареева, М.Г. Мацкевич, Е.В. Моргунов,
В.И. Мукомель, В.В. Мухачёв, М.Е. Позднякова, Т.З. Протасенко, А.В. Прудник,
С.В. Рязанцев, А.И. Самсонов, Б.Г. Тукумцев, М.В. Фомин, М.Ф. Черныш
(См. раздел «Публикации в СМИ»)
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Образование
Студенты РГСУ на практике в Центре исследования процессов Евразийской
интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН
17 апреля 2020 года Центр исследования процессов Евразийской интеграции ИСПИ
ФНИСЦ РАН принял на удалённое прохождение практики студентов (магистрантов и
бакалавров) Факультета социологии Российского государственного социального
университета. Рук. Центра, доктор социологических наук, проф. Г.И. Осадчая и кандидат
социологических наук, старший научный сотрудник Е.Ю. Киреев в режиме онлайнконференции познакомили практикантов с деятельностью Центра и результатами
проводимых Центром исследований.
(См. новости)
19 мая 2020 года состоялась онлайн-конференция Центра исследования процессов
Евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, в ходе которой были сделаны и обсуждены
доклады и презентации магистрантов РГСУ, подготовленные под руководством д-ра
социол. наук, проф. Г.И. Осадчей и канд. социол. наук, ст. науч. сотр. ИСПИ ФНИСЦ РАН
Е.Ю. Киреева по итогам преддипломной практики в Институте. Магистранты удаленно
защитили подготовленные аналитические материалы, подготовленные за время своего
участия в реализуемом Центром научно-исследовательском проекте «Молодые трудовые
мигранты из Кыргызстана в Москве: стратегии социальной адаптации».
(См. новости)
Научная стажировка магистрантов Казахского национального университета
им. аль-Фараби в ИСПИ ФНИСЦ РАН
С 23 апреля по 8 мая 2020 года девять магистрантов Факультета международных
отношений Казахского национального университета им. аль-Фараби (КазНУ, г. Алматы)
проходили научную стажировку в Центре социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН. В
этом году впервые стажировка проходила полностью в дистанционном формате. Для
стажёров были организованы видео-лекции и консультации ведущих исследователей
ИСПИ ФНИСЦ РАН в рамках тем магистерских диссертаций.
Рук. Центра исследования процессов Евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук Г.И. Осадчая прочла лекцию на тему «Постпамять молодёжи
государств-участников Евразийской интеграции: состояние и механизмы формирования»;
о тенденциях международной миграции в РФ и экономическом развитии рассказал в
своей лекции директор ИСПИ чл.-кор. РАН С.В. Рязанцев; цикл лекций завершила зам.
директора ИСПИ по международной и образовательной деятельности канд. физ.-мат.
наук М.Н. Храмова, обозначив основные проблемы современного демографического
развития стран Центральной Азии.
(См. новости)
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Блоги
В блоге Тамары Завеновны Адамьянц опубликована статья:
 21.04.2020. Современная информационная среда в лучах коронавируса
(См. материалы блога).
В блоге Олега Николаевича Яницкого опубликованы статьи:
 03.03.2020. Принудительная вакцинация научного сообщества
 13.03.2020. Критическая ситуация глобального сообщества
 13.04.2020. Может ли выжить человечество, лежа на диване?
 22.04.2020. Пандемия: ситуация и перспективы выхода из нее
(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:


Сообщении о безвременной кончине Ирины Альбертовны Халий, доктора
социологических наук, руководителя Центра политологии и политической
социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра
РАН, заместителя главного редактора сетевого научного журнала «Вестник
Института социологии»;



Новость о новой версии сайта Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН https://www.fnisc.ru;



Новость о включении журнала «Социологическая наука и социальная практика» в
перечень Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science;



Новость о поддержке ФНИСЦ РАН инициативы Президиума Российской академии
наук «О свободном доступе к журналам РАН» на период режима самоизоляции и
предоставлении полного доступа ко всем издаваемым журналам.

Социальная сеть Facebook на английском языке
На странице регулярно публикуются аннотации статей журналов ФНИСЦ РАН на
английском языке. Предлагаем Вам ознакомиться со списком статей, вызвавших
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наибольший интерес у читателей, подробнее можно ознакомиться на англоязычной
странице Facebook (См. страницу в Facebook):


Vorobyev A. N. 2018. The rise of American electoral research: Paul F. Lazarsfeld and
“The People’s Choice”. Sociological Journal. Vol. 24. No. 3



Tikhonov A.V. The problem with reforming our country’s system of government:
addition to the history of developing a research program. Vestnik instituta sotziologii.
2018. Vol. 9. No. 2



Volkov Y. Y. 2018. The future of the Russian economy (About the book «Exploring the
Future of Russia's Economy and Markets» (Exploring the Future of Russia's Economy and
Markets)). Humanities of the South of Russia. Vol. 7. No. 6



Latov Yu.V. Paradoxes of Memory of the Recent Past: USSR Under Brezhnev, Russia
Under Yeltsin and Putin in Perception of the Current Generation of Russians. Polis.
Political Studies. 2018. No. 5



Danilov А.N., Rotman D.G. Soft Power Priority in Destabilizing Contemporary Socium
(the Case of the Republic of Belarus). Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological
Studies]. 2019. No 2



Nikolaeva M. A. 2018. Problem Aspect of Professional Training of State Employees in
the Region: an Experience of Empirical Study. Vlast' (The Authority). Vol. 26. No. 3
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Юбилеи, поздравления, награды
Юбилеи
Поздравление Елене Ивановне Григорьевой, руководителя IT-Центра Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Ирине Петровне Поповой, кандидату социологических наук, ведущему
научному сотруднику сектора социальной мобильности Института социологии ФНИСЦ РАН
с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Владимиру Александровичу Афанасьеву, старшему научному сотруднику
Центра стратегических и социально-политических исследований Института социальнополитических исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Светлане Михайловне Поповой, кандидату политических наук, ведущему
научному сотруднику Центра правового обеспечения социально-политических процессов
Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Александру Сергеевичу Любутову, кандидату технических наук, доценту,
старшему научному сотруднику Центра социологии молодёжи Института социальнополитических исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Шарифу Юлдашевичу Акрамову, кандидату социологических наук,
ведущему научному сотруднику Отдела семьи и социальной политики Центра
социальной демографии Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН с
юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Анатолию Васильевичу Топилину, доктору экономических наук,
профессору, главному научному сотруднику Отдела воспроизводства трудовых ресурсов и
занятости населения Центра социальной демографии Института социально-политических
исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
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Признание
Поздравление Татьяне Захаровне Протасенко, старшему научному сотруднику сектора
социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического института РАН
– филиала ФНИСЦ РАН, с вручением премии «Влиятельная женщина» (номинация
«Общественная деятельность») по версии «Делового Петербурга». «С 1994 г. Татьяна
Захаровна проводит мониторинг социально–экономической и социально– политической
ситуации в Санкт–Петербурге. Близко знакома со многими влиятельными «московскими
петербуржцами», выполняет по их просьбам отдельные заказы».
(См. .новости).
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In memoriam
Памяти С.А. Магарила
После продолжительной болезни ушёл из жизни Сергей Александрович Магарил,
научный редактор журнала «Социологические исследования»
(См. страницу, посвященную памяти С.А. Магарила)
Памяти И.А. Халий
17 марта 2020 года ушла из жизни Ирина Альбертовна Халий, доктор социологических
наук, руководитель Центра политологии и политической социологии Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН, заместитель главного
редактора сетевого научного журнала «Вестник Института социологии»
(См. страницу, посвященную памяти И.А. Халий)
Памяти А.С. Капто
19 апреля 2020 года в возрасте 87-ми лет ушел из жизни Александр Семенович Капто,
советский и российский социолог и политолог, дипломат, журналист, политический и
государственный деятель, доктор философских наук.
(См. страницу, посвященную памяти А.С. Капто)
Памяти М.И. Бесхмельницына
26 мая 2020 года на 65-м году ушел жизни Михаил Иванович Бесхмельницын, доктор
политических наук, профессор, руководитель Центра социальной безопасности и
рискологии Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН.
(См. страницу, посвященную памяти М.И. Бесхмельницына)
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Составители:
Григорьева Елена Ивановна – руководитель IT-Центра ФНИСЦ РАН
Зарипова Зарема Рифхатовна – научный сотрудник, модератор портала ФНИСЦ РАН
Кирикова Екатерина Ильинична – модератор направления «ФНИСЦ РАН в публичной
сфере»
Колесник Наталья Владимировна – ученый секретарь Социологического института –
филиала ФНИСЦ РАН
Махрова Ольга Николаевна – ученый секретарь ИСЭПН ФНИСЦ РАН
Рязанцев Никита Сергеевич – стажер-исследователь ИСПИ ФНИСЦ РАН
Щепанский Борис Константинович – модератор сайта Социологического института –
филиала ФНИСЦ РАН
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