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Уважаемые коллеги! 

Представляем двадцать третий 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 декабря 2019 г. по февраль 2020 г. 

Завершилась реструктуризация Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН. В декабре в состав ФНИСЦ РАН, в качестве обособленных 

подразделений, вошли Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН и 

Институт социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН. 

В феврале состоялось расширенное заседание Ученого совета Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, посвященное теме завершения 

реструктуризации ФНИСЦ РАН и основных направлениях его научной, научно-

образовательной и издательской деятельности на период 2020-2022 гг. 

В этот период были проведены: Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Тревожное общество и сенситивная социология»; V Международная научно-

практическая конференция «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 другие 

крупные научные мероприятия. 

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. 

  



                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2019-февраль 2020) 

 
 

3 

Оглавление 

Научная деятельность ............................................................................................................... 8 

Ученый совет ......................................................................................................................... 8 

Конференции, круглые столы, семинары............................................................................. 9 

Анонсы ................................................................................................................................. 14 

Участие в научных мероприятиях ........................................................................................... 16 

Публикации ............................................................................................................................. 20 

Новые книги......................................................................................................................... 20 

Журналы .................................................................................................................................. 28 

Вестник Института социологии ................................................................................... 28 

Социологическая наука и социальная практика......................................................... 28 

Социологические исследования (СоцИс) .................................................................... 29 

Социологический журнал ............................................................................................ 30 

Народонаселение ........................................................................................................ 30 

Полис. Политические исследования ........................................................................... 30 

Альманах «Власть и элиты»......................................................................................... 31 

INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация) ........................................................ 31 

Гуманитарий Юга России............................................................................................. 32 

Управление наукой: теория и практика ...................................................................... 32 

Уровень жизни населения регионов России .............................................................. 33 

Власть ........................................................................................................................... 33 

Журнал «Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика»

 ...................................................................................................................................... 34 

Статьи из других журналов .......................................................................................... 34 

ФНИСЦ РАН в публичной сфере .............................................................................................. 34 

СМИ о нас ............................................................................................................................ 34 

Мы в СМИ ............................................................................................................................ 35 

Образование ........................................................................................................................... 38 

Экспертная деятельность ........................................................................................................ 39 

Блоги ........................................................................................................................................ 41 

Социальные сети ..................................................................................................................... 41 

Социальная сеть Facebook на английском языке ............................................................... 42 

Юбилеи, поздравления, награды ........................................................................................... 43 

In memoriam ........................................................................................................................... 46 

Составители: ............................................................................................................................ 47 



                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2019-февраль 2020) 

 
 

4 
 

Реорганизован Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр Российской академии наук 

В составе Центра 

 

 

Региональные филиалы 

Башкирский, Западно-Сибирский, Крымский, 
  Приволжский, Южно-Российский 

Официальные сайты ФНИСЦ РАН: 

 https://www.fnisc.ru (на русском языке),  
 https://www.fctas.org (на английском языке) 

  

https://www.fnisc.ru/?page_id=2659
https://www.fnisc.ru/?page_id=2945
https://www.fnisc.ru/?page_id=3846
https://www.fnisc.ru/?page_id=2772
https://www.fnisc.ru/?page_id=2952
https://www.fnisc.ru/
https://www.fctas.org/
https://www.isras.ru/isras.html
http://испи.рф/
http://www.isesp-ras.ru/
http://www.socinst.ru/
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Расширенное заседание Ученого совета Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН 

(12 февраля 2020 г.). 
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Признание 

                   

С.В. Мареева, В.А. Аникин, Ю.П. Лежнина - ученые Центра комплексных 

социальных исследований ФНИСЦ РАН, стали лауреатами премии Правительства 

Москвы молодым ученым за 2019 год. Их заявка «За значительный вклад в 

исследования в области социальной структуры и социального неравенства в 

современном российском обществе» признана победившей в номинации 

«Общественные науки». (См. новости)  

 

          
 

А.В. Дука, А.М. Флягин – ученые сектора социологии власти и гражданского 

общества Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН получили 

благодарность от Администрации Президента РФ за значительный вклад в 

проведение фундаментальных исследований в сфере общественно-политических 

наук в рамках совместных конкурсов научных проектов РФФИ и ЭИСИ в 2019 г. 

(См. новости)  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8610&p=7
http://socinst.ru/5129/
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Признание 

 

А.Л. Андреев, доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института социологии 
ФНИСЦ РАН удостоен государственной награды — звания 
«Заслуженный работник высшей школы Российской 
федерации». (Указ Президента Российской федерации № 
459 от 19.09.19). (См. новости) 

  

 

В.Н. Иванов, член-корреспондент РАН, главный научный 
сотрудник Центра социологии религии и 
социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН награждён 
медалью «100 лет Военному университету Министерства 
обороны РФ». (См. новости) 
 

  

 

Л.С. Рубан, доктору социологических наук, профессору, 
рук. Отдела исследования проблем международного 
сотрудничества ИСПИ ФНИСЦ РАН объявлена 
благодарность министра энергетики России А.В. Новака 
за большой личный вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса и многолетний 
добросовестный труд. (См. новости) 

  

 

С.В. Рязанцев, член-корреспондент РАН, директор ИСПИ 
ФНИСЦ РАН награждён медалью «75-летие МГИМО МИД 
РФ». (См. новости) 

  

 

В.И. Староверов, доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Отдела методологии 
исследования социально-политических рисков Центра 
социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН 
награждён Почётной грамотой Российской академии наук 
за многолетний добросовестны труд на благо российской 
науки в области социально-аграрных и социально-
культурных проблем села. (См. новости) 

  

 

Г.Р. Баймурзина, старший научный сотрудник 
Башкирского филиала ФНИСЦ РАН избрана членом 
правления исследовательского комитета 
Международной социологической ассоциации по 
социологии труда (RC30 – Sociology of work) 
(См. новости) 

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8483&p=8
http://испи.рф/%d0%b2-%d0%bd-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%91%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8e-100-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd/
http://испи.рф/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb-%d1%81-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-%d1%8d%d0%bd/
http://испи.рф/%d1%81-%d0%b2-%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%91%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8e-75-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b5/
http://испи.рф/%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%91%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%91%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8454&p=8
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Научная деятельность 

Ученый совет 

18 декабря 2019 года состоялось очередное заседание Ученого совета Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, 

посвященное проблематике социальной мобильности в современных российских 

исследованиях. С докладом «Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: 

исследование социокультурного механизма» выступила доктор социологических наук, 

профессор, руководитель Центра социологии молодежи ИСПИ РАН Ю.А. Зубок Состоялось 

обсуждение доклада. (См. новости) 

Материалы заседания Ученого совета опубликованы в шестом выпуске Ученых записок 

ФНИСЦ РАН. 

(См. Ученые записки) 

27 января 2020 года состоялось заседание Ученого совета Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук, посвященное 

85-летию Ж.Т. Тощенко, члена-корреспондента РАН, председателя Международного 

редакционного совета журнала «Социологические исследования». Состоялась 

презентация книги Ж.Т. Тощенко «Общество травмы: между эволюцией и революцией 

(опыт теоретического и эмпирического анализа)». (См. новости) 

12 февраля 2020 года состоялось расширенное заседание Ученого совета Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, 

посвященное теме завершения реструктуризации ФНИСЦ РАН и основных направлениях 

его научной, научно-образовательной и издательской деятельности на период 

2020-2022 гг. С докладами выступили: директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков, 

директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев, директор ИСЭПН 

ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор В.В. Локосов, директор 

Социологического института – филиала ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, профессор 

В.В. Козловский. 

(См. новости) 

О поддержке ФНИСЦ РАН Открытого письма ИФ РАН 

Опубликовано обращение участников расширенного заседания Ученого совета ФНИСЦ 

РАН к Дирекции и Ученому совету Института философии РАН в поддержку Открытого 

письма о необходимости приостановить применительно к социогуманитарным наукам 

действие «Методики расчета комплексного балла публикационной результативности» и 

критического пересмотра подходов к ее формированию. 

(См. новости)  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8435&p=8
https://www.isras.ru/publ.html?id=7841
https://www.isras.ru/svodka_novostej.html?td1=2020.01.27&td2=2020.01.27
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8724&p=4
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8731&p=3
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Конференции, круглые столы, семинары 

Глобальный фестиваль фильмов по миграции  

С 28 ноября по 18 декабря 2019 года Бюро Международной организации по миграции в 

Москве (IOM) совместно с ИСПИ ФНИСЦ РАН и Кафедрой демографической и 

миграционной политики МГИМО МИД РФ провели Глобальный фестиваль фильмов о 

миграции. В этом году показы фильмов были организованы на четырех площадках: ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, МГИМО МИД РФ, РУДН и РГСУ. В рамках фестиваля было показано более 

двадцати документальных и художественных фильмов. В показах приняли участие 

преподаватели, студенты и молодые учёные различных факультетов университетов. 

(См. о фестивале) 

V Международная научно-практическая конференция «Доходы, расходы и 

сбережения населения России: тенденции и перспективы» 

3 декабря 2019 года в ИСЭПН ФНИСЦ РАН состоялась V Международная научно-

практическая конференция «Доходы, расходы и сбережения населения России: 

тенденции и перспективы». Организаторами конференции выступили: Отделение 

общественных наук РАН и ИСЭПН РАН. В работе конференции приняли участие: 

В.В. Локосов, д.социол.н., профессор, директор Института социально-экономических 

проблем народонаселения РАН; О.А. Александрова, д.э.н., зам. директора ИСЭПН РАН по 

научной работе; профессор Департамента социологии, философии и истории 

Финансового университета при Правительстве РФ; А.В. Ярашева, д.э.н., профессор, 

профессор РАН, заведующий лабораторией исследования поведенческой экономики 

ИСЭПН РАН; Н.В. Аликперова, к.э.н., в.н.с. Лаборатории исследования поведенческой 

экономики ИСЭПН РАН; доцент Департамента социологии, философии и истории 

Финансового университета при Правительстве РФ и еще более 20 ученых ИСЭПН РАН. 

(См. о конференции) 

XI Международный форум «Миграционные мосты в Евразии: новые подходы к 

формированию миграционной политики в целях устойчивого развития» 

5-6 декабря 2019 года в МГИМО МИД РФ прошёл XI международный форум 

«Миграционные мосты в Евразии: новые подходы к формированию миграционной 

политики в целях устойчивого развития». Форум собрал более 250 участников из 33 

стран мира. Организаторами Форума выступили Центр социальной демографии ИСПИ 

ФНИСЦ РАН и Кафедра демографической и миграционной политики МГИМО МИД РФ. 

Активное участие в работе Форума приняли учёные ИСПИ ФНИСЦ РАН, выступив в 

качестве модераторов и докладчиков: С.В. Рязанцев, О.Д. Воробьёва, М.Н. Храмова, 

В.А. Безвербный, Р.В. Маньшин, А.Е. Иванова, В.Г. Семёнова, Т.К. Ростовская, 

Е.Е. Письменная, В.И. Скоробогатова, Г.И. Осадчая, С.Ю. Сивоплясова, А.В. Топилин, 

В.Ю. Леденёва и др.). 

(См. о форуме) 

http://испи.рф/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%b3%d1%80/
http://www.isesp-ras.ru/news/2019/68/
http://испи.рф/news-2019-0022/
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Всероссийская конференция с международным участием «Тревожное общество 

и сенситивная социология» 

6-7 декабря 2019 года в г. Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская научная 

конференция с международным участием «Тревожное общество и сенситивная 

социология». Организаторами конференции выступили Санкт-Петербургская ассоциация 

социологов и Социологический институт РАН-филиал ФНИСЦ РАН. В работе конференции 

приняли участие более ста ученых из России, Венгрии, Финляндии, Нидерландов.  

(См. о конференции) 

Ядовский теоретико-методологический семинар 

09 декабря 2019 года в ИС ФНИСЦ РАН состоялось очередное заседание Ядовского 

теоретико-методологического семинара, посвященное памяти Юрия Николаевича 

Давыдова, блестящего ученого, долгое время работавшего в Институте социологии РАН.  

С докладом, посвященным Ю.Н. Давыдову и его вкладу в науку выступил В.В. Сапов. В 

семинаре приняли участие сотрудники Центра теоретических и историко-социологических 

исследований, работавшие под руководством Ю.Н. Давыдова, доктор социологических 

наук, профессор А.Б. Гофман, доктор социологических наук, профессор И.Ф. Девятко. 

(См. о семинаре) 

Декабрьские социально-политические чтения «Как живёшь, Россия?» 

10 декабря 2019 года в ИСПИ ФНИСЦ РАН состоялись Декабрьские социально-

политические чтения «Как живешь, Россия?» Тема чтений: Российское социальное 

государство и гражданское общество в реализации стратегии прорыва: результаты и 

резервы. Пленарное заседание открыли: член-корреспондент РАН, врио директор ИСПИ 

ФНИСЦ РАН С.В. Рязанцев, член-корреспондент РАН В.Н. Иванов и доктор 

социологических наук В.К. Левашов. В работе Декабрьских чтений приняли активное 

участие ведущие отечественные учёные из научных, исследовательских и 

образовательных учреждений различных субъектов РФ, а также зарубежные гости, в 

числе которых с докладами выступили Мартин Гейгер (Martin Geiger); проф. Карлтонского 

Университета (Канада); Бхавна Дейв (Bhavna Dave), проф. Лондонского Университета 

(Великобритания) и Алексис Торибио Дантас (Dantas Alexis Toribio), проф. Университета 

Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

(См. о чтениях) 

Научный совет «Новые явления в общественном сознании и социальной 

практике» 

11 декабря 2019 года в ИС ФНИСЦ РАН состоялось очередное заседание Научного Совета 

Отделения общественных наук РАН «Новые явления в общественном сознании и 

социальной практике». С докладом «Проблема трансформации классической науки в 

технонауку: социально-экономические, институциональные и эпистемологические 

сдвиги» выступили кандидат экономических наук О.Б. Кошовец (ИЭ РАН), доктор 

экономических наук И.Э. Фролов (ИНХП РАН). 

http://socinst.ru/conferences/disturbing-society2019/#orgs
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8391
http://испи.рф/news-2019-0091/
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(См. о Совете) 

Обсуждение исследовательского проекта «Цифровая реальность: социально-

политические риски, противоречия и тенденции развития» 

12 декабря 2019 года в ИСПИ ФНИСЦ РАН состоялась научная дискуссия, посвященная 

презентации и обсуждению результатов II этапа реализации исследовательского 

проекта: «Цифровая реальность: социально-политические риски, противоречия и 

тенденции развития». Проект выполняется научным коллективом Центра социальной 

безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН совместно с Центром стратегических 

социальных исследований и Центром социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

(См. о заседании) 

III Чтения памяти В.Т. Лисовского «Молодёжь в интеллектуальном 
потенциале страны: ожидание и проблемы самореализации» 
18 декабря 2019 года в ИСПИ ФНИСЦ РАН прошли III Чтения памяти В.Т. Лисовского 

«Молодёжь в интеллектуальном потенциале страны: ожидание и проблемы 

самореализации». Ключевой доклад на тему «Смысловая саморегуляция отношения 

молодежи к образованию» был представлен ведущими учёными социологии молодежи 

В.И. Чупровым, д-р социол. наук, проф., заслуженным деятелем науки РФ и Ю.А. Зубок, 

д-р социол. наук, проф., руководителем Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Результаты последних социологических мониторингов, проведенных на базе ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, презентовала д-р полит. наук, профессор, гл. науч. сотр. ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Н.М. Великая в своем докладе «Молодежь России перед лицом социальных угроз». 

(См. о чтениях) 

Межотраслевой семинар Исследовательского комитета РОС «Социология 

городского и регионального развития» и Центра социологии управления и 

социальных технологий ИС РАН 

27 декабря 2019 года в ИС ФНИСЦ РАН состоялось очередное заседание Межотраслевого 

семинара Исследовательского комитета РОС «Социология городского и регионального 

развития» и Центра социологии управления и социальных технологий Института 

социологии ФНИСЦ РАН, посвященное теме «Социология и градостроительство». С 

докладами выступили: О.Н. Яницкий, доктор философских наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, «Взаимодействие социологии и 

градостроительства: 50 лет статье А.С. Ахиезера, Л.Б. Когана, О.Н. Яницкого «Урбанизация, 

общество и научно-техническая революция» в «Вопросах философии» (1969. – № 2.)»; 

Г.Г. Дюментон, Почетный доктор Института социологии ФНИСЦ РАН, кандидат 

философских наук, старший научный сотрудник; социолог в группе НЭР, «Социология и 

градостроительство: взаимодействие в контексте возрождения советской (российской) 

социологии – группа НЭР и другие участники». 

(См. о семинаре)  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8378&p=9
http://испи.рф/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8/
http://испи.рф/iii-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%91%d0%b6/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8456&p=7
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Научный доклад «Генетический груз популяции и успехи здравоохранения» 

28 января 2020 года в ИСПИ ФНИСЦ РАН состоялся научный доклад «Генетический груз 

популяции и успехи здравоохранения». Доклад презентовала автор исследования д-р 

биол. наук, доц., рук. Группы демографической генетики Института общей генетики им. 

Н.И. Вавилова РАН О.Л. Курбатова. Д-р экон. наук, проф., заведующий Отделом здоровья 

и самосохранительного поведения ИСПИ ФНИСЦ РАН А.Е. Иванова, ставшая 

организатором проведения доклада в Институте, в своём выступлении сообщила о 

текущий ситуации в российском здравоохранении. 

(См. о заседании) 

Круглый стол «Социальный Мегапроект ХХI в. «Единая Евразия: Транс-

Евразийский Пояс Развития (ТЕПР) – Интегральная Евразийская Транспортная 

Система (ИЕТС)» 

28 января 2020 года в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялось заседание круглого стола 

«Социальный Мегапроект ХХI в. «Единая Евразия: Транс-Евразийский Пояс Развития 

(ТЕПР) – Интегральная Евразийская Транспортная Система (ИЕТС)», на которое были 

приглашены учёные, государственные деятели и представители бизнес структур. 

Организаторами круглого стола выступили МГУ им. М.В. Ломоносова и ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Участники круглого стола обсудили социальные, экономические, политические, 

демографические, экологические, научно-технические, транспортные и геополитические 

эффекты от возможной реализации Мегапроекта. В работе круглого стола в качестве 

спикеров приняли участие: ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, акад. РАН В.А. Садовничий; 

Президент РАН, акад. РАН А.М. Сергеев; директор ВШССН МГУ им. М.В. Ломоносова, 

руководитель Объединенного центра социологии и экономики знания ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

акад. РАН Г.В. Осипов и многие другие видные политические и научные деятели России. 

(См. о круглом столе) 

Круглый стол по теме «Культура. Вера. Смысл жизни» 

28 января 2020 года в Малом зале ЦДЛ прошёл круглый стол по теме «Культура. Вера. 

Смысл жизни». Организатором мероприятия выступил Центр социологии религии и 

социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН совместно с Институтом философии РАН и 

Советом по культуре, науке, образованию и публицистике при Московском городском 

отделении Союза писателей России. С основным докладом выступила Ю.В. Синиокая, 

доктор философских наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора ИФ РАН по 

научной работе. 

(См. о круглом столе) 

Заочный семинар IT-Центра 

28 января 2020 года в рамках заочного семинара IT-Центра «Советы IT-шника» 

опубликована заметка «Как узнать статус журнала» 

(См. материалы семинара) 

http://испи.рф/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d0%bf/
http://испи.рф/%d0%b3-%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0/
http://испи.рф/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd/
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2696
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Круглый стол «Семья и семейная политика: взгляд поколений» 

31 января 2020 года в рамках Научного совета «Демографические и миграционные 

проблемы России» при ООН РАН прошёл круглый стол на тему «Семья и семейная 

политика: взгляд поколений» по итогам международного социологического 

исследования, проведенного исследователями из ИСПИ ФНИСЦ РАН. С докладом об 

основных тенденциях текущей государственной семейной и демографической политики 

выступила д-р социол. наук, проф., зам. директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной работе 

Т.К. Ростовская. Данные, полученные в ходе международного социологического 

исследования, представила д-р экон. наук, проф., гл. науч. сотр. Отдела семьи и 

социальной политики Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН О.В. Кучмаева.  

(См. о круглом столе) 

Презентация монографических научных изданий В.И. Староверова 

5 февраля 2020 года в ИСПИ ФНИСЦ РАН состоялась презентация монографических 

научных изданий В.И. Староверова по социологии деревни «Россия и её деревня: 

историческая обусловленность их общинной социальности» и «Большой ужин на путях из 

варяг в греки». Презентация книг была приурочена к 80-летнему юбилею учёного. 

(См. о презентации) 

Заседание Секции социологии Центрального дома ученых  

03 февраля 2019 года в Зеленой гостиной ЦДУ, на очередном заседании Секции 

социологии кандидат политических наук К.В. Подъячев выступил с докладом 

«Государственная молодежная политика в современной России» 

(См. о секции) 

Семинар по теоретической социологии Центра теоретических и историко-

социологических исследований ФНИСЦ РАН  

18 февраля 2020 года в ИС ФНИСЦ РАН Центр теоретических и историко-социологических 

исследований ФНИСЦ РАН провел семинар по теоретической социологии. В нем принял 

участие Франк Вельц (Frank Welz), профессор университета Инсбрук, президент 

Европейской социологической ассоциации (2015-2017). Тема доклада: «Pioneers, 

Precursors or Contemporaries: Why are (and who makes) the classics classical?». 

(См. о семинаре) 

Совещание по проблеме повышения реальных доходов и снижения бедности   

20 февраля 2020 года в ИСЭПН ФНИСЦ РАН состоялось совещание по проблеме 

повышения реальных доходов и снижения бедности в соответствие с национальными 

целями, поставленными Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в майском 

Указе  (2018 г). В совещании приняли участие: В.В. Локосов, д.c.н., профессор, директор 

ИСЭПН ФНИСЦ РАН; М.Е. Николаев, первый Президент Республики Саха (Якутия), 

Государственный советник республики Саха Якутия; М.А. Коробейников, член – 

корреспондент РАН, д.э.н., профессор; О.А. Александрова, д.э.н. , заместитель директора 

http://испи.рф/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba/
http://испи.рф/people/staroverov_vladimir/
http://испи.рф/people/staroverov_vladimir/
http://испи.рф/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8704&p=5
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8716&p=3
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ИСЭПН ФНИСЦ РАН; В.П. Леньшин, д.ф.н., заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН; 

В.Н. Бобков, д.э.н., профессор, заведующий лабораторией проблем уровня и качества 

жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН; З.П. Балданова, ответственный секретарь Межрегионального 

профсоюза «Соцзащита» и др. 

(См. о совещании) 

Круглый стол «Политические отношения в эпоху цифровой сетевизации в 

России и мире» 

26 февраля 2020 года в ИС ФНИСЦ РАН Отдел исследования социально-политических 

отношений Центра политологии и политической социологии ФНИСЦ РАН провел круглый 

стол по теме «Политические отношения в эпоху цифровой сетевизации в России и 

мире». (См. о круглом столе) 

Научно-методологический семинар на тему «Научные дебаты о пределе 

длительности человеческой жизни» 

26 февраля 2020 года в ИСПИ ФНИСЦ РАН прошёл научно-методологический семинар на 

тему «Научные дебаты о пределе длительности человеческой жизни» вед. специалистов 

по проблемам смертности и продолжительности жизни, гл. науч. сотр. Университета 

Чикаго Леонида и Натальи Гавриловых. 

(См. о семинаре) 

Методологический семинар СИ ФНИСЦ РАН 

27 февраля 2020 года состоялся методологический семинар Социологического института 

РАН – филиала ФНИСЦ РАН. С докладом «Социальная мобильность и здоровье в 

европейских странах» выступила младший научный сотрудник сектора социологии 

здоровья Д.К. Ходоренко. 

(См. о семинаре) 

Анонсы 

В связи с пандемией коронавируса возможны перенос или отмена запланированных 

мероприятий 

12 марта 2020 г., СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Круглый стол «Развивая идеи Сергея 

Исаевича Голода: к 85-летию со дня рождения» (См. о круглом столе) 

19 марта 2020 г., ИСПИ ФНИСЦ РАН. Научный семинар В.А. Литвинцева 

«Инфраструктурные Мегаполисы в системе геополитических и национальных интересов 

России». (См. о семинаре) 

20 марта 2020 г., ИСПИ ФНИСЦ РАН. Лекция «Бразильская экономика: последние 

изменения и перспективы» проф. А. Торибио Дантаса (Университет штата Рио-де-

Жанейро). (См. о лекции) 

http://www.isesp-ras.ru/news/2020/13/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8738&p=2
http://испи.рф/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d1%83/
http://socinst.ru/5116/
http://socinst.ru/conferences/golod85/
http://испи.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81/
http://испи.рф/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB/
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23 марта 2020 г., ИС ФНИСЦ РАН. Очередное (12-е) заседание Круглого стола «Российское 

образование сегодня» в формате вебинара. (См. о круглом столе) 

24 марта 2020 г., ИСПИ ФНИСЦ РАН. Лекция И.Н. Молодиковой «Незаконная миграция, 

контрабанда и торговля людьми на постсоветском пространстве: существующие меры 

противодействия и их эффективность». (См. о лекции) 

24-26 марта 2020 г., СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Всероссийская научная конференция 

Двенадцатые Социологические чтения памяти В. Б. Голофаста. (См. о чтениях) 

Дата проведения (15-16 апреля) перенесена, ИС ФНИСЦ РАН. Международная 

конференция «Жизнь в мире национальных государств». О новой дате конференции 

будет объявлено позже. (См. о конференции) 

23 апреля 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) 

20-26 апреля 2020 г., ИСПИ ФНИСЦ РАН. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Государственная молодёжная политика: национальные проекты 2019-2014 гг. в 

социальном развитии молодёжи». (См. о конференции) 

25-26 мая 2020 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН. Второй Всероссийский демографический форум с 

международным участием. (См. о форуме) 

28 мая 2020 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН. Научный семинар «Источники демографического 

развития и роста продолжительности жизни» с участием израильских учёных Дж. и 

О. Ансон (Университет Бен-Гуриона). (См. о семинаре) 

23-26 июня 2020 г. ФНИСЦ РАН. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Человеческий потенциал Центрально-Азиатского региона: 

перспективы развития». (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) 

14-16 октября 2020 г. ФНИСЦ РАН. VI Всероссийский социологический конгресс 

«Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов». 

(См. о конгрессе) 

8-9 декабря 2020 г., ИСПИ ФНИСЦ РАН. XII Международный научно-практический форум 

«Миграционные мосты в Евразии: глобальное и региональное измерения». 

(См. о форуме)  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8753
http://испи.рф/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1/
http://socinst.ru/5135/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8333&p=3
http://socinst.ru/conferences/victory75/
http://испи.рф/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA/
http://испи.рф/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8/
http://испи.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8679
http://socinst.ru/conferences/lenin150/
https://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=477
http://испи.рф/xii-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84/
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Участие в научных мероприятиях  

Встреча главы Якутии А. Николаева с Л.М. Дробижевой и Е.М. Арутюновой 

11 декабря 2019 года Глава Якутии Айсен Николаев провел встречу с учеными Центра 

исследования межнациональных отношений ФНИСЦ РАН, в которой приняли участие: 

Л.М. Дробижева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений 

ФНИСЦ РАН; Е.М. Арутюнова, старший научный сотрудник ФНИСЦ РАН.  

(См. новости) 

Выступление Р.М. Валиахметова на региональной дискуссионной площадке 

(отраслевой дискуссии) по проблемам демографии и здоровья населения 

Республики Башкортостан 

11 декабря 2019 года директор Башкирского филиала ФНИСЦ РАН Р.М. Валиахметов 

принял участие в работе открытой дискуссионной площадки здравоохранения 

(отраслевой дискуссии) «Демографические аспекты партийного проекта «Здоровое 

будущее» и выступил с докладом «Социально-демографический портрет современной 

семьи в Республике Башкортостан». 

(См. новости) 

Научная поездка М.В. Фомина и Т.Р. Мирязова в Омск 

11-13 декабря 2019 года сотрудники Отдела геоурбанистики и пространственного 

развития ИСПИ ФНИСЦ РАН канд. полит. наук, вед. науч. сотр. М.В. Фомин и млад. науч. 

сотр. Т.Р. Мирязов посетили г. Омск в целях изучения демографических тенденций, 

миграционных предпочтений жителей Омской области, анализа экономической ситуации 

и социальных аспектов жизнедеятельности. Была проведена встреча с заместителем 

Министра труда и социального развития Омской области И.П. Варнавской и 

руководителем Департамента занятости населения О.А. Кайль. В ходе встреч были 

достигнуты договорённости о научно-экспертном сотрудничестве с ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

(См. новости) 

Встреча Л.С. Рубан с вице-президентом компании CNPC в России 

12 декабря 2019 года состоялась деловая встреча и консультации по энергетической 

безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе руководителя проекта «Диалоговое 

партнерство как фактор стабильности и интеграции» («Мост между Западом и Востоком»), 

руководителя Отдела исследования проблем международного сотрудничества 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, проф. Л.С. Рубан и вице-президента компании CNPC в России, 

господина Пэй Цзяньшэна. 

(См. новости)  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8448&p=9
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8449&p=8
http://испи.рф/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%bc-%d0%b2-%d1%84%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%82-%d1%80-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%be/
http://испи.рф/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%bb-%d1%81-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be/
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Круглый стол «Россия и Белоруссия. Союзное государство создано, но как оно 

работает?» 

28 января 2020 года в редакции газеты «Вечерняя Москва» состоялся Круглый стол 

«Россия и Белоруссия. Союзное государства создано, но как оно работает», в котором 

приняла участие заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе, доктор 

экономических наук О.А. Александрова. В ходе Круглого стола Ольга Александровна 

особое внимание уделила необходимости в рамках интеграционных процессов учитывать 

достижения каждой из стран и, в частности, ориентироваться на принятые в Белоруссии 

более высокие социальные стандарты и, в целом, более социально ориентированную 

экономическую политику, позволяющую ей опережать Россию по ряду значимых 

социальных показателей, а также сохранять свой промышленно-технологический и 

научно-образовательный потенциал. 

(См. новости) 

Научная командировка С.В. Рязанцева в Университет Махидол 

17-22 февраля 2020 года директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент С.В. Рязанцев 

посетил с рабочим визитом Институт населения и социальных исследований Университета 

Махидол (Institute for Population and Social Research at the Mahidol University) в Таиланде. 

На переговорах с директором Института, доктором Ари Джампаклай обсуждались 

перспективы сотрудничества в 2020 г., в том числе в вопросах организации и проведения 

совместных научных конференций по демографии и миграции в мае, октябре и декабре 

2020 г. в Москве и Бангкоке, научно-исследовательской практики студентов и аспирантов, 

стажировках молодых ученых и т.д. 

(См. новости) 

Доклад В.Н. Иванова на заседании Совета по культуре, науке, образованию и 

публицистике при Союзе писателей России 

25 февраля 2020 года в Центральном доме литераторов в Москве прошло заседание 

Совета по культуре, науке, образованию и публицистике при Московской городской 

организации Союза писателей России. На заседании с докладом на тему «Актуальные 

проблемы национальной безопасности» выступил главный научный сотрудник Центра 

социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-

корреспондент РАН В.Н. Иванов. 

(См. новости) 

Участие А.В. Дуки и А.М. Флягина в работе круглого стола с представителями 

Администрации Президента РФ, РФФИ и ЭИСИ 

28 февраля 2020 года в Государственном центральном музее современной истории 

России состоялся круглый стол по итогам конкурсов научных проектов в сфере 

общественно-политических наук 2019 года, организованного Российским фондом 

фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертным институтом социальных 

исследований (ЭИСИ). В работе круглого стола приняли участие: ведущий научный 

http://www.isesp-ras.ru/news/2020/05/
http://испи.рф/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%b2-%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d1%83/
http://испи.рф/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b2-%d0%bd-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0/
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сотрудник сектора социологии власти и гражданского общества, кандидат политических 

наук А.В. Дука и младший научный сотрудник сектора социологии власти и гражданского 

общества А.М. Флягин. Ученые информировали участников круглого стола о результатах 

исследования в рамках грантовых проектов, которые были посвящены проблематике 

функционирования политической и административной элиты в современной России.  

(См. новости) 

Конференции 

В декабре 2019 г. - феврале 2020 г. ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в следующих 

международных и российских конференциях (полная информация опубликована в 

разделе «Участие в научных мероприятиях»): 

 VI конгрессе «Производство, наука и образование в эпоху трансформации: Россия в 

деглобализирующемся мире» (04.12.2019, Россия) 

 Круглый стол «Цели и механизмы реализации Стратегии государственной 

национальной политики РФ» (04.12.2019, Россия) 

 III международная научно-практическая конференция «Форматы нового уровня 

политической и экономической интеграции в рамках СНГ: расширение 

евразийского сотрудничества и инфраструктурных инвестиций в контексте 

обеспечения безопасности государств-участников СНГ» (05.12.2019, Россия) 

 XI Орловские чтения на тему «Социально-экономические процессы в условиях 

реализации национальных целей развития России» (05-06.12.2019, Россия) 

 Всероссийская научная конференция РАПН с международным участием 

«Траектории политического развития России: институты, проекты, акторы» (06-

07.12.2019, Россия) 

 Международный симпозиум по проблемам развития демократия и роли Медиа 

(“Media and Democracy» International Pissouri Village Symposium) (07-08.12.2019, 

Кипр) 

 III конференция «Конституция России: вчера, сегодня, завтра» (09-10.12.2019, 

Россия) 

 Вторая международная конференция «1989: великие ожидания 30 лет спустя» (09-

11.12.2019, Россия) 

 Школе молодых исследователей «Индекс» в г. Казани (09-12.12.2019, Татарстан, 

Россия) 

 Международный форум лидеров и молодежных организаций «Сотрудничество без 

границ» (12-15.12.2019, Казахстан, Узбекистан) 

 Всероссийская научная конференция «Российская власть как фактор исторического 

процесса» (13.12.2019, Россия) 

 II Международная конференция «Постсоветские диаспоры в Западной Европе, 

1991/2019» (Post-Soviet Diaspora in Western Europe, 1991/2019) (15-17.12.2019, 

Португалия) 

http://socinst.ru/5118/
http://www.isras.ru/science_ext.html
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 Заседание Координационного совета Евразийского информационно-

аналитического консорциума (ЕИАК) (17.12.2019, Россия) 

 XVII Международная научно-практическая конференция «Межкультурное 

взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве» 

(17.12.2019, Россия) 

 XIX Национальная научная конференция с международным участием 

«Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» (19.12.2020, Россия) 

 XI Евразийский научный форум «25-летие евразийской интеграции: истоки, реалии, 

потенциал» (19.12.2019, Россия) 

 The 2nd International Conference on Pedagogy, Communication and Sociology (6-

7.01.2020, Таиланд) 

 Международная конференция «Мигранты из Центральной Азии в Западной 

Европе» (10-14.01.2020, Португалия). 

 Международный круглый стол «70 лет сотрудничества между Россией и 

Вьетнамом: устойчивые отношения, направленные в будущее» (20.01.2020, Россия) 

 Жизненный мир современного российского студента (23.01.2020, Россия) 

 Совместное заседание Отделения общественных наук РАН и Вольного 

экономического общества России на тему «Драйверы роста экономики: 

человеческий капитал, наука, технологии» (29.01.2020, Россия) 

 X Съезд некоммерческих организаций России (11-13.02.2020, Россия) 

 II Научно-практическая конференция «Energy Cooperation with China» (26-

28.02.2020, Россия) 

 XIX ежегодная международная конференция из цикла Леонтьевские чтения 

«Экономика и социология» (14-15.02.2020, Россия) 

 XIV Международная научная конференция «Сорокинские чтения» (17-18.02.2020, 

Россия) 

 II Всероссийская научно-практическая конференция «Роль гражданского общества 

в противодействии коррупции» (20.02.2020, Россия) 

(См. участие в научных мероприятиях)  

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

Новые книги 

Под грифом ФНИСЦ РАН 

 

Учёные записки ФНИСЦ РАН / Отв. ред. М. К. Горшков. Выпуск 7. 
Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: исследование 
социокультурного механизма. М.: ФНИСЦ РАН, 2020. 48 с.  

Аннотация: В седьмом выпуске «Учёных записок ФНИСЦ РАН» публикуются материалы 

стенограммы заседания Учёного совета ФНИСЦ РАН, состоявшегося 18 декабря 2019 г. и 

посвящённого обсуждению научной проблематики современной молодежи, в частности 

социальной саморегуляции её жизнедеятельности, которая тесно связывается с анализом 

мотивации выбора смысложизненных ориентаций. 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) 

 

Российская молодежь в контексте социологического анализа (Russian 
youth within the context of sociological analysis): [монография] / М. К. 
Горшков, Ф. Э. Шереги; ФНИСЦ РАН. – Электрон.текст.дан. (объем 7,5 
Мб). – М.: ФНИСЦ РАН, 2019. – 263 с. – URL: 
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7555 

Аннотация: Книга посвящена анализу смысложизненных ориентаций российской 

молодежи. При этом молодое поколение рассматривается как объект социальной науки и 

субъект социального воспроизводства. Особое внимание уделяется основным 

направлениям социологических исследований молодежи, среди которых выделяется 

изучение исторического, правового, политического сознания постсоветского молодого 

поколения. Наряду с этим даётся анализ государственно-гражданской идентичности 

российской молодежи, её ценностных и нравственных установок, характерной для неё 

структуры досуговых предпочтений. Специальный раздел посвящен особенностям 

поведения молодёжи в сфере труда и профессиональной занятости. В основе книги лежат 

результаты общероссийских социологических исследований, проведённых под 

руководством авторов в период постсоветских трансформаций. Монография адресована 

социологам, политологам, экономистам, представителям других общественных 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7841
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дисциплин и всем, интересующимся проблемами современной молодежи. 

(См. текст) 

 

Малые города в социальном пространстве России: [монография] / [А. 
Ю. Ардальянова, П. В. Бизюков, Р. Г. Браславский и др.]; отв. ред. В. В. 
Маркин, М. Ф. Черныш; предисл. ак. М. К. Горшков. – М.: ФНИСЦ РАН, 
2019. – 545 с. Текст электрон. URL: 
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7751 

Аннотация: Центром региональной социологии и конфликтологии Института социологии 

ФНИСЦ РАН совместно с другими подразделениями ФНИСЦ РАН и региональными 

партнерами проведено комплексное изучение проблем малых городов в современной 

России. В предлагаемой монографии освещаются теоретико-методологические вопросы 

социально-экономического и социологического измерения развития малых городов в 

социально-пространственном и социальнотерриториальном дискурсе, показываются 

особенности социального воспроизводства в малых городах, акцентируются 

региональные аспекты, анализируются стратегии и практики развития малых городов в 

контексте социологического анализа. Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт 

оздоровления малых городов, что выявляет крупный резерв пространственного развития 

России. Особое внимание уделено рекомендациям по погашению негативных тенденций 

в социально-экономической и социокультурной сферах малых городов. Монография 

будет представлять интерес как для научных сотрудников и специалистов в социологии и 

регионоведении, так и для управленцев местного, регионального и федерального 

уровней. 

(См. текст) 

 

Новая социальная реальность: системообразующие факторы, 
безопасность и перспективы развития. Россия в техносоциальном 
пространстве (Коллективная монография). — М.; СПб.: Нестор-
История, 2020. — 208 с. 

Аннотация: Коллективная монография под общим названием «Новая социальная 

реальность: системообразующие факторы, безопасность и перспективы развития. Россия 

в техносоциальном пространстве» подготовлена учеными - социологами Объединенного 

центра социологии и экономики знания ИСПИ ФНИСЦ РАН в рамках этапной реализации 

плана НИР и посвящена изучению и аналитике ключевых социально - политических, 

экономических, культурных тенденций сложившейся социальной реальности. Ученые 

рассматривают широкий круг вопросов, освещающих новыйконцептуальный взгляд на 

современную социальную реальность, ее состояние и перспективы развития. Особое 

внимание уделяется трансформационным социально-политическим и социокультурным 

изменениям российского общества в техносоциальном пространстве, порождающем 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7555
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7751
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качественно новые угрозы и риски. Рассматривается роль науки и образования как 

системообразующих факторов социальной реальности. Акцентируются вопросы ее 

конструирования на научной основе и формирования новых актуальных направлений 

изучения, укрепления национальной безопасности страны. Тенденции, выводы, 

прогнозы, изложенные вколлективной монографии, могут быть использованы учеными, 

политиками, специалистами, чьей областью деятельности является выработка конкретных 

социально значимых управленческих решений. Коллективная монографиятакже 

рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся развитием российского 

общества, государственности и судьбой России. 

(См. текст) 

 

Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт 
теоретического и эмпирического анализа). Москва: Издательство 
«Весь Мир», 2020. – 352 с. 

Аннотация: В монографии чл.-корр. РАН, д.ф.н. Ж.Т. Тощенко рассматривается мало 

изученный феномен современной цивилизации – травма общества. Состояние 

государства, в течение длительного периода находящегося в процессе хаотичного, 

несбалансированного и турбулентного развития, нельзя описать в понятиях основных 

признанных путей развития – революции и эволюции. В книге показано, что понятие 

«травма» уже приобрело социальное звучание, оно осмысливается в научной литературе 

и находит отражение в политической лексике. Монография раскрывает сущностные 

характеристики общества травмы, причины его появления, следствия его 

функционирования. Особое внимание уделяется России, отринувшей социалистическое 

прошлое, но не достигшей рубежей, с которых начинала свои реформы. В мозаике 

российских преобразований почти невозможно различить как эволюционные, так и 

революционные тенденции. Автор дает анализ препятствий, стоящих на пути 

осуществления подлинно демократического, эффективно функционирующего общества, 

что в свою очередь позволяет ему определить пути выхода из состояния травмированного 

общества. Специалистам, аспирантам и студентам, интересующимся и исследующим 

проблемы противоречивого функционирования российского общества в контексте трех 

стратегий развития: эволюции, революции и травмы. 

(См. оглавление) 

 

Анатолий Васильевич Дмитриев. Научное наследие. Воспоминания. К 
85-летию ученого / Отв. ред. М. К. Горшков; ФНИСЦ РАН. - М.: Новый 
хронограф, 2019. - 432 с. илл. 

 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7849
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7743
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Аннотация: Книга посвящена известному российскому философу, социологу, политологу 

конфликтологу - члену-корреспонденту Российской академии наук, доктору философских 

наук, профессору Анатолию Васильевичу Дмитриеву. В нее вошли биография ученого, 

ранние, малоизвестные читателю, научные издания, фотоматериалы. Также в книге 

представлены воспоминания коллег, сотрудников, друзей, аспирантов, докторантов и др. 

Книга дает представление об А. В. Дмитриеве как энциклопедически образованном 

человеке, глубоком и разностороннем ученом, видном организаторе науки в России, 

талантливом преподавателе. Книга предназначена для специалистов, исследователей, 

молодых ученых, которым интересен период становления и развития социологической 

науки и конфликтологии, а также для тех, кто интересуется жизнью и деятельностью 

отечественных ученых. 

(См. оглавление) 

 

Религия в современной России: контексты и дискуссии: монография / 
М. М. Мчедлова [и др.]; отв. ред. М. М. Мчедлова; РУДН; ФНИСЦ РАН. 
– Москва: РУДН, 2019. – 393 с. : ил.  

Аннотация: Монография посвящена многообразию проявлений религиозных смыслов в 

современном российском обществе. Акценты сделаны на институциональных и 

ценностных ракурсах взаимодействия религии и политики, а также на проблемах и 

дискуссиях, возникающих на стыке религии, общества и политики современной России. 

Процесс рассматривается в эволюции от социального к политическому. В издании 

представлены опыт количественного (с помощью методики bag-of-words) и данные 

качественного (экспертные интервью) анализа наиболее актуальных и противоречивых 

аспектов изучаемой проблемы. Для студентов, аспирантов, а также всех интересующихся 

проблемами становящейся науки политологии религии. 

(См. оглавление) 

 

Здоровьесбережение участников освоения арктического 
нефтегазового региона: монография / А.М. Акимов, О.М. Барбаков, 
М.Л. Белоножко [и др.]; отв. ред. А.Н. Силин, В.В. Маркин. — Тюмень: 
ТИУ, 2019. — 171 с. 

Аннотация: В коллективной монографии представлены результаты полевых 

исследований, осуществленных на территории ЯНАО социологами Тюменского 

индустриального университета совместно с их партнерами (научный Центр изучения 

Арктики ЯНАО, ЗСФ ФПИСЦ НАМ, Тюменский кардиологический научный Центр) в рамках 

стратегического проекта ГНУ «Повышение эффективности освоения Арктической зоны 

РФ». В монографии рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы, 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7719
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7520
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связанные с сохранением здоровья людей, участвующих в неоиндустриальном освоении 

нефтегазовых ресурсов Арктики. С системных позиций анализируется влияние факторов, 

детерминирующих общественное здоровье на Севере: питание, экология, состояние 

здравоохранения и др. Монография рекомендована к печати Ученым Советом Западно-

Сибирского филиала Федерального научно-исследовательского социологического Центра 

РАН. 

(См. оглавление) 

 

Социальные аспекты развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан: [монография] / Р. 
В. Гибадуллин, М. С. Туракаев; ФНИСЦ РАН. – М.– Уфа: ФНИСЦ РАН, 
2019. – 245 с. 

Аннотация: Монография посвящена актуальным проблемам становления и развития 

малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан (РБ). В работе 

подробно рассматриваются такие аспекты, как особенности развития и эффективность 

использования потенциала малого и среднего предпринимательства в РБ по результатам 

рейтинговых исследований и по данным Росстата. На основе данных социологических 

опросов и вторичных данных описаны проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства в республике, сделан анализ социальной структуры Башкортостана, 

а также определено место предпринимателей в ней. Выделены основные направления 

работы и приведены примеры решения проблем представителей бизнеса в рамках 

работы Уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Башкортостан. 

Монография будет интересна научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и 

специалистам, занимающимся вопросами малого и среднего предпринимательства. 

Монография посвящена актуальным проблемам становления и развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Башкортостан (РБ). В работе подробно 

рассматриваются такие аспекты, как особенности развития и эффективность 

использования потенциала малого и среднего предпринимательства в РБ по результатам 

рейтинговых исследований и по данным Росстата. На основе данных социологических 

опросов и вторичных данных описаны проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства в республике, сделан анализ социальной структуры Башкортостана, 

а также определено место предпринимателей в ней. Выделены основные направления 

работы и приведены примеры решения проблем представителей бизнеса в рамках 

работы Уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Башкортостан. 

Монография будет интересна научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и 

специалистам, занимающимся вопросами малого и среднего предпринимательства. 

(См. текст) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7807
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7847
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Декабрьские социально-политические чтения «Как живешь, 
Россия?». Российское социальное государство и гражданское 
общество в реализации стратегии прорыва: результаты и резервы» / 
Под редакцией С.В. Рязанцева, В.К. Левашова, Т.К. Ростовской. 
[Электронное издание] – М.: Перспектива, 2019. – 298 с. – Электрон. 
данн. – Сcылка доступа: https://itdperspectiva.page.link/ispirandec2019 

Аннотация: В сборнике представлены результаты социологических, политологических, 

демографических исследований, отражающих широкий спектр вопросов, связанных с 

современным состоянием российского гражданского общества и правового государства. 

Анализируются характер социально-политических отношений, социально-экономические 

механизмы, социально-демографические, социально-культурные и образовательные 

процессы в контексте резервов и перспектив реализации Национальных проектов РФ. 

(См. текст) 

 

III Чтения памяти В.Т. Лисовского: сборник научных трудов / Под ред. 
Т.К. Ростовской – М.: Экон-Информ, 2020. – 209 с. 

Аннотация: В сборнике представлены материалы III Чтений памяти В.Т. Лисовского по 

тематическому разделу «Молодежь в интеллектуальном потенциале страны: ожидания и 

проблемы самореализации». (См. текст) 

 

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (сентябрь-ноябрь 2019) 
// Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2019. URL: 
http://www.isras.ru/publ.html?id=7547 

Аннотация: Представлен двадцать второй выпуск дайджеста портала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. 

Дайджест содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в 

период с сентября по ноябрь 2019 года. В этом выпуске представлена информация о таких 

мероприятиях как: Общее собрание Российской академии наук; Международная научная 

конференция «Будущее социологического знания и вызовы социальных трансформаций 

(к 90-летию со дня рождения В.А. Ядова)»; Международная научная конференция 

«Русский логос-2: модерн – границы контроля» и о многом другом. Дайджест знакомит 

читателей с научной и общественной деятельностью ФНИСЦ РАН. 

(См. дайджест) 

http://испи.рф/product/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5/
http://испи.рф/product/iii-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6/
https://www.isras.ru/publ.html?id=7547
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Полный список книг, представленных на портале, в период  

с декабря 2019 г. по февраль 2020 г. 

II ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС В РЕАЛЬНОМ И ВИРТУАЛЬНОМ РЕЖИМЕ «ЗАПАД-ВОСТОК: 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КУЛЬТУР». Научно-практические материалы II Всемирного конгресса в 

Японии 2019 года. (Япония, Киото, Университет Киото Сангё, 2-6 октября 2019 года). – Ч. 1, 

732 с.; – Ч. 2, 865 с. (См. текст, том 1; том 2) 

II Римашевские чтения. Сбережение населения России: здоровье, занятость, уровень и 

качество жизни. Сборник материалов международной научно-практической 

конференции. Москва, 2019. (См. текст) 

АТР глазами экспертов (международная экспертиза 2005-2019 гг.). Коллективная 

монография / Отв. редактор Рубан Л.С. – Москва: ИСПИ РАН, МГИМО МИД РФ, КНУ, 

Цинхуа, 2019. – 360 с. (См. текст) 

В.И. Староверов. БОЛЬШОЙ УЖИН на пути из варяг в греки. Зарисовка, очерки и эссе о 

русской деревне в годы войны и послевоенное десятилетие. – М., 2019. – 464 с.  

(См. текст) 

В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, Н.А. Романович. Доверие в саморегуляции изменяющейся 

социальной реальности. – М.: Норма, 2019. – 208 с. (См. текст) 

В.В. Мартыненко. Кредитная синтагма социальности. – М.: Издательский дом 

«Академия», 2019. – 256 c. (См. текст) 

Миграционные мосты в Евразии: новые подходы к формированию миграционной 

политики в интересах устойчивого развития: Материалы XI Международного научно-

практического форума (Москва, 5-6 декабря 2019 г.) / Под ред. С.В. Рязанцева, М.Н. 

Храмовой. – М.: Экон-И (См. текст) 

Л.Л. Рыбаковский. Миграция населения. Учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2019. – 

480 с. (См. демонстрационную версию) 

Опыт социологического анализа системы образования региона России на примере 

Кемеровской области: монография / И.А. Алешковский, А.Т. Гаспаришвили, О.В. 

Крухмалева. — Москва: МАКС Пресс, 2019. — 412 с.  

(См. оглавление) 

Религия в политическом процессе России: институты, ценности, управление: учебное 

пособие / М.М. Мчедлова. – Москва: РУДН, 2019. – 148 с. (См.оглавление) 

В.И. Староверов. Россия и её деревня: историческая обусловленность их общинной 

социальности. Из автобиосоциохроники одного старообрядческого рода. ‒ М.: БИБЛИО-

ГЛОБУС, 2019. –362 с. (См.текст) 

http://испи.рф/product/ii-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83/
http://испи.рф/product/ii-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82-2/
http://www.isesp-ras.ru/monograph/ii-2019
https://испи.рф/product/%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
http://испи.рф/product/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%85-%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8/
http://испи.рф/product/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%D1%81/
http://испи.рф/product/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B2-%D0%BC/
http://испи.рф/product/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-xi-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0/
http://испи.рф/product/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB-%D0%BB-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7585
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7461
http://испи.рф/product/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B5%D1%91-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81/
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Россия: Центр и регионы. Сборник. Вып. 27. В 2-х т., том 1. – М.: ФГБОУ ВО «МГТУ 

«СТАНКИН», 2019. – 107 с. (См.текст) 

Россия: Центр и регионы. Сборник. Вып. 27. В 2-х т., том 2. – М.: ФГБОУ ВО «МГТУ 

«СТАНКИН», 2019. – 122 с. (См.текст) 

Системно-коммуникативная теория и ее приложения: наука и протест: Монография. – 

Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии наук», 2019. – 287 с. (См.текст) 

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика / Пер. с англ., вступ.ст. и коммент. В.В. 

Сапова. – М.: Академический проект, 2020. – 988 с. – (Теории общества). 

 (См. оглавление) 

Социология молодежи: учебник для вузов / Р. В. Леньков [и др.]; под редакцией Р. В. 

Ленькова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 357 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12768-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/448294 (дата обращения: 21.02.2020). (См. 

оглавление) 

Г.В. Осипов, С.В. Климовицкий. Социология науки и образования. Индикаторы 

образования (методы оценки эффективности): учебник и практикум для вузов. – М.: 

Юрайт, 2019. – с. 151 с. (См. демонстрационную версию) 

Г.И. Осадчая. Становление Евразийского экономического союза: идеи, реальность, 

потенциал: монография. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2019. – 127 с. (См. текст) 

Стратегия прорыва и цифровая реальность России. Социально-политическое положение и 

демографическая ситуация в 2019 году: коллективная монография // под ред. Г.В. 

Осипова, С.В. Рязанцева, В.К. Левашова, Т.К. Ростовской. – М.: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2019. 

– 800 (См. текст) 

Х.В. Дзуцев, А.П. Дибирова и др. Труд и экономическая жизнь в республиках Северо-

Кавказского федерального округа Российской Федерации: Монография / Под ред. Х.В. 

Дзуцева, отв. ред. Н.В. Корниенко – М.: ИСПИ РАН; Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2019. – 237 с. 

(См. текст) 

Х.В. Дзуцев, А.П. Дибирова. Уровень религиозности населения республик Северо-

Кавказского федерального округа Российской Федерации: этносоциологический анализ: 

Монография. – М.: ИСПИ РАН; Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2019. – 231 с. (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).  

http://испи.рф/product/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%9627-%D1%82%D0%BE%D0%BC-1/
http://испи.рф/wp-content/uploads/2020/02/ilovepdf_merged-2.pdf
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7774
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7762
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7840
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7840
http://испи.рф/product/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA/
http://испи.рф/product/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81/
http://испи.рф/product/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/
http://испи.рф/product/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8/
http://испи.рф/product/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
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Журналы 

Очередные выпуски журналов 

Вестник Института социологии 

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

Вышел выпуск 4 (Том 10) за 2019 г. сетевого научного журнала «Вестник Института 

социологии». В обращении к читателю «Об этом выпуске» сказано: «В эпоху 

глобализации, открывшей границы между государствами для людей, торговли, финансов, 

принудившей огромные массы превратиться в беженцев и жить в чуждой для них среде, с 

новой силой проявляются вопросы этничности во всех проявлениях: формирование и 

переформатирование этнической идентичности, миграция и иммиграция, изменения в 

культурном пространстве народов и стран и многое другое. В этой связи избранная тема 

номера «Этничность в поликультурном мире» приобретает особую актуальность. Тем 

более это характерно для России, хотя касается скорее внутренних проблем страны, чем 

влияния глобальных процессов. Рубрику открывают статьи, посвящённые национальной 

политике по формированию идентичностей и её направленности на политические, 

экономические и социокультурные цели…»: Г.И. Макарова «Значимые события в 

стратегиях регионального брендирования в Республике Татарстан»; П.В. Фадеев 

«Потенциал библиотек в формировании идентичностей читателей (на примере Уфы)»; 

Н.С. Мастикова «Отношение к мигрантам и к привносимым ими изменениям в оценках 

россиян и европейцев»; А.А. Эндрюшко «Разум в России, душа в Азербайджане»: 

идентичности азербайджанских иммигрантов в России»; Е.Ю. Косевич «Испанские СМИ о 

латиноамериканских мигрантах: между страхом и жалостью»; В.Н. Найденко 

«Вероятность экстремистских угроз в этнонациональной сфере России». Также в выпуске 

опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: Ю.А. Зубок и В.И. Чупров «Саморегуляция 

смысложизненных ценностей в культурном пространстве молодёжи»; И.П. Попова 

«Самостоятельность в работе: взгляд на долговременные тенденции». 

(См. материалы номера). 

Социологическая наука и социальная практика 

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

Опубликован выпуск 4 (Том. 7) за 2019 г. журнала «Социологическая наука и социальная 

практика». В обращении к читателю говорится: «2019 год был для журнала 

«Социологическая наука и социальная практика» очень успешным. Расширилась и 

продолжает расширяться география статей и круг изучаемых проблем, журнал сохраняет 

высокие позиции среди изданий социологической тематики в РИНЦ, в марте 2019 г. он 

вошёл в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК. В целях расширения 

международной видимости были поданы заявки на включение издания в Russian Science 

http://www.vestnik-isras.ru/
http://www.isras.ru/vestnik.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=vestnik&j=7&y=2019&n=31
http://jour.isras.ru/index.php/snsp
http://www.isras.ru/snsp.html
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Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science и в Web of Science CoreCollection. 

Отрадно также, что публикуемые на страницах журнала материалы регулярно 

освещаются в СМИ. Всё это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что журнал реализует 

свой главный издательский замысел – соединение проблемно-аналитического научного 

подхода с решением важнейших практических задач, стоящих перед обществом. 

Основной фокус ряда публикаций текущего номера – мир в условиях цифровой 

реальности. Процессы диджитализации наблюдаются практически во всех сферах жизни: 

образовании, культуре, экономике, управлении, политики и др…». В выпуске 

представлены статьи: В.С. Богданов «Организационно-методологические аспекты 

дистанционного исследования проблем цифровизации регионов с различным уровнем 

социокультурной модернизации»; Р.В. Леньков, А. В. Пацула «Формирование 

способности и возможности творчества будущего: социокультурный ответ на вызовы 

современного образования»; Т.Н. Ломбина, В.А. Мансуров, О.В. Юрченко «Проблемы 

чтения в новой цифровой реальности»; Е.Д. Слободенюк «Глубокая бедность в России: 

специфика объективного и субъективного положения и запросы к социальной политике»; 

В.А. Аникин «Прекаризация среднего класса в новой России: о чём говорят результаты 

исследования гетерогенных слоёв?»; А.В. Мозговая «Идентификация, оценка и адаптация 

к риску в условиях неопределённости» и других авторов. 

(См. материалы номера). 

Социологические исследования (СоцИс)  

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

Опубликованы содержание и аннотации 12 за 2019 г., 1,2 выпусков за 2020 г. журнала 

«Социологические исследования». 

В 12-ом выпуске в рубрике «Политическая социология» вниманию читателей 

предлагаются статьи: В.В. Петухов «Гражданское участие в современной России: 

взаимодействие политических и социальных практик»; Ю.В. Латов «Идеологические 

векторы и скаляры действий сторонников перемен»; А.В. Семенов «Корни травы: 

паттерны низовой городской мобилизации в России»; Н.А. Нартова «Гражданственность в 

представлении петербургской молодежи и их родителей». Опубликован указатель статей 

за 2019 год. 

(См. материалы номера) 

В 1-ом выпуске опубликованы статьи, посвященные юбилею Жана Терентьевича 

Тощенко, члена-корреспондента РАН, доктора философских наук, профессора, главного 

редактора журнала «Социологические исследования» с 1995 г. по 2018 г. 

Н.В. Романовский «Тощенко Ж.Т. – 85 лет» и Б.З. Докторов «Человек, который много 

сделал и многое делает (к 85-летию Ж.Т. Тощенко)». Также представлены итоги конкурса 

на лучшие статьи 2019 г. журнала «Социологические исследования» 

(См. материалы номера) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=snsp&j=4&y=2019&n=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=12
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2020&n=1
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В 2-ом выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: В.А. Аникин «Социальные 

классы новой России – неравные и разные»; О.Ю. Посухова в соавторстве с. А.В. Атанесян 

«Постпротестные настроения в армянском обществе»; Т.А. Гурко «Понятие 

амбивалентности в изучении семейных отношений»; С.В. Рязанцев, С.Ю. Сивоплясова 

«Русские жены» на международном брачном рынке» 

(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 № 4 за 2019 год в 

рубрике «Теория и методология» опубликованы статьи: А.М. Пивоваров «Социология 

тела в поисках своей идентичности: анализ исследовательских программ»; Е.Г. Ним 

«Медиасобытия»: теория, конца которой нет?». В рубрике «Методологический семинар 

памяти Г.С. Батыгина» представлены статьи: А.Н. Малинкин «О междисциплинарности в 

социологии в свете проблемности ее дисциплинарной идентичности»; И.В  Фомин, 

М.В. Ильин «Социальная семиотика: траектории интеграции социологического и 

семиотического знания». 

(См. материалы номера) 

Народонаселение 

https://www.jour.isras.ru/index.php/population/; http://www.isesp-

ras.ru/narodonaselenie/info 

Вышел выпуск 4 (том 22) за 2019 г. журнала «Народонаселение». 

В выпуске представлены статьи: В.В. Локосов, Е.В. Рюмина, В.В. Ульянов «Кластеризация 

регионов России по показателям качества жизни населения»; И.В. Шнейдерман, 

В.И. Гришанов, А.К. Гузанова, Н.Н. Ноздрина «Проблемы ветхого и аварийного жилья в 

России»; А.А. Ткаченко «Бедность и население России: ретроспективный взгляд на 

проблему»; Т.Ю. Куликова «Накопительная пенсия в условиях стабильно низких и 

отрицательных процентных ставок»; А.А. Овсянников, Л.В. Лакеева «Рассогласованность 

рынка труда и системы профессиональной ориентации в России»; Ю.Н. Нестеренко, 

Е.А. Протасова «Самозанятость в России: состояние и потенциал развития»; 

А.А. Илимбетова «Альтернативные источники данных об уровне занятости российских 

женщин в предпринимательстве»; Н.С. Файман «Неустойчивость условий занятости 

научно-педагогических кадров как фактор формирования академического прекариата» и 

других авторов. 

(См. материалы номера) 

Полис. Политические исследования  

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

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2020&n=2
http://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=socjournal&j=1&y=2019&n=4
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/issue/view/431/showToc
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/Polis.html
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Опубликовано содержание выпуска 1 за 2020 год журнала «Полис. Политические 

исследования». 

В представлении 1 номера главный редактор С.В. Чугров пишет: «… Принимая во 

внимание важность темы вектора развития социогуманитарных наук и его синхронизацию 

с развитием страны и мировых трендов, Тему номера на этот раз мы назвали “Горизонты 

политической науки”…». Здесь представлены статьи: В.И. Коннов «Программы научной 

политики: парадигмальный анализ»; А.Ю. Мельвиль «Выйти из “гетто”: о вкладе 

постсоветских исследований/Russian Studies в современную политическую науку» 

(См. материалы номера) 

Альманах «Власть и элиты» 

http://socinst.ru/периодические-издания/власть-и-элиты/ 

Опубликован выпуск 1 за 2019 год (том 6) журнала «Власть и элиты». 

Главный редактор издания А.В. Дука пишет: «… одна из центральный проблем, которой в 

той или иной степени касаются исследователи, — специфичность отечественного 

политического процесса. Речь идет не об особом историческом пути (хотя это и 

обсуждается), а о качественной идентификации политики. Другая проблема — процессы 

деполитизации политического пространства и политических акторов. Немаловажное 

значение здесь имеют институциональные ограничения профессиональной деятельности 

региональных депутатов. Существенным представляется фрагментированность 

профессионального сообщества экономических акторов, трудности представительства их 

интересов в официальных политических институтах. В не меньшей степени это касается и 

иных социальных групп, что связано с неразвитостью гражданского общества. Не менее 

проблематичны сюжеты, касающиеся рекрутирования административной и политической 

элит, их карьер, а также оппозиции и контрэлит». 

(См. материалы номера) 

Опубликован выпуск 2 за 2019 год (том 6) журнала «Власть и элиты». 

(См. материалы номера) 

INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация) 

Вышел выпуск 20 (Том 11) за 2019 г. журнала «INTER» («Интеракция. Интервью. 

Интерпретация»). Из письма редакторов: «Мы решили посвятить текущий номер нашего 

журнала социологии и медицине. Это не самый распространенный социологический 

сюжет, но быстро развивающийся и чрезвычайно важный с точки зрения интереса 

общества к ресурсам здоровья… мы «переизобретем» медицинскую социологию, следуя 

подходу по большей части качественной социологии. Поэтому авторы, обращаясь к темам 

медицины, здоровья, несамосохранного поведения, болезни, ухода и заботы, 

осуществляют дизайн исследования благодаря полевой этнографии, биографическому 

анализу, нарративным и лейтмотивным интервью…». В выпуске опубликованы: 

http://www.isras.ru/Polis_2014-04.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=polis&j=85&y=2020&n=1
http://socinst.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B/
http://socinst.ru/4858/
http://socinst.ru/4874/
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П.A. Адлер, П. Адлер, В.В. Семенова (переводчик) «Полевые истории: размышления о 

четырех десятилетиях этнографии»; В.Л. Лехциер «Логика заботы versus логики выбора в 

современных концепциях медицинской практики»; А.Е. Чирикова «О мотивации 

российских врачей: мифы и реалии»; О.Р. Михайлова «Между дискурсами патологии и 

нормы: биографическая практика аутоагрессии (на примере самоповреждения)»; 

С.В. Старцев «Биографическое измерение терминальной болезни, или есть ли 

альтернатива медицине?»; Е.Ю. Рождественская «Визуальная социология Троп глупости и 

безумия в картине Босха: визуальный анализ» и другие. 

(См. материалы номера) 

Гуманитарий Юга России  

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

Представлены выпуски 6 за 2019 г. и 1 за 2020 г. научного журнала «Гуманитарий Юга 

России». В обращении к читателю (выпуск 6) главный редактор Ю.Г. Волков пишет: 

«Выпуски журнала в уходящем году прошли под эгидой 100-летиясо дня рождения Ю.А. 

Жданова –выдающегося ученого, крупного общественного деятеля, мастера ораторского 

искусства, организатора научной и образовательной деятельности, человека 

энциклопедических данных, писателя и поэта. Было опубликовано множество 

воспоминаний разных людей: это его коллеги, ученики, друзья, сподвижники. Вышли в 

свет и работы самого Юрия Андреевича, ранее находившиеся в архиве… В данном номере 

в рубрике «К 100-летию Ю.А. Жданова» мы публикуем ранее нигде не издаваемые 

письма Ю.А. Жданова. 

(См. материалы номера) 

О 1 выпуске главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «Открывает текущий номер 

содержательное вступительное слово академика РАН М.К. Горшкова на открытии 

Международной научной конференции «Будущее социологического знания и вызовы 

социальных трансформаций» (28-30 ноября 2020 г.), посвященной90-летию со дня 

рождения почетного доктора Института социологии ФНИСЦ РАН В.А. Ядова… Далее номер 

продолжен рубрикой «Юбилей ученого…». Здесь представлена статья Ж.Т. Тощенко 

«Общества травмы и их характеристика». 

(См. материалы номера) 

Управление наукой: теория и практика 

https://www.science-practice.ru 

Опубликован выпуск 2 (том 1) за 2019 г. электронного журнала «Управление наукой: 

теория и практика» ФНИСЦ РАН. В вводной статье главный редактор журнала 

Е.В. Семёнов пишет: «Содержание второго номера журнала кристаллизуется вокруг двух 

взаимосвязанных проблем. Прежде всего это проблема глубокой внутренней 

разбалансированности государственной научно-технологической политики на 

протяжении всего постсоветского периода, а также проблема расстройства системы 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=7&y=2019&n=20
http://jour.isras.ru/index.php/hsr
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
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=6
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=hsr&j=5&y=2020&n=1
https://www.science-practice.ru/
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взаимодействия управленческого и научного сообществ… В настоящем номере журнала 

честно и добросовестно обсуждаются многие жизненно важные вопросы и пути их 

решения, связанные с обеими обозначенными проблемами. Научные статьи 

сгруппированы в номере в восемь тематических рубрик, шесть из которых повторяют 

рубрики первого номера. Среди них такие базовые для журнала, как «Механизмы и 

инструменты государственного управления научно-технологической сферой», «Научно-

технологическая политика», «Нормативная правовая база науки», «Проблемы 

инновационного развития», «Наука в зеркале наукометрии» и «Исторический опыт». 

Впервые в журнале появляются рубрики «Информационная среда и проблемы 

цифровизации», «Научное сообщество» и «Наука и псевдонаука». Впервые появляются 

также информационная рубрика «Мониторинг нормативной правовой базы науки» и 

рубрика «Размышления над книгой», первая из них должна стать регулярной. В номере 

помещен также блок рецензий и аннотаций книжных новинок». Опубликованы статьи: 

В.Н. Фальков, А.В. Толстиков, А.С. Латышев, А.Г. Барабашев «О возможностях 

совершенствования оценки эффективности научно-образовательных центров (НОЦ): 

индикативный подход»; Ю.М. Плюснин, А.М. Аблажей «Государственная научная 

политика глазами «рядового учёного». Ситуативные стратегии поведения учёных в ответ 

на волны реформирования российской науки»; М.М. Филь «Законопроекты для науки: 

история и современность» и другие. 

(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 4 (том 15) за 2019 г. журнала «Уровень жизни населения регионов 

России». В рубрике «Экономические исследования» опубликованы статьи: В.Н. Бобков, 

Н.В. Бобков «Неформальная занятость: идентификация и векторы преобразования. 

Дискурс на 14-ой ежегодной Международной конференции Европейской сети 

мониторинга регионального и местного рынка труда (EN RLMM) (г. Москва, 3-4 октября 

2019 г.)»; Л.А. Мигранова, Р.И. Попова «Влияние МРОТ на уровень и дифференциацию 

заработной платы в 2019 г.»; Е.Г. Зленко «Развитие механизма регулирования низких 

доходов от занятости как направление повышения уровня жизни населения российской 

Арктики» и статьи других авторов. 

(См. материалы номера) 

Власть  

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

Опубликованы 6 за 2019 г. и 1 за 2020 г. выпуски журнала «Власть».  

В 6 выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: О.В. Аксенова «Стратегия развития 

российских регионов: реальность»; Л.Е. Ильичева в соавторстве с А.В. Лапин, 

И.В. Ножечкин «Ключевые проблемы региона: методы определения общественной 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=smtp&j=9&y=2019&n=2
https://www.jour.isras.ru/index.php/vcugjournal
http://www.isesp-ras.ru/standard-of-living
https://www.jour.isras.ru/index.php/vcugjournal/issue/view/434/showToc
http://jour.isras.ru/index.php/vlast
http://www.isras.ru/authority.html
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повестки дня»; К.В. Подъячев «Политика развития в восприятии социальных акторов 

региона»; М.В. Воронова, В.В. Воронов «Аналитическая модель факторов адаптации и 

интеграции мигрантов в регионах России»; Р.В. Петухов «О причинах восприятия местных 

органов власти как наиболее коррумпированных властных и общественных институтов 

современной Росси»; В.В. Маркин, В.В. Воронов «Малые города России: экспертное 

измерение государственной политики»; О.Н. Яницкий «Современная глобализация: 

новые тренды». 

(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 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 декабря 2019 г. по февраль 2020 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и 

исследования, проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим 

центром Российской академии наук и при его участии: 

05.12.2019 Национальное бюро кредитных историй опубликовало результаты 

исследования по теме кредитных историй граждан, проведенного совместно с 

Федеральным научно-исследовательским социологическим центром Российской 

академии наук. (См. статью) 

12.12.2019 Издание Professional опубликовало новость о выходе энциклопедии 

«Социология России в лицах: история и современность». (См. новость) 

26.12.2019 «Российская газета» опубликовала статью «Камень, ножницы, бумага» по 

результатам исследований Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук. В статье использованы результаты исследования «О 

насущных проблемах нашей жизни и взаимодействии регуляторов, бизнеса и граждан», 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=vlast&j=2&y=2019&n=6
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
https://www.nbki.ru/company/news/?id=26496
http://proftula.ru/news/43505/


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2019-февраль 2020) 

 
 

35 
 

проведенного в июне 2019 года в сотрудничестве с Ассоциацией российских банков, и 

данные общероссийских исследований, осуществленных в 2014-2018 гг. (См. статью) 

22.01.2020 «RT на русском» сообщает о результатах опроса Института социологии ФНИСЦ 

РАН, согласно которым более половины россиян не считают упорный труд гарантией 

успеха. (См. новость) 

12.02.2020 «Ведомости» опубликовали статью «Как малые города теряют работников», о 

ситуации в малых городах, используя материалы коллективной монографии сотрудников 

Института социологии РАН ФНИСЦ РАН «Малые города в социальном пространстве 

России». (См. статью) 

18.02.2020 «Известия» опубликовали статью «Самоконтрольная работа: в обществе 

растет число наркоманов «выходного дня», о росте числа наркоманов нового типа. В 

статье используются данные исследования Института социологии ФНИСЦ РАН, 

проведенного при поддержке гранта РФФИ. (См. статью) 

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

«В нашем дворе», Давыдов.Индекс, Деловой Петербург, Известия, КоммерсантЪ, 

Комсомольская правда, КПРФ, Национальное бюро кредитных историй, Огонек, Орел-

регион, РАПСИ, Российская газета, chepetsk.ru, ИА DEITA.RU, Politonline, Professional, ИА 

REGNUM, RT на русском 

(См. раздел «СМИ об Институте») 

Мы в СМИ 
Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра 

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

26 декабря 2019 года дал «Российской газете» комментарий по исследованию 

«О насущных проблемах нашей жизни и взаимодействии регуляторов, бизнеса и 

граждан», которое ФНИСЦ РАН провел в июне 2019 г. в сотрудничестве с 

Ассоциацией российских банков. (См. статью) 

13 января 2020 года дал большое интервью «Ленте.ру», в котором рассказал, о 

чем говорят и чего ждут от 2020 года россияне, как относятся к чиновникам, друг 

другу и есть ли «скрепы», способные их объединять. (См. текст интервью) 

Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев: 

3 февраля 2020 года Агентство ТАСС опубликовало новость о заседании Отделения 

Общественных наук РАН и Вольного экономического общества России, 

посвященном теме «Драйверы роста экономики: человеческий капитал, наука, 

технологии», в котором принял участие С.В. Рязанцев (См. новость) 

https://rg.ru/2019/12/26/oprosy-rossiiane-zhdut-peremen-no-sporiat-o-tom-kakimi-oni-dolzhny-byt.html
https://russian.rt.com/russia/news/708664-opros-trud-garantiya-uspeha?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/02/13/822927-malie-goroda
https://iz.ru/970637/olga-kolentcova/samokontrolnaia-rabota-v-obshchestve-rastet-chislo-narkomanov-vykhodnogo-dnia?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://piar.isras.ru/?page_id=1961
https://rg.ru/2019/12/26/oprosy-rossiiane-zhdut-peremen-no-sporiat-o-tom-kakimi-oni-dolzhny-byt.html
https://lenta.ru/articles/2020/01/13/gorshkov/
https://tass.ru/novosti-partnerov/7670119
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Первый заместитель директора по координации научной и научно-образовательной 

работы ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш: 

9 декабря 2020 года в эфире программы «Сигналы точного времени» на «Радио 

России» выступил в качестве эксперта при обсуждении жизненных ценностей 

россиян. (См. запись эфира) 

9 января 2020 года в эфире программы «Сигналы точного времени» на «Радио 

России» выступил в качестве эксперта при обсуждении возможной корректировки 

брачного возраста в законодательстве РФ. (См. запись эфира) 

14 января 2020 года в эфире передачи «Отражение» на ОТР принял участие в 

обсуждении, что такое несчастье и есть ли несчастливый возраст. (См. выпуск) 

20 января 2020 года выступил в эфире передачи «Утро России» на телеканале 

«Россия 1». (См. выпуск) 

3 февраля 2020 года в эфире передачи «Отражение» на ОТР принял участие в 

обсуждении того, что такое счастье и можно ли его измерить. (См. выпуск) 

Руководитель Центра исследования межнациональных отношений Л.М. Дробижева 

13 декабря 2020 года, как сообщает информационно-аналитический портал 

SakhaNews, встретилась с главой Якутии Айсеном Николаевым. На встрече 

обсуждены итоги Года консолидации в республике. (См. новость) 

16 декабря 2020 года приняла участие в круглом столе Комитета Государственной 

Думы по делам национальностей на тему: «Законодательное обеспечение 

сохранения, развития и изучения языков народов Российской Федерации: 

состояние и перспективы» сообщается на официальном сайте фракции Единой 

России. (См. новость) 

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 

доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков: 

21 января 2020 года дал большое интервью «Российской газете», в котором 

рассказал почему при росте зарплат в стране люди стали меньше тратить на 

покупки, о трех уровнях бедности и новом нацпроекте. (См. текст интервью) 

24 января 2020 года дал интервью изданию «Свободная пресса», в котором 

рассказал, что такое потребительская корзина, какой она должна быть, и повлияет 

ли улучшение потребительской корзины на уровень бедности в стране.   

(См. текст интервью) 

28 февраля 2020 года сообщает Фонтанка.ру на Санкт-Петербургском 

международном форуме труда рассказал, что в России планируют провести 

https://www.radiorus.ru/brand/59306/episode/2227692
https://www.radiorus.ru/brand/59306/episode/2235764
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/neschastlivyy-vozrast-40748.html
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2238745/video_id/2263671/viewtype/picture/
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/mihail-chernysh-lyudyam-ne-hvataet-oshchushcheniya-togo-chto-oni-zhivut-v-spravedlivom-obshchestve-41101.html
http://www.1sn.ru/238637.html
http://www.er-duma.ru/news/v-gd-obsudili-zakonodatelnoe-obespechenie-sokhraneniya-razvitiya-i-izucheniya-yazykov-narodov-rf/
https://rg.ru/2020/01/21/kak-sostoianie-ekonomiki-mozhet-snizit-bednost-v-strane.html
https://svpressa.ru/economy/article/255212/?rss=1
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эксперимент с выплатой безусловного базового дохода безработным. (См. 

новость) 

Руководитель Центра стратегических социальных и социально-политических 

исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук В.К. Левашов: 

15 января 2020 года отвечая на вопрос издания «МИР 24», рассказал, повлияет ли, 

на его взгляд, материнский капитал за первого ребенка на рождаемость. 

(См. текст ответа) 

Руководитель Центра исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, доктор социологических наук, профессор Г.И.Осадчая 

8 января 2020 года в интервью порталу «Евразия. Эксперт» рассказала об 

идеологической составляющей евразийских интеграционных процессов и о том, 

как улучшить работу в этом направлении. (См. текст интервью) 

Ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат политических наук 

М.В. Фомин, заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по стратегическому развитию и 

кадровой политике, кандидат экономических наук В.А. Безвербный, представитель 

Российского инвестиционного агентства на Дальнем Востоке М.В. Пантелеев: 

14 января 2020 года в «Независимой газете» вышла статья «Новый каркас 

Дальнего Востока» (См. статью) 

Главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук, профессор 

О.Д. Воробьева: 

8 февраля 2020 года дала интервью ОТР на тему «Убыль населения в России» 

(См. выпуск) 

Заведующий сектором социологии власти и гражданского общества СИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат политических наук А.В. Дука 

2 февраля 2020 года дал интервью журналу «Огонек», в котором представил 

некоторые результаты исследования карьерных траекторий региональных элит, 

проведенного в рамках проекта, поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований. (См. текст интервью) 

Руководитель Сектора изучения миграционных и интеграционных процессов ИС ФЕИСЦ 

РАН В.И. Мукомель 

22 января 2020 года дал интервью изданию «Комсомольская правда», в котором 

прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ. По опросу ВЦИОМ наши 

сограждане в большинстве своем симпатии за пределами России отдают 

Александру Лукашенко. (См. текст интервью) 

https://www.fontanka.ru/2020/02/28/68991154/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.fontanka.ru/2020/02/28/68991154/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://mir24.tv/news/16393752/polmilliona-za-pervogo-rebenka-zhdat-li-v-rossii-bebi-bum
http://eurasia.expert/dlya-razvitiya-eaes-neobkhodimo-edinoe-gumanitarnoe-prostranstvo-ekspert/
http://www.ng.ru/economics/2020-01-14/5_7767_frame.html
http://испи.рф/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8c%d1%8e-%d0%be-%d0%b4-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%8c%d1%91%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc/
https://www.kommersant.ru/doc/4214622
https://www.kp.ru/daily/27082.4/4153294/
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28 января 2020 года дал интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал 

о «вымирании» российских городов и внутренней миграции. (См. текст 

интервью) 

21 февраля 2020 года принял участие в эфире радио-шоу «КомпАс» на 

радиостанции Sputnik. Темой обсуждения стала роль института брака в 

современной России. (См. запись эфира) 

Научный сотрудник Отдела теоретического анализа социальных трансформаций 

ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук О.А. Башева 

23 февраля 2020 года дала интервью «Реальному времени», в котором рассказала 

о том, что заставляет людей вступать в ряды добровольного движения, об истории 

защиты озера Байкал, а также о волонтерах-мошенниках. (См. текст интервью) 

За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру 

вопросов к следующим сотрудникам ФНИСЦ РАН: В.А. Аникин, О.А. Башева, 

В.А. Безвербный, В.Н. Бобков, О.Б. Божков, А.В. Ваньке, В.В. Воронов, З.Т. Голенкова, 

М.К.Горшков, А.А.Гусев, Л.М.Дробижева, А.Е.Иванова, И.М.Кузнецов, В.К.Левашов, 

М.Г. Мацкевич, В.И. Мукомель, М.М. Мчедлова, А.В. Мытиль, Г.И. Осадчая, В.И. Пантин, 

Р.В.Петухов, В.В.Петухов, К.В.Подъячев, М.Е.Позднякова, Е.С.Попова, Т.З.Протасенко, 

С.В. Рязанцев, А.И. Самсонов, Е.Д. Слободенюк, А.Ю. Согомонов, Н.Е. Тихонова, 

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

(См. раздел «Публикации в СМИ») 

Образование 

Диссертации 

29 января 2020 года на заседании Диссертационного совета Д 002.011.02 состоялась 

защита диссертационной работы И.Н. Васильевой «Потенциал социально-

коммуникативных технологий в системе управления органов внутренних дел Российской 

Федерации» на соискание учёной степени кандидата социологических наук, 

специальность 22.00.08 социологические науки. 

(См. объявление о защите диссертации). 

https://www.kp.ru/daily/27083/4155744/
https://www.kp.ru/daily/27083/4155744/
https://radiosputnik.ria.ru/20200221/1565075037.html
https://realnoevremya.ru/articles/166871-olga-basheva-o-volonterskom-dvizhenii?fbclid=IwAR1vEcI21lKmmucSZf2dS7WXmEFSebxQoblVPQPR4Kx7wVmRKxhuoOnuN14
http://piar.isras.ru/?page_id=2813
https://www.isras.ru/index.php?page_id=568&id=8263&p=5
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Экспертная деятельность 

Ш.Ю. Акрамов, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра 

социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН принял участие: 

 23.12.2019. в работе круглого стола Общественной палаты РФ «Динамика 

геополитической ситуации в Средней и Центральной Азии – риски для России» в 

рамках проекта «Россия – Евразия: культурная политика в деле укрепления 

межнационального мира и межрелигиозного согласия». 

Р.М. Валиахметов, кандидат социологических наук, директор Башкирского филиала 

ФНИСЦ РАН: 

 включен в состав региональной рабочей группы по контролю за выполнением 

приоритетных национальных проектов России в Республике Башкортостан. 

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

исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 

выступила: 

 10.12.2019. на заседании Совета по межнациональным отношениям и 

взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ, посвященное теме «Актуальные вопросы подготовки 

научно-преподавательских кадров в сфере национальных и религиозных 

отношений в образовательных и научных организациях» 

 16.12.2019. в Комитете Государственной Думы по делам национальностей на 

круглом столе «Законодательное обеспечение сохранения, развития и изучения 

языков народов Российской Федерации: состояние и перспективы» с сообщением 

о данных социологических исследований в области межнациональных отношений 

и роли языка в сфере национальной политики 

 19.02.2020. с сообщением о разработке Программы научных исследований, 

связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и 

направленных на укрепление общероссийской идентичности, а также обеспечение 

реализации этой программы в 2020–2022 гг. (перечень поручений Президента РФ 

(Пр -71) по итогам заседания Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям 29 ноября 2019 г.), участие в обсуждении. 

В.В. Маркин, доктор социологических наук, профессор, руководитель Центра 

региональной социологии и конфликтологии Института социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук принял участие: 

 14.01.2020. в работе межведомственной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 

округа по рассмотрению проектов, включенных в тематическое направление 
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Арктика Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра 

мирового уровня. Экспертная оценка проектов 

 17.01.2020. в обсуждении темы встречи: О реализации в условиях малых городов 

федерального проекта "Комфортная городская среда" и проекта "Умный город" на 

расширенном заседание Федерального совета и научно-экспертного совета Союза 

малых городов России 

 10.02.2020. в заседании Совета по обеспечению социально-политической 

стабильности и формированию солидарного общества Белгородской области 

Н.Ю. Микрюков, кандидат географических наук, научный сотрудник Отдела 

геоурбанистики и пространственного развития Центра социальной демографии ИСПИ 

ФНИСЦ РАН выступил: 

 17.01.2020. с докладом «Значение массового индивидуального жилого 

строительства в малых городах для демографического и социально-

экономического развития страны» на расширенном заседание Федерального 

совета и научно-экспертного совета Союза малых городов России 

В.И. Мукомель, доктор социологических наук, руководитель сектора изучения 

миграционных и интеграционных процессов Института социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук 

 10.12.2019. принял участие в заседании Совета по межнациональным отношениям 

и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ, посвященное теме «Актуальные вопросы подготовки 

научно-преподавательских кадров в сфере национальных и религиозных 

отношений в образовательных и научных организациях» 

Т.К. Ростовская, зам. директора по науке ИСПИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой РГСУ 

выступила: 

 7.02.2020. в ГД ФС РФ совестно с Н.М. Великой, деканом Социологического 

факультета РГГУ, на рабочей встрече с заместителем Председателя ГД ФС РФ 

О.Н. Епифановой по вопросу об основных направлениях научно-методологической 

работы ИСПИ ФНИСЦ РАН.  

М.В. Фомин, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН 

выступил: 

 19.12.2019. с докладом «Восточная столица России» на заседании Совета по 

привлечению инвестиций в экономику при губернаторе Приморского края. На 

встрече с заместителем Губернатора Приморского края К.В. Шестаковым 

достигнуты договорённости о научно-экспертном сотрудничестве с ИСПИ ФНИСЦ 

РАН. 

(См. участие в экспертной деятельности) 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2681
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Блоги 

В блоге Тамары Завеновны Адамьянц опубликованы статьи: 

 10.02.2020. Еще раз о навыках понимания в сфере социальной коммуникации 
(Эссе) 

 18.02.2020. И вовсе это не «Док-ток»! (к вопросу о тележанрах…). Эссе 
(См. материалы блога). 

В блоге Олега Николаевича Яницкого опубликованы статьи: 

 09.12.2019. Зачем нам нужны знания о глобализации? 

 17.12.2019. Акции протеста: новое качество 

 14.01.2020. Ю. Латынина подтвердила свою роль апологета колониальной 
политики 

 22.01.2020. Глобальный протест XXI века 

 05.02.2020. Ржаная мука, война и вирус 

 17.02.2020. Экологи, но не глобалисты. Почему? 
(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: 

 Дробижева Л.М., руководитель Центра исследования межнациональных 

отношений, выступила на заседании Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, прошедшего 29 ноября 2019 г. под 

председательством В. Путина в г. Нальчик. (См. новость) 

 Новость о реорганизации ФНИСЦ РАН и вхождении в его состав Института 

социально-политических исследований ФНИСЦ РАН и Института социально-

экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН 

 Новость о приостановке работы редакции журнала «Социологические 

исследования» в связи с незаключенными трудовыми договорами 

 В рамках заочного семинара IT-Центра «Советы IT-шника» опубликована заметка 

«Как узнать статус журнала». Как узнать, в каких наукометрических базах 

индексируется журнал, в какой квартиль входит. (См. материал семинара) 

http://www.isras.ru/blog_ad_main.html
http://www.isras.ru/blog_yan.htnl
https://vk.com/isras
https://www.facebook.com/israsru
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62160?fbclid=IwAR2fg6zcic2VAhIVxhcLWdn5iPba7FgRnDIqcNoUxJ_jELBRLN6oLDQSNTk
https://www.isras.ru/files/File/Seminar/IT/Kak_uznat_status_zhurnala.pdf?fbclid=IwAR01_CAIzjhBMb-vRTT-nU73bIDg4bLM808mxCbrjgJMQXPJVUWEaHBMCHo
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 Обращение участников расширенного заседания Ученого совета ФНИСЦ РАН к 

Дирекции и Ученому совету Института философии РАН в поддержку Открытого 

письма о необходимости приостановить применительно к социогуманитарным 

наукам действие «Методики расчета комплексного балла публикационной 

результативности» и критического пересмотра подходов к ее формированию 

(См. текст обращения на сайте ИС РАН) 

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

«Facebook» была опубликована информация: 

 О ежегодном отчетном собрании членов Санкт-Петербургской ассоциации 

социологов, которое прошло 11 февраля 2020 г. в Социологическом институте – 

филиале ФНИСЦ РАН. 

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 

наибольший интерес у читателей, подробнее можно ознакомиться на англоязычной 

странице Facebook (См. страницу в Facebook): 

 Olga Aksenova., I. A Khaliy. Modern development. Towards designating a research 

topic. Vestnik instituta sotziologii. 2018. Vol. 9. No. 1 

 Natalia S Budnikova. Civil society and public authorities in the Republic of Buriatia: the 

development of interactions. Vestnik instituta sotziologii. 2018. Vol. 9. No. 1 

 Kolesnikova E. Y., Lubsky A. V. 2018. Patriotism and Citizenship in the Youth 

Environment in the South of Russia: the Paradigms of Sociological Research. Humanities 

of the South of Russia. Vol. 7. No. 5 

 Kravchenko S. A. 2018. New Approaches to Power, Violence, Justice: on the Materials of 

the XIX World Sociological Congress. Humanities of the South of Russia. Vol. 7. No. 5 

 Yerokhov I.A. New Framework of Political Knowledge: Labor, Control and Vision of the 

Future. Polis. Political Studies. 2018. No. 4 

 Kravchenko S.A. Why Innovative Knowledge About Russian Society Is in Such a Demand. 

Polis. Political Studies. 2018. No. 4 

 Vasilkova V.V., Minina V.N. Communicative Barriers in Practices of Providing Public 

Services to Citizens. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2019. No 1 

 

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8731
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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Юбилеи, поздравления, награды 

Юбилеи 

Поздравление Елене Петровне Евдокимовой, научному сотруднику сектора 

социоурбанистики Социологического института ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Елене Константиновне Зобиной, научному сотруднику сектора социальной 

мобильности Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН с 

юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Галине Александровне Ивахненко, кандидату социологических наук, 

старшему научному сотруднику сектора социальных проблем здоровья Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 

Юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Александру Владимировичу Кинсбурскому, кандидату философских наук, 

ведущему научному сотруднику Центра региональной социологии и конфликтологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук, исполнительному директору Центра исследований общественного 

мнения «Глас народа» с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Олегу Леонидовичу Рыбаковскому, доктору экономических наук, 

профессору, главному научному сотруднику Отдела воспроизводства населения и 

демографической политики Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН с 

юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Светлане Юрьевне Сивоплясовой, кандидату экономических наук, 

доценту, ведущему научному сотруднику Отдела воспроизводства населения и 

демографической политики Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН с 

юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Владимиру Ивановичу Староверову, Заслуженному деятелю науки 

Российской Федерации, доктору философских наук, главному научному сотруднику 

http://socinst.ru/4426/
https://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=3
https://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=9
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8709&p=4
http://испи.рф/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d0%be-%d0%bb-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81-%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5/
http://испи.рф/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d1%8e-%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81-%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bc/
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Отдела методологии исследования социально-политических рисков ИСПИ ФНИСЦ РАН с 

Юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Жану Терентьевичу Тощенко, члену-корреспонденту РАН, доктору 

философских наук, профессору, почетному доктору Института социологии РАН, главному 

научному сотруднику Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук с 85-летием!  

(См. новости) 

Признание 

А.Л. Андреев, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник ФНИСЦ 

РАН удостоен государственной награды — звания «Заслуженный работник высшей школы 

Российской федерации». (Указ Президента Российской федерации № 459 от 19.09.19) 

(См. новости) 

Г.Р. Баймурзина, старший научный сотрудник Башкирского филиала ФНИСЦ РАН избрана 

членом правления исследовательского комитета Международной социологической 

ассоциации по социологии труда (RC30 – Sociology of work) 

(См. новости) 

Р.М. Валиахметов, Г.Р. Баймурзина, М.С. Туракаев, И.Б. Утяшева, ученые Башкирского 

филиала ФНИСЦ РАН, отмечены благодарственным письмом общественно-политического 

и литературно-художественного издания «Киске Өфө» («Вечерняя Уфа») за 

популяризацию социологической и демографической науки в Республике Башкортостан. 

(См. новости) 

А.В. Дука, А.М. Флягин, ученые сектора социологии власти и гражданского общества 

Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН, получили благодарность от 

Администрации Президента РФ за значительный вклад в проведение фундаментальных 

исследований в сфере общественно-политических наук в рамках совместных конкурсов 

научных проектов РФФИ и ЭИСИ в 2019 г. 

(См. новости) 

В.Н. Иванов, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Центра социологии 

религии и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН награждён медалью «100 лет 

Военному университету Министерства обороны РФ». 

(См. новости) 

С.В. Мареева, Ю.П. Лежнина, В.А. Аникин, ученые Центра комплексных социальных 

исследований ФНИСЦ РАН, стали лауреатами премии Правительства Москвы молодым 

http://испи.рф/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81-%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bc/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8608&p=7
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8483&p=8
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8454&p=8
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8711&p=4
http://socinst.ru/5129/
http://испи.рф/%d0%b2-%d0%bd-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%91%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8e-100-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd/


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2019-февраль 2020) 

 
 

45 
 

ученым за 2019 год. Их заявка «За значительный вклад в исследования в области 

социальной структуры и социального неравенства в современном российском обществе» 

признана победившей в номинации «Общественные науки». 

(См. новости) 

Л.С. Рубан, доктору социологических наук, профессору, рук. Отдела исследования 

проблем международного сотрудничества ИСПИ ФНИСЦ РАН объявлена благодарность 

министра энергетики России А.В. Новака за большой личный вклад в развитие топливно-

энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд. 

(См. новости) 

С.В. Рязанцев, член-корреспондент РАН, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН награждён медалью 

«75-летие МГИМО МИД РФ». 

(См. новости) 

В.И. Староверов, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник 

Отдела методологии исследования социально-политических рисков Центра социальной 

безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН награждён Почётной грамотой Российской 

академии наук за многолетний добросовестны труд на благо российской науки в области 

социально-аграрных и социально-культурных проблем села. 

(См. новости) 

А.Ю. Шутов, руководитель Центра политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор исторических 

наук, вошёл в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в 

Конституцию РФ. 

(См. новости) 

Благодарность сотрудникам Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН от 

Полномочного представителя Президента РФ в УРФО за проведение семинара по 

демографии для государственных служащих УРФО. 

(См. новости) 

Благодарность от руководителя Администрации Главы Республики Мордовия учёным 

ИСПИ ФНИСЦ РАН за проделанную работу по подготовке отчета о научно-

исследовательской работе «Социокультурные и религиозные процессы в современной 

России». 

(См. новости)  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8610&p=7
http://испи.рф/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb-%d1%81-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-%d1%8d%d0%bd/
http://испи.рф/%d1%81-%d0%b2-%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%91%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8e-75-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b5/
http://испи.рф/%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%91%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%91%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0/
http://испи.рф/%d0%b0-%d1%8e-%d1%88%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b/
http://испи.рф/111-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b8-%d1%84%d0%bd%d0%b8%d1%81/
http://испи.рф/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd/
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In memoriam 

Памяти Е.Д. Строгановой 

19 декабря 2019 года ушла из жизни Елена Дмитриевна Строганова, кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник отдела анализа социокультурных 

оснований политических процессов Института социологии ФНИСЦ РАН  

(См. страницу, посвященную памяти Е.Д. Строгановой) 

Памяти Теодора Шанина 

04 февраля 2020 года ушел из жизни Теодор Шанин, ученый-социолог, профессор, 

основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук 

(МВШСЭН) 

(См. страницу, посвященную памяти Т. Шанина)  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8470&p=8
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8717&p=4
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