
ПРОГРАММА

XXI Харчевских чтений

Предлагается  обсудить  состояние  современной  теоретической  социологии  в  ее

взаимосвязи  с  эмпирической  социологией,  направления  и  возможности  их

взаимодействия.

Цель  конференции  –  анализ  реального  состояния  и  теоретического  осмысления

социальной реальности и опыт получения эмпирических данных как базы и источника

новых идей, поиска возможных новых концепций.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

· Опыт  взаимодействия  и  взаимообогащения  теоретического  и  эмпирического
знания

· Мировая  и  российская  практика  теоретизирования  и  опыт  эмпирической  его
апробации 

· Обогащают  ли  новые  методологические  и  методические  разработки
теоретические и концептуальные идеи в современной российской социологии?

· Роль меж- (над-, поли-)дисциплинарности в развитии социологической теории

· «Вызовы»  современности:  цифровое  общество,  экологические  трансформации,
клеточная глобализация, информационные технологии и др. новшества

· Специфика  фундаментального  знания  как  органического  соединения  теории  и
эмпирики

Чтения состоятся  21 октября 2019 г.  в Институте социологии ФНИСЦ РАН, ауд.
323 (3-й этаж).

Начало в 13. 00, регистрация с 12.30.

Вступительное слово: 

директор ФНИСЦ РАН, акад. РАН М.К. Горшков,

председатель редакционного совета журнала «Социологические исследования»,
чл.-корр. РАН Ж.Т. Тощенко,

главный редактор журнала «Социологические исследования» Г.А. Ключарев



Выступающие (с 13.00 до 15.00):

Модератор – Ж.Т. Тощенко

Данилова Е.Н. (ИС ФНИСЦ РАН, Москва) Онтологические повороты в социологических
исследованиях

Козловский  В.В. (СИ  ФНИСЦ  РАН,  Санкт-Петербург)  Парадоксы  теоретико-
эмпирического континуума социологического знания

Девятко  И.Ф. (ИС  ФНИСЦ  РАН,  НИУ  ВШЭ,  Москва)  От  данных  к  теории:
алгоритмический подход и эвристики в методологии социальных наук

Яковенко А.В. (ЛНУ им. В. Даля, Луганск) Новейшие технологии как фактор влияния на
трансформации теоретического и эмпирического социологического знания

Черныш  М.Ф. (ФНИСЦ  РАН,  Москва)  Память  респондента  как  фундаментальная
проблема в социологических исследованиях 

Татарова  Г.Г. (ИС  ФНИСЦ  РАН,  Москва)  Опасности  «переусложнения»  и
«переупрощения» методологии эмпирического исследования 

Кофе-брейк (15.00-15.20)

Выступающие (с 15.20 до 17.20):

Модератор Г.А. Ключарев

Браславский Р.Г. (СИ ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург)  Теоретико-эмпирические вызовы
дисциплинарной формации социологического знания

Дробижева  Л.М. (ИС  ФНИСЦ  РАН,  Москва) Этничность  в  теории,  политики  и
социальной практике

Кирдина-Чэндлер  С.Г.,  Круглова  М.С. (обе  –  ИЭ  РАН,  Москва)  О  взаимосвязи
институциональных и языковых структур: опыт междисциплинарного исследования

Мальцева  Д.В. (НИУ  ВШЭ,  Москва)  Сетевой  анализ:  методология  эмпирических
исследований или теоретический подход? 

Коломбо  Э. (Ун-т  Милана,  Милан) К  глобальным  социальным  наукам?  Некоторые
предварительные размышления

Щербина  В.В. (ИС  ФНИСЦ  РАН,  Москва) Сферы  разработки  и  применения
социологической теории 

В дискуссии примут участие: Гурко Т.А. (ИС ФНИСЦ РАН), Козина И.М. (НИУ ВШЭ),
Коломиец В.П. (МГУ им. М.В. Ломоносова), Кравченко С.А. (МГИМО (У)), Лапаева
В.В. (ИГП РАН), Левашов В.К. (ИСПИ РАН), Левичева В.Ф. (РГГУ), Николаева У.Г.
(МГУ  им.  М.В.  Ломоносова),  Подвойский   Д.Г.  (РУДН),  Покровский   Н.Е.  (НИУ
ВШЭ), Попова И.П. (ИС ФНИСЦ РАН), Романовский Н.В. (ИС ФНИСЦ РАН)


