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Уважаемые коллеги!
Представляем двадцать восьмой выпуск дайджеста портала Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь,
пожалуйста, с событиями из жизни Центра, которые освещались на портале за период
с марта по май 2021 г.
В 2021 году Институту социально-политических исследований – обособленному
подразделению Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук – исполнилось тридцать лет!
11 апреля 2021 года ушла из жизни Леокадия Михайловна Дробижева, выдающийся
ученый социолог, доктор исторических наук, профессор, член Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям, Почетный доктор Института
социологии ФНИСЦ РАН, руководитель Центра исследования межнациональных
отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук.
В апреле 2021 года приказом Министерства науки высшего образования РФ (№ 287 от
01.04.2021 и № 341н/к от 17.04.2021) в Федеральном научно-исследовательском
социологическом центре Российской академии наук созданы: Диссертационный совет
Д 002.011.04 (экономические науки)» и Диссертационный совет Д 24.1.244.02
(социологические и политические науки).
В этот период во ФНИСЦ РАН прошли такие значимые мероприятия как:
XIV Всероссийская школа молодого социолога «Социологическая диагностика и
экспертиза в науке и практике»; Всероссийская научно-практическая конференция
«Социально-демографический потенциал российской молодёжи»; Международная
научно-практическая конференция IV Римашевские чтения: «Сбережение населения
России: здоровье, занятость, уровень и качество жизни»; Ежегодный круглый стол
«Российское образование сегодня» и т.д.
На страницах дайджеста вы можете ознакомиться с этими и другими значимыми
событиями, такими как: заседания Ученого совета, конференции и семинары, выход
новых книг, выступления в СМИ, очередные выпуски журналов, юбилеи и многое другое.
Дайджест предназначен как для специалистов, так и для широкой общественности.
Выпуски дайджеста выходят регулярно, раз в три месяца.
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30-лет со дня образования Института социальнополитических исследований ФНИСЦ РАН
В 2021 году Институту социально-политических исследований – обособленному
подразделению Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук – исполнилось тридцать лет.
Институт был создан в 1991 году по решению Президиума АН СССР.
Поздравляем коллектив Института с юбилеем!

См. страницу с поздравлениями от Дирекции, Ученого совета ИСПИ ФНИСЦ РАН, Ректора
Академии управления при Президенте Республики Беларусь
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Памяти Леокадии Михайловны Дробижевой
11 апреля 2021 года ушла из жизни Леокадия Михайловна Дробижева, выдающийся
ученый социолог, доктор исторических наук, профессор, член Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям, Почетный доктор Института
социологии ФНИСЦ РАН, руководитель Центра исследования межнациональных
отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук.

См. сайт, посвященный памяти Л.М. Дробижевой
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Диссертационные советы
В Федеральном научно-исследовательском социологическом центре Российской
академии наук в апреле 2021 года приказом Министерства науки высшего образования
РФ (№ 287 от 01.04.2021 и № 341н/к от 17.04.2021) созданы:



Диссертационный совет Д 002.011.04 (экономические науки)». (См. о Совете)
Диссертационный совет Д 24.1.244.02 (социологические науки и политические
науки)»(См. о Совете)

Продолжают свою работу:



Диссертационный совет Д 002.011.01 (социологические науки). (См. о Совете)
Диссертационный совет Д 24.1.244.01 (социологические науки). (См. о Совете)
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Научная деятельность
Ученый совет
31 марта 2021 года состоялось очередное заседание Ученого совета Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук на
котором с докладом «Острые проблемы современной российской науки» выступил
главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских наук,
профессор Е.В. Семенов. В обсуждении доклада приняли участие: директор департамента
научно-технологического развития Сколковского института науки и технологий, доктор
экономических наук И.Г. Дежина, руководитель Центра социологии науки и образования
Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, профессор Г.А. Ключарев,
главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор социологических
наук Д.Л. Константиновский, главный научный сотрудник Института государства и права
РАН, доктор юридических наук В.В. Лапаева, главный научный сотрудник Института
социологии ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко.
(См. новости)
27 мая 2021 года прошло очередное заседание Ученого совета Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук на котором
состоялось голосование по выдвижению кандидатур на должность директора
ФНИСЦ РАН. Кандидатами на должность директора ФНИСЦ РАН стали: руководитель
Центра социологии науки и образования Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор
философских наук, профессор Г.А. Ключарев, врио директора ФНИСЦ РАН, членкорреспондент РАН М.Ф. Черныш.
(См. новости)

7

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2021)

Гранты
Получили поддержку
РНФ. Конкурс отдельных научных групп
Грант РНФ № 21-18-00489 «Новые социальные неравенства в эпоху
цифровизации». Руководитель: М.Ф. Черныш.
РФФИ. Лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимых
совместно российскими и вьетнамскими учеными
Грант РФФИ № 21-511-92001 «Особенности адаптации и экономического
поведения русскоговорящих мигрантов в странах Юго-Восточной Азии».
Руководитель с российской стороны: С.Ю. Сивоплясова, руководитель с
вьетнамской стороны: Дань Нгуен Ань.
Грант РФФИ № 21-510-92008 «Географические особенности социальноэкономических и демографических последствий глобального изменения климата
для прибрежных территорий Вьетнама и Дальнего Востока России». Руководитель
с российской стороны: А.С. Лукьянец, руководитель с вьетнамской стороны: Ле
Тхань Санг.
РФФИ. Лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме
«Советская эпоха: история и наследие (к 100-летию образования СССР)»
Грант РФФИ № 21-011-43046 «Цивилизационная специфика советского модерна:
институциональные и ценностные основания». Руководитель: О.В. Аксенова.
РФФИ. Лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме
«Теология в контексте междисциплинарных научных исследований»
Грант РФФИ № 21-011-44263 «Формирование понятия «теологии» как науки и ее
концептуального аппарата в византийской христианской теологической мысли конца V
— начала VIII вв. в контексте научно-философского знания поздней античности».
Руководитель: Т.А. Щукин.
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Конференции, круглые столы, семинары
Международный методологический семинар «Теоретико-методологические и
методические стратегии исследования социально-экономического потенциала
армянской диаспоры в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС»
02 марта 2021 года прошел Международный методологический семинар «Теоретикометодологические и методические стратегии исследования социально-экономического
потенциала армянской диаспоры в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС»,
организованный Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН, Институтом
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, Институтом философии, социологии
и права НАН Республики Армения (ИФСП НАН РА), Научным советом «Социальнополитические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством Отделения
общественных наук РАН и при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант РФФИ № 20-511-05007).
Международный методологический семинар собрал в смешанном онлайн/оффлайнрежиме социологов, демографов, экономистов, политологов и историков не только из
Армении и России, но также из Беларуси, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
Сотрудники ИДИ ФНИСЦ РАН и ИСПИ ФНИСЦ РАН приняли активное участие в работе
методологического семинара. Заседание вели заведующий Отделом исследования
социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, председатель Научного
совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН
РАН, доктор социологических наук, профессор Г.И. Осадчая и ведущий научный
сотрудник Центра стратегических социальных и социально-политических исследований
ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук, доцент И.А. Селезнёв.
(См. о семинаре)
Круглый стол «Российское образование сегодня»
03-04 марта 2021 года прошел ежегодный круглый стол «Российское образование
сегодня», организованный Институтом социологии ФНИСЦ РАН, Российским обществом
социологов и посвященный теме «Новые вызовы. Преодоление». В обсуждении
затрагивались вопросы, вызванные огромными переменами в сфере образования из-за
пандемии – это переход на дистанционное обучение, возросшая роль цифрового
контента и т.д.
В работе круглого стола приняли участие более 50 слушателей из разных регионов России.
Было заявлено 35 докладов. Свои доклады представили ученые ФНИСЦ РАН: доктор
философских наук, профессор, главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН В.А. Мансуров;
кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН
Р.В. Леньков; старший научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН Н.П. Гришаева; старший
научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН Е.И. Пронина; кандидат социологических наук,
ведущий научный сотрудник Е.С. Попова; доктор социологических наук, профессор,
старший научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН Г.С. Широкалова;
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кандидат социологических наук, ученый секретарь ИСПИ ФНИСЦ РАН И.С. Шушпанова;
доктор социологических наук, главный научный сотрудник Г.А. Чередниченко; доктор
социологических наук, профессор, главный научный сотрудник М.В. Рыбакова; кандидат
социологических наук, ассоциированный сотрудник СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН
Т.Ю. Шманкевич. Активное участие в заседании круглого стола приняли молодые ученые
ФНИСЦ РАН: И.С. Кузнецов, Р.С. Кузнецов, А.А. Черникова, Е.А. Шатрова, П.С. Юрьев.
(См. о круглом столе)
Круглый стол «Женщины в науке: современные тенденции»
04 марта 2021 года прошел круглый стол «Женщины в науке: современные тенденции».
Мероприятие, проходившее в смешанном формате, было организовано Институтом
демографических исследований ФНИСЦ РАН совместно с Научным советом
«Демографические и миграционные проблемы России» при Отделении общественных
наук РАН и Ивановским государственным университетом.
В рамках круглого стола демографы, социологи, специалисты в области гендерных
исследований обсудили широкий круг вопросов, охватывающих проблемы гендерного
неравенства в науке, вовлечения молодых женщин в сферу науки, роль женщин-учёных в
управлении политическими и социально-экономическими процессами, а также в
формировании цифрового общества.
В ходе мероприятия выступили представители научно-образовательного сообщества из
Центрального федерального, Северо-Западного, Приволжского и Южного округов России.
Вела дискуссию доктор социологических наук, профессор, заместитель директора ИДИ
ФНИСЦ РАН по научной работе Т.К. Ростовская.
С ключевым докладом на тему «Социогендерная повседневность и интеграция женщин в
науку» выступила Заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Департамента
социологии, истории и философии Финансового университета при Правительстве РФ
Г.Г. Силласте.
(См. о круглом столе)
Круглый стол «Меняющийся образ будущего в массовом сознании граждан»
11 марта 2021 года прошел круглый стол «Меняющийся образ будущего в массовом
сознании граждан» , организаторами которого стали Институт социально-политических
исследований ФНИСЦ РАН и Российский Государственный гуманитарный университет
(РГГУ). Целью круглого стола стало исследование тенденций и рисков устойчивого
социально-политического развития российского общества в контексте формирования
образа будущего России в массовом сознании граждан, как одного из факторов
повышения социально-политической устойчивости.
В рамках пленарной сессии свои доклады представили: директор ИСПИ ФНИСЦ РАН,
доктор социологических наук В.К. Левашов и зам. директора по научной работе ИСПИ
ФНИСЦ РАН, декан Социологического факультета РГГУ, доктор политических наук,
профессор Н.М. Великая.
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Круглый стол продолжился выступлениями учёных, специалистов и практиков ведущих
научных и образовательных институтов РФ, а также различных международных
организаций.
(См. о круглом столе)
Заочный семинар IT-Центра
В марте-апреле 2021 года в рамках заочных семинаров IT-Центра «Советы IT-шника» и
«Осваиваем инструментарий» опубликованы заметки, посвященные конференциям в
Zoom: «Полезные возможности. Информация для участников», «Советы организатору» и
«Полезные возможности. Сессионные залы» (см. материалы семинара) и «Excel. Немного
инфографики», «Excel. Мгновенное заполнение» (см. материалы семинара).
Методологический семинар Социологического института РАН — филиала
ФНИСЦ РАН
18 марта 2021 года прошел методологический семинар СИ РАН — филиала ФНИСЦ РАН
на тему «Сравнительный анализ социальной политики государства в контексте активного
старения/долголетия и здоровья пожилых людей в России и Европе». С докладом
выступил кандидат социологических наук, старший научный сотрудник сектора
социологии здоровья СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН К.А. Галкин.
(См. о семинаре)
Международная научно-практическая конференция «Постсоветское
пространство и внешние акторы»
24 марта 2021 года состоялась Международная научно-практическая конференция
«Постсоветское пространство и внешние акторы» в рамках программы Фонда Розы
Люксембург «Социальная справедливость и региональная интеграция в России, Украине,
на Южном Кавказе, в Беларуси и Молдове». Организаторами конференции выступили
московское бюро Фонда Розы Люксембург, ИСПИ ФНИСЦ РАН и Институт Европы РАН.
В работе конференции приняли участие известные учёные и эксперты из ведущих
академических институтов и университетов Армении, Беларуси, Германии, КНР, Молдовы,
России и Украины. Модератором конференции стал руководитель отдела политологии,
главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор политических наук Б.П. Гуселетов.
(См. о конференции)
Методологический семинар «Феминизация миграционных процессов на
евразийском пространстве: социальные и политико-правовые аспекты»
25 марта 2021 года состоялся методологический семинар «Феминизация миграционных
процессов на евразийском пространстве: социальные и политико-правовые аспекты»,
организован Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН, Научным советом
«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством Отделения
общественных наук РАН и при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант РФФИ № 20-111-50569).
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В семинаре приняли участие социологи, демографы, экономисты, политологи, а также
сотрудники миграционных отделов. С докладами выступили: доктор социологических
наук, профессор Г.И. Осадчая; кандидат экономических наук Е.П. Сигарёва; кандидат
политических наук С.М. Попова; кандидат технических наук А.А. Яник и др.
(См. о семинаре)
Научно-практический семинар «Исторический опыт регулирования
миграционных процессов в России и странах Дальнего Востока: современные
практики регионоведческой компаративистики»
26 марта 2020 года прошел Научно-практический семинар «Исторический опыт
регулирования миграционных процессов в России и странах Дальнего Востока:
современные практики регионоведческой компаративистики», организованный
отделом исторической демографии ИДИ ФНИСЦ РАН. С докладами выступили:
заведующий отделом исторической демографии ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидата
политических наук С.В. Ткачёв, главный научный сотрудник, доктор исторических наук,
профессор В.Г. Дацышен, ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук,
доцент Н.В. Чернышёва.
(См. о семинаре)
IV Римашевские чтения «Сбережение населения России: здоровье, занятость,
уровень и качество жизни»
30 марта 2021 года состоялась Международная научно-практическая конференция IV
Римашевские чтения: «Сбережение населения России: здоровье, занятость, уровень и
качество жизни», организованная Институтом социально-экономических проблем
народонаселения ФНИСЦ РАН. С приветственным словом выступил директор ИСЭПН
ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор В.В. Локосов. Были представлены
более 90 научных докладов. Ученые ИСЭПН ФНИСЦ РАН приняли активное участие в
конференции. С докладами выступили: О.А. Александрова, доктор экономических наук,
зам. директора по научной работе ИСЭПН ФНИСЦ РАН; В.В. Пациорковский, доктор
экономических наук, профессор; З.А. Хоткина, кандидат экономических наук, доцент;
В.Г. Доброхлеб, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН; О.А. Ефанова,
кандидат философских наук, доцент; М.П. Писклакова-Паркер, кандидат философских
наук, доцент; Н.В. Аликперова, кандидат экономических наук, доцент;
В.Н. Архангельский, кандидат экономических наук; В.Н. Бобков, доктор экономических
наук, профессор; Е.В. Одинцова, кандидат экономических наук и др.
(См. о конференции)
Научно-практический вебинар «Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19)
и ее влияние на прогноз демографических процессов в Москве»
30 марта 2021 года состоялся научно-практический вебинар «Пандемия
коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее влияние на прогноз демографических
процессов в Москве», организованный Институтом демографических исследований
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ФНИСЦ РАН совместно с Научно-исследовательским институтом организации
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города
Москвы (НИИОЗММ ДЗМ).
С докладами по актуальным вопросам темы вебинара выступили научные сотрудники
Отдела здоровья и самосохранительного поведения и Отдела рождаемости и
репродуктивного поведения: доктор экономических наук, профессор, заведующий
Отделом здоровья и самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, руководитель
Отдела демографии НИИОЗММ ДЗМ А.Е. Иванова, кандидат экономических наук,
В.Н. Архангельский, кандидат экономических наук Е.В. Землянова, кандидат
экономических наук Е.П. Сигарёва, Ю.Э. Плётнева и др.
(См. о вебинаре)
Круглый стол «Культура и гуманитарное знание»
30 марта 2021 года в Центральном доме литераторов прошел круглый стол «Культура и
гуманитарное знание», организованный Центром социологии религии и
социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН совместно с Отделом
этнодемографических и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, Военным
Университетом Министерства Обороны и Советом по культуре, науке, образованию и
публицистике при Московском городском отделении Союза писателей России.
С основными докладами выступили: доктор филологических наук, профессор кафедры
стилистики русского языка МГУ И.В. Анненкова, член-корреспондент РАН, доктор
философских наук, Советник РАН, главный научный сотрудник Центра социологии
религии и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН В.Н. Иванов, кандидат
философских наук, ведущий научный сотрудник Отдела этнодемографических и
интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН Е.А. Кублицкая.
(См. о круглом столе)
Всероссийская научная конференция «Саморегуляция жизнедеятельности
молодёжи в изменяющейся социальной реальности»
8 апреля 2021 года Центр социологии молодёжи ИСПИ ФНИСЦ РАН провёл
Всероссийскую научную конференцию «Саморегуляция жизнедеятельности молодёжи
в изменяющейся социальной реальности» (проект РФФИ № 20-011-00585).
В рамках научного мероприятия состоялась презентация коллективной монографии
«Саморегуляция жизнедеятельности молодёжи: методология и социальные практики»,
изданная при поддержке РФФИ как часть проекта, реализуемого Центром социологии
молодёжи ИСПИ ФНИСЦ РАН под руководством доктора социологических наук,
профессора Ю.А. Зубок.
(См. о конференции)
Научно-практический семинар «Миграция и этнический состав населения
России»
12 апреля 2021 года прошел научно-практический семинар на тему «Миграция и
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этнический состав населения России», организованный Отделом этнодемографических и
интеграционных процессов и Отделом демографической безопасности и моделирования
демографических процессов ИДИ ФНИСЦ РАН. С докладами выступили: кандидат
экономических наук С.Н. Мищук, доктор социологических наук В.Ю. Леденёва, доктор
социологических наук Е.Г. Маклашова и др.
(См. о семинаре)
Вебинар «Факторы избыточной смертности взрослого населения России:
обсуждаем гипотезы»
13 апреля 2021 года прошел вебинар «Факторы избыточной смертности взрослого
населения России: обсуждаем гипотезы», организованный Отделом здоровья и
самосохранительного поведения Институтом демографических исследований ФНИСЦ
РАН. В рамках семинара учёные Института и специалисты из других научных организаций
Москвы и регионов России обсудили фундаментальные факторы устойчивой
сверхсмертности российского населения и локальные тренды, обусловленные
короновирусной инфекцией.
(См. о семинаре)
Международная научно-практическая конференция на тему «Трудовая
миграция в России: реалии и перспективы»
15 апреля 2021 года состоялась Международная научно-практическая конференция на
тему «Трудовая миграция в России: реалии и перспективы». Организаторами
мероприятия выступили МОД «Форум переселенческих организаций» в рамках проекта
«Право на Родину» (реализуется на средства президентского гранта), Институт
демографических исследований ФНИСЦ РАН, Союз экспертов и консультантов в сфере
трудовой миграции «Международный альянс «Трудовая миграция» и Институт стран СНГ.
В работе приняли участие представители Администрации Президента, Государственной
Думы РФ; представители МВД России и ГУВМ МВД России, МИДа, Минтруда,
Минсельхоза, ФГУП «Паспортно-визовый сервис», представители Уполномоченного по
правам человека в РФ и в регионах, члены Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека, представители бюро МОМ в Москве,
эксперты в сфере миграции и демографии (ученые и практики), представители
переселенческих НКО, профсоюза трудящихся-мигрантов и правозащитники. С докладами
выступили: доктор экономических наук А.В. Топилин, доктор экономических наук
О.Д. Воробьёва, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев и др.
(См. о конференции)
Методологический семинар «Законы о молодёжи и государственной
молодёжной политике в Российской Федерации (1991-2021)»
16 апреля 2021 года прошел методологический семинар ИСПИ ФНИСЦ РАН.
С докладом на тему «Законы о молодёжи и государственной молодёжной политике в
Российской Федерации (1991-2021)» выступил профессор Российской академии
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
А.В. Кочетков.
(См. о семинаре)
Открытая лекция профессора Л.Л. Рыбаковского
19 апреля 2021 года состоялась открытая лекция на тему: «Демография Великой
Отечественной войны: людские потери и факторы Победы» известного советского и
российского демографа, социолога и экономиста Леонида Леонидовича Рыбаковского.
Лекция Л.Л. Рыбаковского не только состоялась в преддверии памятной даты Победы в
Великой Отечественной войне, но также была приурочена и к 90-летнему юбилею
учёного, который научное и профессиональное сообщество будет отмечать 21 апреля
2021 г.
(См. о мероприятии)
Круглый стол с международным участием «Неформальная занятость в
современном обществе: новая реальность или обновленная архаика»
21 апреля 2021 года в рамках реализации международного гранта РФФИ 20-511-44011
«Неформальная занятость в России и Монголии в условиях глобализации» (руководитель
– доктор философских наук, профессор З.Т. Голенкова) исследовательские коллективы
Института социологии ФНИСЦ РАН и Института философии Монгольской академии наук
провели круглый стол с международным участием «Неформальная занятость в
современном обществе: новая реальность или обновленная архаика». Организаторы
круглого стола выступили: Институт социологии ФНИСЦ РАН; Институт философии
Монгольской академии наук; Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук (ИМБТ СО РАН).
(См. о круглом столе)
Всероссийская научно-практическая конференция «Социальнодемографический потенциал российской молодежи» и выездное заседание
Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» при
Отделении общественных наук РАН
22-24 апреля 2021 года Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН и Институт
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН провели в Республике Крым, в г. Ялте
на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского ежегодную
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Социально-демографический
потенциал российской молодёжи».
Целью научного мероприятия стало обсуждение теоретических и прикладных аспектов,
основных тенденций развития социально-демографического потенциала российской
молодёжи.
22 апреля 2021 г. состоялось торжественное открытие конференции. Приветственные
адреса участникам мероприятия направили вице-президент РАН, академик РАН
Ю.Ю. Балега; научный руководитель ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков; врио
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директора Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор социологических наук
М.Ф. Черныш; директор Департамента государственной молодёжной политики
воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ
Д.В. Аширов. Также на открытии конференции выступили директор ИДИ ФНИСЦ РАН,
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук С.В. Рязанцев; директор Крымского
филиала ФНИСЦ РАН, доктор политических наук В.В. Узунов.
23 апреля 2021 г. на заседании Научного совета «Демографические и миграционные
проблемы России» при Отделении общественных наук РАН выступили представили
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН: член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, Председатель Научного
совета С.В. Рязанцев с докладом о реализации в 1 полугодии 2021 г. приоритетных
направлений деятельности Научного совета; доктор социологических наук, профессор,
заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН по научной деятельности, заместитель
председателя Научного совета Т.К. Ростовская провела обсуждение первичного проекта
профессионального стандарта «Демограф».
(См. о конференции)
Методологический семинар «Социология молодёжи: от проблем к теориям»
28 апреля 2021 года прошел Методологический семинар ИСПИ ФНИСЦ РАН
«Социология молодёжи: от проблем к теориям». С научным докладом выступила доктор
социологических наук, профессор, рук. Центра социологии молодёжи, заместитель
директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной и научно-образовательной работе Ю.А. Зубок.
(См. о семинаре)
Научно-практический семинар «Миграция и здоровье»
29 апреля 2021 года прошёл научно-практический семинар «Миграция и здоровье»,
посвящённый проблемам здоровья мигрантов в Российской Федерации и влияния
миграции на здоровье постоянного населения. Семинар был организован Министерством
здравоохранения РФ и ИДИ ФНИСЦ РАН при участии Всемирной организации
здравоохранения и Международной организации по миграции. На семинаре с докладами
выступили ученые ИДИ ФНИСЦ РАН: член-корреспондент РАН, доктор экономических
наук, директор ИДИ ФНИСЦ РАН С.В. Рязанцев, доктор экономических наук, заведующий
Отделом здоровья и самосохранительного поведения А.Е. Иванова, доктор
экономических наук В.Г. Семёнова, кандидат экономических наук Е.В. Землянова.
(См. о семинаре)
Круглый стол «Уроки Великой Победы над фашизмом: история и
современность»
05 мая 2021 года прошел круглый стол «Уроки Великой Победы над фашизмом: история
и современность», посвящённый 76-й годовщине победы Красной Армии и советского
народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
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Мероприятие было организовано ИДИ ФНИСЦ РАН и ИСПИ ФНИСЦ РАН при участии
Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» при Отделении
общественных наук (ООН) РАН и Федерального учебно-методического объединения по
укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «Социология и
социальная работа».
В ходе мероприятия выступили: член-корреспондент РАН, директор ИДИ ФНИСЦ РАН
С.В. Рязанцев, доктор социологических наук, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН В.К. Левашов,
член-корреспондент РАН В.Н. Иванов, член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко, доктор
экономических наук Л.Л. Рыбаковский, доктор экономических наук, профессор
О.Д. Воробьёва и др.
(См. о круглом столе)
Шестой Международный гелологический конгресс «Юмор и смех в
глобализирующемся мире»
12-15 мая 2021 года в Санкт-Петербурге прошел Шестой Международный
гелологический конгресс «Юмор и смех в глобализирующемся мире».
Среди организаторов - Лаборатория гелологических исследований Социологического
института РАН – филиала Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук. В центре внимания конгресса – кросс- культурная
перспектива юмора. В качестве участников были приглашены представители таких
научных дисциплин, как социология, социальная философия, психология,
социолингвистика, фольклористика, литературоведение и др.
В рамках VI Международного гелологического конгресса «Юмор и смех в
глобализирующемся мире» состоялась выставка «Коронатура: карикатура времен
пандемии».
(См. о конгрессе)
XIV Всероссийская школа молодого социолога «Социологическая диагностика и
экспертиза в науке и практике»
17-22 мая 2021 года в с. Дивноморское прошла XIV Всероссийская школа молодого
социолога «Социологическая диагностика и экспертиза в науке и практике».
Организаторы: Институт социологии ФНИСЦ РАН, Институт социологии и регионоведения
Южного федерального университета; Донской государственный технический университет;
Южно-Российский филиал ФНИСЦ РАН.
Традиционно открыл XIV Всероссийскую школу молодого социолога доктор философских
наук, профессор, научный руководитель Института социологии и регионоведения ЮФУ
Ю.Г. Волков. В рамках Школы были проведены мастер-классы, интерактивные лекции,
круглые столы, деловые игры, тренинг-семинары, обсуждение концепций диссертаций и
кандидатских, а также индивидуальные консультации для участников.
Основными докладчиками школы выступили ученые ФНИСЦ РАН. Академик РАН,
Почетный доктор ЮФУ, научный руководитель Федерального научно-исследовательского
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социологического центра РАН, директор Института социологии Федерального научноисследовательского социологического центра РАН М.К. Горшков провел мастер-класс
«Массовое историческое сознание и его проявления в постсоветской России (опыт
социологического измерения)»; доктор социологических наук, профессор, главный
научный сотрудник Центра теоретических и историко-социологических исследований
ФНИСЦ РАН А.Б. Гофман прочитал интерактивную лекцию «Историко-социологическая
диагностика и эпистолярный жанр: Маркс и Дюркгейм как авторы писем»; доктор
философских наук, профессор, главный редактор журнала «Социологические
исследования»; руководитель Центра социологии науки и образования ФНИСЦ РАН
Г.А. Ключарев провел круглый стол «Российское образование: опыт условий пандемии»;
доктор социологических наук, профессор, руководитель сектора изучения миграционных
и интеграционных процессов ФНИСЦ РАН В.И. Мукомель провел круглый стол
«Диагностика многоликой ксенофобии: причины, объекты, субъекты».
(См. о школе)
Круглый стол «МЕТАПРОЕКТ реформирования системы государственного
управления в России: состояние исследований и методологические подходы»
17 мая 2021 года прошел круглый стол «МЕТАПРОЕКТ реформирования системы
государственного управления в России: состояние исследований и методологические
подходы», организованный Институтом государственной службы и управления РАНХиГС,
Институтом социологии ФНИСЦ РАН, Исследовательским комитетом «Социология
цифрового общества» Российского общества социологов.
На круглом столе состоялось конструктивное обсуждение механизмов взаимодействия
фундаментальной науки, образовательной организации и практики государственного
управления, ориентированного на научно-аналитическое, информационное
сопровождение прогнозирования, планирования и проектирования долгосрочного
развития российского общества, регионов и городов России.
(См. о круглом столе)
Научный семинар «Миграционная политика ЕС и миграционные процессы в
условиях пандемии COVID-19»
18 мая 2021 года прошёл совместный научный семинар Отдела демографической
безопасности и моделирования демографических процессов и Лаборатории
международных исследований ИДИ ФНИСЦ РАН на тему «Миграционная политика ЕС и
миграционные процессы в условиях пандемии COVID-19». На семинаре был
представлен доклад ведущего научного сотрудника ИДИ ФНИСЦ РАН, профессора
Центрально-Европейского университета (Будапешт – Вена), кандидата географических
наук И.Н. Молодиковой.
(См. о семинаре)
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Всероссийская научная конференция «Российское общество в условиях
постпандемической реальности: ценностная трансформация и стратегии
адаптации»
18-19 мая 2021 года в с. Дивноморское прошла Всероссийская научная конференция
«Российское общество в условиях постпандемической реальности: ценностная
трансформация и стратегии адаптации», организованная Институтом социологии
ФНИСЦ РАН; Институтом социологии и регионоведения Южного федерального
университета; Донским государственным техническим университетом; Южно-Российским
филиалом ФНИСЦ РАН.
С пленарным докладом «Российская повседневность в условиях пандемии: год спустя»
выступил академик РАН, научный руководитель Федерального научноисследовательского социологического центра РАН, директор Института социологии
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН М.К. Горшков.
В конференции приняли участие представители научного сообщества из Республики Крым
– Крымский филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра
РАН, Москвы – ФНИСЦ РАН, Новочеркасска – ЮРГПУ (НПИ), Ростова-на-Дону – Институт
социологии и регионоведения ЮФУ.
(См. о конференции)
Научно-методологический семинар с международным участием «Россия перед
социальной развилкой: риски политического выборы»
19 мая 2021 года прошел научно-методологический семинар с международным
участием «Россия перед социальной развилкой: риски политического выборы»,
организованный Центром социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН. На
семинаре состоялось обсуждение философских, социологических, политологических,
социально-психологических подходов к анализу проблемы рисков политического выбора
в контексте глобальных трендов социально-политического, социально-экономического и
технологического развития страны. На семинаре выступили: руководитель Центра
социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук,
профессор С.В. Рогачёв, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор,
В.Н. Иванов, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Академии политической
науки (АПН), доктор политических наук, профессор О.Ф. Шабров; профессор ИГСУ
РАНХиГС при Президенте РФ, доктор философских наук, профессор В.С. Комаровский,
профессор Кафедры политологии и политического управления, науч. рук. Школы
политических исследований ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, доктор политических наук,
профессор Л.Н. Тимофеева и др.
(См. о семинаре)
Научный семинар «Вклад диаспор в социально-экономическое развитие стран»
20 мая 2021 года прошел научный семинар «Вклад диаспор в социально-экономическое
развитие стран», состоявшийся по инициативе Совета молодых учёных Института
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демографических исследований ФНИСЦ РАН.
Дискуссия затрагивала такие актуальные темы, как занятость и солидарность трудовых
мигрантов в период пандемии COVID-19, миграция и нелегальная миграция в условиях
пандемии и влияние миграции на социально-экономическое развитие стран.
В работе семинара приняли участие молодые учёные ИДИ ФНИСЦ РАН: кандидат
социологических наук, младший научный сотрудник М. Афзали; младший научный
сотрудник З.К. Вазиров; младший научный сотрудник О.К. Касимов; младший научный
сотрудник Р.М. Максудур; младший научный сотрудник С. Берриос; а также аспирантка
Российского университета дружбы народов Ш. Агарвал.
(См. о семинаре)
III Всероссийский социальный форум «Национальный проект «Демография»:
актуальные проблемы, риски и пути решения»
21-23 мая 2021 года в Новокузнецке прошел III Всероссийский социальный форум
«Национальный проект «Демография»: актуальные проблемы, риски и пути решения».
Открывая форум, Н.М. Великая, доктор политических наук, профессор, заместитель
директора Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН по научной
работе, председатель общероссийского общественного движения «Социалдемократический союз женщин России», и О.Н. Епифанова, член комитета Совета
Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, отметили
актуальность национального проекта «Демография» – ключевого национального проекта
в России, который нацелен на решение задач глобального национального масштаба:
повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни россиян и улучшение
качества их жизни.
На пленарной сессии с докладом на тему «Мониторинг семейно-демографической
политики как инструмент оценки качества жизни и экономического благополучия
молодых семей» выступила доктор социологических наук, профессор, заместитель
директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН по научной работе
Т.К. Ростовская.
В рамках форума состоялся круглый стол «Профессиональный стандарт «Демограф» как
инструмент формирования высококвалифицированных специалистов в области
социального развития», на котором был представлен актуальный проект
профессионального стандарта «Демограф».
(См. о конференции)
Научно-практическая конференция «Социология в контексте актуальных
проблем развития российского общества»
25 мая 2021 года состоялась научно-практическая конференция «Социология в
контексте актуальных проблем развития российского общества», посвящённая 30-летию
Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН и Социологического
факультета Российского государственного социального университета. Заседание открыли
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и вели: советник РАН, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, член Союза
писателей России, член-корреспондент РАН В.Н. Иванов и декан Социологического
факультета РГСУ доктор социологических наук, профессор Д.К. Танатова. В своём
выступлении В.Н. Иванов, будучи одним из инициаторов создания ИСПИ, поделился
воспоминаниями об опыте социологического изучения трансформации российского
общества в исследованиях Института за все 30 лет существования.
(См. о конференции)
Методологический семинар Социологического института РАН — филиала
ФНИСЦ РАН
25 мая 2021 года состоялся методологический семинар Социологического института РАН
— филиала ФНИСЦ РАН на тему: «Переход к взрослой жизни молодых людей, имеющих
опыт институциональной заботы». С докладом выступили доктор социологических наук,
ведущий научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных
отношений Ж.В. Чернова и кандидат социологических наук, старший научный сотрудник
сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Л.Л. Шпаковская.
(См. о семинаре)
Международный круглый стол «Актуальные проблемы правового
регулирования миграционных процессов в РФ и КНР: социально- политические
аспекты»
27 мая 2021 года прошел Международный круглый стол «Актуальные проблемы
правового регулирования миграционных процессов в РФ и КНР: социальнополитические аспекты», организованный Отделом правового обеспечения социальнодемографических процессов Института демографических исследований ФНИСЦ РАН,
Центром сравнительного правоведения Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (КНР) и
Научно-исследовательским институтом современной Азии.
В работе круглого стола активное участие приняли российские и китайские демографы,
юристы, политологи, историки, экономисты, социологи. Такой мультидисциплинарный
подход позволил получить многомерное, комплексное рассмотрение обсуждаемых
проблем.
(См. о круглом столе)

Анонсы
28 июня-03 июля 2021 г. ИСЭПН ФНИСЦ РАН. Международный круглый стол
«Социально-психологические факторы экономического поведения населения:
интердисциплинарная перспектива исследования».
(См. о круглом столе)
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1 июля 2021 г. ИДИ ФНИСЦ РАН. Международная научная конференция молодых
ученых.
(См. о конференции)
5 июля 2021 г. ИДИ ФНИСЦ РАН Всероссийская научно-практическая конференция
«Благополучная многодетная семья: фундамент российского общества».
(См. о конференции)
9 сентября 2021 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Научный семинар «Цифровой поворот в
социологии: от вызовов к возможностям».
(См. о семинаре)
23-25 сентября 2021 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Восьмые Международные чтения
по истории русской философии «Русская философия на родине и в изгнании».
(См. о чтениях)
24 сентября 2021 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Всероссийская научная конференция с
международным участием «Добровольчество, взаимопомощь, солидарность».
(См. о конференции)
1-2 октября 2021 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Международная научная конференция
«Византия, Европа, Россия: социальные практики и взаимосвязь духовных традиций».
(См. о конференции)
6-7 октября 2021 г. ИС ФНИСЦ РАН. Международная научная конференция «Факторы
социального благополучия в России и в мире: сравнительный анализ»
(См. сайт проекта)
8-9 октября 2021 г. ИДИ ФНИСЦ РАН Международная научно-практическая конференция
V Нижневолжские чтения «Социально-политические, экономические и
демографические аспекты развития современного общества».
(См. о конференции)
14–15 октября 2021 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Международная научная
конференция «Евразийский вектор цивилизационного развития постсоветских
обществ».
(См. о конференции)
27-28 октября 2021 г. ИС ФНИСЦ РАН. Международная научно-практическая
конференция «Перспективы развития человеческого потенциала России и Монголии: к
100-летию дипломатических отношений».
(См. о конференции)
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Участие в научных мероприятиях
Заседание Президиума Российской академии наук
25 марта 2021 года состоялось онлайн-заседание Президиума Российской академии
наук на котором научный руководитель Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук, директор Института социологии
ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков выступил с докладом «Российское общество в
условиях пандемии: социальные, экономические и психологические аспекты».
(См. транскрипт заседания)
Соглашение о сотрудничестве между Институтом демографических
исследований ФНИСЦ РАН и иностранными вузами
1 марта 2021 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
ИДИ ФНИСЦ РАН и Финансово-экономическим университетом (Улан-Батор, Монголия).
Во встрече приняли участие: директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондента РАН
С.В. Рязанцев, ректор Финансово-экономического университета (Улан-Батор, Монголия)
Б. Монхбаяр, зам. директора по международной и образовательной деятельности
М.Н. Храмова, главный специалист департамента по инновациям и развитию
И. Иминдеева.
(См. новости)
3 марта 2021 года состоялась подписание соглашения о сотрудничестве между
ИДИ ФНИСЦ РАН и Дипломатической академией МИД Кыргызской Республики
им. К. Дикамбаева. От Академии в переговорах приняла участие профессор
Ч.У. Адамкулова, от ИДИ ФНИСЦ РАН - директор, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев
и заместитель директора по международной и образовательной деятельности, кандидат
физико-математических наук М.Н. Храмова.
(См. новости)
17 марта 2021 года состоялась подписание соглашения о сотрудничестве между
ИДИ ФНИСЦ РАН и Университетом «МГУ-ППИ в Шэньчжэне» (КНР). Директор
ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев и ректор совместного
университета, профессор Ли Хэчжан в своих выступлениях подчеркнули важность
соглашения, которое даёт основу и стимул для развития прочных дружеских и
профессиональных связей, для совместных исследовательских и образовательных
проектов.
(См. новости)
Дистанционный курс «Демографическое развитие стран СНГ»
5 апреля 2021 года на базе Института демографических исследований ФНИСЦ РАН
состоялось открытие дистанционного образовательного курса «Демографическое
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развитие стран СНГ». В церемонии открытия приняли участие представители Фонда ООН
в области народонаселения (ЮНФПА), Министерства иностранных дел Российской
Федерации (МИД РФ), сотрудники ИДИ ФНИСЦ РАН, а также преподаватели курса из
МГИМО МИД России, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики, ЦентральноЕвропейского университета, слушатели курса из Министерства национальной экономики,
Министерства труда, национальных статистических комитетов, представители
академических институтов и исследовательских центров Армении, Азербайджана,
Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.
(См. о мероприятии)
Экспедиция Центра арктических и сибирских исследований СИ РАН - филиала
ФНИСЦ РАН на Камчатку
C 6 по 17 апреля 2021 года состоялась социологическая экспедиция Центра арктических и
сибирских исследований СИ РАН - филиала ФНИСЦ РАН на западной Камчатке по
неучтенным рыбным промыслам и лососевой экономике. Экспедицию возглавила
руководитель ЦАСИ В.В. Симонова.
(См. новости)
Переговоры о сотрудничестве с Федеральным агентством по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
27 апреля 2021 года директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН,
член-корреспондент РАН С.В. Рязанцеви заведующий Отделом этнодемографических и
интеграционных процессов, доктор социологических наук В.Ю. Леденёва приняли
участие во встрече с советником руководителя Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Д.Г. Федотовым и начальником Отдела культурно-исторического наследия и выставочной
деятельности Управления культуры Е.А. Шлиневой. В ходе встречи обсуждались
направления сотрудничества Института с Агентством по реализации долгосрочных
научных и социогуманитарных проектов.
(См. новости)
Научная экспедиция ученых ИДИ ФНИСЦ РАН в Томскую область
С 23 по 28 мая 2021 года состоялась научная экспедиция ученых Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН в Томскую область (г. Томск, г. Асино, г.
Стрежевой) в рамках реализации очередного этапа гранта РФФИ «Моделирование
сценариев пространственного развития Сибири и Дальнего Востока России до 2030 года:
особенности системы расселения».
(См. новости)
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Конференции
X Международная конференция «Социология религии в обществе Позднего
Модерна: религия и ценности»
15-17 апреля 2021 года в Белгороде состоялась юбилейная X Международная
конференция «Социология религии в обществе Позднего Модерна: религия и
ценности» при активном участии ученых ФНИСЦ РАН. На открытии конференции с
приветственным словом выступили: М.Ф. Черныш, член-корреспондент РАН, врио
директора ФНИСЦ РАН; В.А. Мансуров, доктор философских наук, Президент Российского
общества социологов (РОС), главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН; Ж.Т. Тощенко, членкорреспондент РАН, главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН, профессор РГГУ.
На пленарной сессии выступили с докладами: Ю.А. Зубок, доктор социологических наук,
профессор, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН; М.М. Мчедлова, доктор
политических наук, главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН; Г.И. Гаджимурадова,
кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН; В.А. Шилова,
кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН.
(См. новости)
Круглый стол по результатам проекта «Экономика усыновления как
стратегия выживания малых сел»
20 апреля 2021 года на круглом столе по результатам проекта «Экономика усыновления
как стратегия выживания малых сел», организованного Фондом поддержки социальных
исследований «Хамовники» ученые СИ РАН - филиала ФНИСЦ РАН - кандидат
социологических наук В.В. Галиндабаева, Ж.В. Чернова, Н.И. Карбаинов представили
результаты исследовательского проекта.
(См. новости)
V Санкт-Петербургский Международный форум труда
19-23 апреля 2021 года прошел V Санкт-Петербургский Международный форум труда в
котором активное участие приняли ученые ФНИСЦ РАН. На форуме с докладами
выступили: Александрова О.А., д.э.н. (ИСЭПН ФНИСЦ Бессокирная Г.П., к.э.н., доц. (ИС
ФНИСЦ РАН), Бобков В.Н., д.э.н., проф. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), Еремичева Г.В., к.филос.н.
(СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН), Зубок Ю.А., д.соц.н., проф. (ИСПИ ФНИСЦ РАН),
Климова С.Г., к.филос.н. (ИС ФНИСЦ РАН), Мукомель В.И., д.соц.н. (ИС ФНИСЦ РАН),
Недосека Е.В., к.соц.н., доц. (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН), Одинцова Е.В., к.э.н. (ИСЭПН
ФНИСЦ РАН), Чередниченко Г.А., д.соц.н. (ИС ФНИСЦ РАН), Шушпанова И.С., к.соц.н, доц.
(ИСПИ ФНИСЦ РАН), Юдина М.А., к.соц.н., (ИСЭПН ФНИСЦ РАН) и др.
(См. новости)
Круглый стол «Леокадия Михайловна Дробижева: Личность. Ученый. Учитель»
20 мая 2021 года прошел круглый стол «Леокадия Михайловна Дробижева: Личность.
Ученый. Учитель», организованный Якутским отделением РОС. В работе круглого стола
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приняли участие: главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН
Ж.Т. Тощенко, президент Российского общества социологов, главный научный сотрудник
Института социологии ФНИСЦ РАН В.А. Мансуров и др.
(См. новости)
Всероссийская научно-практическая конференция «Наставничество в
здравоохранении: уроки пандемии»
25 мая 2021 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Наставничество в здравоохранении: уроки пандемии». Инициатором форума, в
подготовке и проведении которого приняли участие представители ИСЭПН ФНИСЦ РАН,
выступил НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента
Департамента здравоохранения Москвы. Заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по
научной работе, доктор экономических наук О.А. Александрова приняла участие в работе
конференции в качестве со-модератора конференции. Одним из основных докладчиков
на конференции стала кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ИСЭПН
ФНИСЦ РАН Ю.В. Бурдастова.
(См. новости)
В декабре 2020 г.- феврале 2021 г. ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в следующих
международных и российских конференциях (полная информация опубликована в
разделе «Участие в научных мероприятиях»):












Круглый стол на тему «Женщина в современной политике» в рамках
организованной Общественной палатой РФ международной научной конференции
«Женщины во власти, бизнесе и культуре» (03.03.2021, Россия)
XV Международная научная конференция Сорокинские чтения (онлайн)
«Современное общество в условиях социально-экономической
неопределенности» (04.03.2021, Россия)
Международная научно-практическая конференция «Постсоветское пространство
и внешние акторы» (24.03.2021, Россия)
I Международный съезд Польской Aссоциации логотерапии и ноо-психокоматики
«Человек в поисках смысла: между бытием и становлением» (26.03.2021, Польша)
VI международная научно-практическая интернет-конференция «Глобальные
вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений» (29.03.02.04.2021, Россия)
Гагаринская международная молодежная ассамблея, посвященной 60-летию со
дня полета Юрия Гагарина в космос (06.04.2021, Россия)
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества (13-29.04.2021, Россия)
Международный научно-практический семинар «Социально-экологическая
трансформация в России и мире» (19.04.2021, Россия)
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Х юбилейная Международная научно-практическая конференция «Абалкинские
чтения» (26.04.2021, Россия)



XI Международная Грушинская социологическая конференция «2021: Пересборка

социального, или насколько дивным будет новы мир?» (17-22.05.2021, Россия)
(См. участие в научных мероприятиях)

Участие в экспертной деятельности
Совместное заседание ФАДН России, Комиссии по миграционным вопросам и
социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям и Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений
03 марта 2021 года зав. отделом этнодемографических и интеграционных процессов ИДИ
ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук В.Ю. Леденева выступила на совместном
заседании ФАДН России, Комиссии по миграционным вопросам и социально – культурной
адаптации иностранных граждан Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям и Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений на тему «Современные практики
социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальнокультурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество».
(См. новости)
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений
Республики Башкортостан
18 марта 2021 года директор Башкирского филиала ФНИСЦ РАН, кандидат экономических
наук Г.Р. Баймурзина выступила с докладом на заседании трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений Республики Башкортостан.
(См. новости)
Парламентские слушания в Государственной Думе РФ
18 марта 2021 года учёные ИДИ ФНИСЦ РАН - директор ИДИ ФНИСЦ РАН, членкорреспондент РАН С.В. Рязанцев; заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН по научно
работе, доктор социологических наук Т.К. Ростовская; доктор экономических наук
О.Д. Воробьёва приняли участие в Парламентских слушаниях в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Реализация национального
проекта «Демография»: региональный аспект».
(См. новости)
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Экспертная группа Совета общин коренных малочисленных народов Севера
19 марта 2021 года руководитель Центра арктических и сибирских исследований СИ РАН филиала ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук В.В. Симонова вошла в состав
экспертной группы «Этнологические исследования и этномониторинг» Совета общин
коренных малочисленных народов Севера
(См. новости)
Заседание Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по
правам ребёнка
22 марта 2021 года кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник ИДИ
ФНИСЦ РАН А.Ю. Нестеров, принял участие в работе заседания рабочей группы по
соблюдению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
профилактике социального сиротства Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте РФ по правам ребёнка.
(См. новости)
Заседание Научного Совета по комплексным проблемам этничности и
межнациональных отношений при Президиуме РАН
24 марта 2021 года руководитель Центра исследования межнациональных отношений
Института социологии ФНИСЦ РАН Л.М. Дробижева, ведущие научные сотрудники
Центра исследования межнациональных отношений И.М. Кузнецов и С.В. Рыжова
приняли участие в заседании Научного Совета по комплексным проблемам этничности и
межнациональных отношений при Президиуме РАН.
(См. новости)
Заседание Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ
30 марта 2021 года Л.М. Дробижева, доктор исторических наук, профессор,
руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии
ФНИСЦ РАН приняла участие в заседании Совета по межнациональным отношениям под
председательством Президента РФ В.В. Путина. Обсуждались вопросы реализации
стратегии государственной национальной политики до 2025 года.
(См. новости
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Диссертационные советы
Диссертационный совет Д 002.011.04 по экономическим наукам
Приказом Министерства науки высшего образования РФ (№ 287 от 01.04.2021) в
Федеральном научно-исследовательском социологическом центре Российской академии
наук создан совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и
доктора наук Д 002.011.04 по специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством (экономика народонаселения и демография, экономика труда)
(экономические науки)».
(См. о Совете)
Диссертационный совет Д 24.1.244.02 по социологическим и политическим
наукам
Приказом Министерства науки высшего образования РФ (№ 341н/к от 17.04.2021) в
Федеральном научно-исследовательском социологическом центре Российской академии
наук создан совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и
доктора наук Д 24.1.244.02 (до 03.06.2021 - Д 002.011.05, переименован на основании
приказа Минобрнауки РФ № 561/нк от 03.06.2021), по научным специальностям: 5.4.6.
«Социология культуры» (социологические науки)»; 5.5.2 «Политические институты,
процессы и технологии» (политические науки)».
(См. о Совете)
Диссертации
26 мая 2021 года на заседании Диссертационного совета Д 002.011.02 состоялась защита
диссертационной работы В.Б. Гольбрайха «Конструирование социально-экологических
проблем в российских средствах массовой информации (на примере конфликта вокруг
Химкинского леса)», на соискание учёной степени кандидата социологических наук,
специальность 22.00.04 социологические науки.
(См. объявление о защите диссертации).
26 мая 2021 года на заседании Диссертационного совета Д 002.011.02 состоялась защита
диссертационной работы И.С. Кузнецова «Выбор вуза при формировании
образовательной траектории: исследование с помощью социологической категории
«доверие»» на соискание учёной степени кандидата социологических наук,
специальность 22.00.04 социологические науки.
(См. объявление о защите диссертации).
29 апреля 2021 года в Диссертационном совете ПДС 0600.001 Российского университета
дружбы народов состоялась защита диссертационной работы А.Х. Рахмонова
«Социально-экономические аспекты трудовой эмиграции из Таджикистана в страны
ОЭСР», на соискание учёной степени кандидата экономических наук, специальность
08.00.14 экономические науки.
(См. новости)
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Публикации
Новые книги
Под грифом ФНИСЦ РАН
Наукоёмкие производства в системе взаимодействия институтов:
монография / М. В. Арсентьев, И. Г. Дежина [и др.]; отв. ред. Г. А.
Ключарев. М.: ФНИСЦ РАН, 2021. 352 с. URL:
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=1198&id=9347

Аннотация: В монографии представлены результаты трехлетнего исследования,
проведенного в Центре социологии образования, науки и культуры Института социологии
ФНИСЦ РАН при поддержке Российского научного фонда по теме «Непрерывное
образование и наукоемкие прозводства: институты и практики взаимодействия». На
основе анализа обширных эмпирических данных изучены особенности развития
современных наукоемких производств в сфере институциональных взаимодействий
(администрации, университеты, научно-исследовательские институты и научные
организации). Особое внимание уделяется подготовке кадров в сфере непрерывного и
дополнительного профессионального образования.
(См. текст)

Социальное государство и гражданское общество в условиях
реализации национальных проектов: [монография] / В. К. Левашов,
Н. М. Великая, И. С. Шушпанова [и др.] / Отв. ред. В. К. Левашов;
ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2021. – 128 с. URL:
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=1198&id=9514
Аннотация: В коллективной монографии представлены результаты социологического
мониторинга «Социальное государство и гражданское общество в условиях реализации
национальных проектов», проведенного в рамках 50-го этапа российского
социологического мониторинга «Как живешь, Россия?» (август-сентябрь 2020 года),
отражающие динамику восприятия основными группами и слоями населения социальнополитической ситуации в России. Авторы анализируют протекающие в социуме в условиях
пандемии процессы становления социального государства и гражданского общества,
социальное самочувствие россиян последних лет, динамику их отношения к государству,
его политике, обеспечению норм демократического развития и реализации
национальных проектов. Для исследователей, аналитиков, преподавателей, аспирантов,
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студентов, специализирующихся на изучении социально-политических процессов,
политиков, организаторов и активистов избирательных кампаний, управленческого
персонала.
(См. текст)
Последние дипломаты Российской империи. 1900–1917 / Ю. В.
Иванов, Е. Ю. Иванова; Москва. Издательство «Перо», 2021. – 284 с.

Аннотация: Предлагаемый информационно-биографический справочник о последних
царских дипломатах содержит персональные данные о штатных и сверхштатных
сотрудниках Министерства иностранных дел, находившихся в 1900–1917 гг. на действительной службе. В таких временных рамках подобного рода энциклопедическое
издание представляется впервые. Оно отличается полнотой собранного биографического
материала и использованием принятой профессиональной дипломатической
терминологии. В справочнике личные сведения о дипломатах, кроме традиционных
данных об основных этапах дипломатической карьеры, дополнены информацией о
социальном происхождении, образовании, круге интересов (наука, литература,
журналистика, музыка, живопись, спорт, коллекционирование и пр.), а также о наличии
воспоминаний и иных авторских публикаций. Справочник предназначен для широкого
круга специалистов, занимающихся историей дипломатической службы, проблемами
социологии профессий и профессиональных групп. Может быть полезен в качестве
учебного материала для преподавания курсов, посвящённых изучению социальнополитической истории России начала ХХ века.
(См. оглавление)
Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2020-февраль
2021) // Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2021. URL:
http://www.isras.ru/publ.html?id=9408

Аннотация: Представлен двадцать седьмой выпуск дайджеста портала Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.
Дайджест содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в
период с декабря 2020 г. по февраль 2021 г. Электронное издание состоит из разделов:
«Научная деятельность», «Конференции, семинары», «Публикации», «Журналы»,
«Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН в публичной
сфере», «Социальные сети» и т.д. В этом выпуске представлена информация о таких
мероприятиях как: II Всероссийский демографический форум; II Декабрьские социальнополитические чтения ««Как живешь, Россия?»; VI Международная научно-практическая
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конференция «Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и
перспективы»; Международный научно-практический форум «Миграционные мосты в
Евразии: глобальное и региональное измерения» и др. Дайджест знакомит читателей с
научной и общественной деятельностью ФНИСЦ РАН.
(См. текст)
Материалы конференции
Социально-демографический потенциал российской молодёжи: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции (Ялта, 22–24 апреля 2021 года) / Отв.
ред. Т. К. Ростовская. – М.: ФНИСЦ РАН, 2021. – 189 с.
URL: https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=1198&id=9433

Журналы
Очередные выпуски журналов
Вестник Института социологии
http://www.vestnik-isras.ru/; http://www.isras.ru/vestnik.html
Вышел выпуск 1 (Том 12) за 2021 г. сетевого научного журнала «Вестник Института
социологии». В обращении к читателю «О выпуске» говорится: «Тема этого номера
«Социальная активность и трансформации идентичностей: процессы в России и
Евросоюзе». Пандемия COVID-19 запустила процессы изменений в социуме практически в
планетарном масштабе. Резко и едва ли не повсеместно выросла социальная и
политическая активность. В ряде стран она приобрела радикально протестные формы.
Существенно ускорились и без того достаточно бурные изменения различных
идентичностей, что в числе прочего обусловлено экономическими и политическими
переменами. По этой причине в данном выпуске «Вестника» центральное место
занимают работы, в которых рассматриваются экономические аспекты гендерных
проблем в России (на примере одного из самых развитых и влиятельных субъектов
федерации– Республики Татарстан), отношение молодёжи Европы к европейской
идентичности, а также социальная активность в российском обществе и протестные
настроения молодёжи российского Дальнего Востока. Рубрику открывает последняя
работа ушедшего от нас Владимира Васильевича Петухова, написанная в соавторстве с
Петуховым Р.В. (Москва) «Социально активные группы российского общества:
формирование запроса на демократическое участие»…».
(См. материалы номера).
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Социологическая наука и социальная практика
http://jour.isras.ru/index.php/snsp; http://www.isras.ru/snsp.html
Опубликован выпуск 1 (Том. 9) за 2020 г. журнала «Социологическая наука и социальная
практика». В этом выпуске журнала опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН:
Ю.В. Латова «От «революции» – к «трансформациям» и «переменам»? Развитие
дискурсов анализа качественных общественных изменений», А.А. Эндрюшко «Российская
идентичность и школьное образование: современный контекст», Е.М. Арутюновой
«Русский язык в российской идентичности: теоретические подходы и актуальный
контекст», К.В. Харченко «Потенциал целевых групп населения как фактор интеграции
социального пространства территории» и др.
(См. материалы номера).
Социологические исследования (СоцИс)
http://socis.isras.ru/; http://www.isras.ru/socis.html
Опубликованы содержание и аннотации 3,4, и 5 выпусков за 2021 г. журнала
«Социологические исследования». В 3-ем выпуске опубликованы материалы круглого
стола, посвященного проблемам нравственности, морали и этики, в котором приняли
участие ведущие исследователи: И.Ф. Девятко, И.В. Катерный, Т.Ю. Кирилина,
В.Ю. Перов, Е.В. Семенов, В.М. Соколов, М.Ф. Черныш. «Нравственность, мораль, этика:
что происходит в теории и социальной практике? (круглый стол)». Также опубликовано
интервью с Н.Е. Покровским «Социология как многообразие жизненного опыта», который
недавно отпраздновал свой 70-летний юбилей. Н.В. Романовский посвятил статью ХХII
Харчевским чтениям «Социология и социальные науки: новые контексты
взаимодействия»
(См. материалы номера)
5 выпуск посвящен 100-летию со дня рождения А.Г. Харчева. Опубликованы статьи,
заметки, воспоминания: В.В. Семенова «Анатолий Георгиевич Харчев: реконструкция
биографического пути»; Ж.Т. Тощенко «Поле нашего сотрудничества – журнал СОЦИС»;
Ф.Э. Шереги «А.Г. Харчев как главный редактор»; А.И. Антонов «У истоков второго
рождения (или возрождения) социологии семьи»; Т.А. Гурко «Наследие, от которого
невозможно отказаться...»; Н.Г. Аристова «Он не старался быть хорошим и не позволял
себе быть плохим»; А.М. Демидов «Вспоминая А.Г. Харчева».
(См. материалы номера)
Социологический журнал
http://jour.isras.ru/index.php/socjour; http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
Вышел Том 27 № 1 за 2021 год «Социологического журнала». В этом выпуске коллектив
журнала поздравил своего главного редактора, доктора социологических наук, первого
заместителя директора Института социологии ФНИСЦ РАН, начальника управления
координации Программы развития Федерального научно-исследовательского
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социологического центра РАН П.М. Козыреву с юбилеем!
Теплые поздравления также адресованы академику РАН доктору философских наук,
научному руководителю Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук, директору Института социологии ФНИСЦ РАН,
учредителю и главному редактору нескольких журналов по проблематике социологии,
члену редколлегии «Социологического журнала» М.К. Горшкову в связи с 70-летним
юбилеем!
В выпуске опубликованы статьи: П.М. Козыревой, А.И. Смирнова «Особенности и
тенденции профессиональной самоидентификации в постсоветской России»; Д.Б. Тев
«Спикеры легислатур субъектов РФ: каналы рекрутирования и карьера» и других авторов.
(См. материалы номера)
Народонаселение
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/; http://www.isespras.ru/narodonaselenie/info
Вышел выпуск 1 (том 24) за 2021 г. журнала «Народонаселение».
Открывает номер статья недавно ушедшего от нас коллеги В.В. Пациорковского,
«Социальная справедливость - основа общественного согласия в современном
обществе». Представлены статьи: Е.Е. Гришина «Эпидемиологический кризис 2020 г.:
материальное положение населения и меры поддержки»; Л.С. Ржаницына ,
С.И. Рыбальченко «Улучшение положения детей в разведенных семьях — путь к
снижению бедности в России»; Н.В. Аликперова, К.В. Виноградова «Влияние социальных
медиа на формирование финансово грамотного поведения молодежи» и других авторов.
(См. материалы номера)
Полис. Политические исследования
http://www.politstudies.ru/; http://www.isras.ru/Polis.html

Опубликовано содержание выпусков 2 и 3за 2021 год журнала «Полис. Политические
исследования». В представлении 3 номера первый главный редактор И.К. Пантин и
нынешний главный редактор С.В. Чугров пишут: «Мы подводим промежуточные итоги в
дни юбилеев – и очень больших, и поменьше. Их масштаб зависит от того, какую оптику
применить и с какой исторической дистанции на них смотреть.
Этот номер “Полиса”, который читателям представляют первый главный редактор
журнала и нынешний (надеемся, не последний), связан с двумя славными датами. Первая
круглая дата – 800-летие благоверного князя Александра Невского, отца российской
идентичности, государя, воина и святого. Значение этой символической фигуры, во
многом определившей нынешнее лицо России и ее исторический выбор, анализирует
Анатолий Торкунов в статье, открывающей номер, “О вечном и новом в актуальном
контексте мировой политики”. Мы публикуем ее в рубрике “Мы в мире, мир в нас”,
ставшей девизом нашего журнала со времени его основания.
34

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2021)

Вторая дата в историческом масштабе много скромнее, но она, тем не менее, важна и
глубоко символична для нашего профессионального сообщества, читателей и
сотрудников “Полиса”. В конце 1991 г. старший из нас, первый главный редактор
“Полиса” Игорь Пантин, подписал в печать первый номер нового журнала, а в середине
февраля подписчики и розничная сеть получили книжку с пятью греческими буквами на
обороте. С этой даты началась история первого в России политологического журнала,
которому ныне исполнилось 30 лет…».
(См. материалы номера)
ДЕМИС. Демографические исследования
https://www.fnisc.ru/demis.html; https://www.jour.fnisc.ru/index.php/demis
Вышел выпуск 2 (Том 1) за 2021 г. научного журнала «ДЕМИС. Демографические
исследования».
Опубликовано поздравление с 90-летним юбилеем известного советского и российского
демографа, социолога и экономиста, доктор экономических наук, профессора, главного
научного сотрудника Института демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН
Леонида Леонидовича Рыбаковского.
В выпуске опубликованы статьи: Е.П. Сигарева, Ю.Э. Плетнева «Оценка рисков и
эффективности мер борьбы с пандемией: миграционный аспект и других авторов»;
Г.И. Глущенко «Развитие виртуальной миграции в контексте цифровизации»; Л.Г. Белова
«Глобальный рынок высококвалифицированных специалистов в условиях пандемии»;
Е.В. Кузнецова «Особенности развития миграционных процессов на юго-востоке Украины
(2014-2020 гг.)» и других авторов.
(См. материалы номера)
Наука. Культура. Общество
http://scienceculturesociety.ru/read-online/
Вышел 1 и 2 выпуски за 2021 год журнала «Наука. Культура. Общество».
Во 2-ом выпуске, в рубрике «Социология управления» опубликована статья: С.Ф. Сакка,
С.Д. Селва «Женщины-политические лидеры в период пандемии: сравнение
представлений Дж. Ардерн и Д. Трампа о кризисе COVID-19». В рубрике «Современные
политические процессы в России и за рубежом» представлены статьи: Б.П. Гуселетов
«Итоги парламентских выборов в Нидерландах и их влияние на российско-нидерландские
отношения»; М.В. Баканова «Территориальный фактор сегрегации российских граждан,
проживающих за рубежом».
(См. материалы номера)
Журнал социологии и социальной антропологии
http://socinst.ru/periodical-publications/zhurnal-sotsiologii-i-sotsialnoj-antropologii/;
http://jourssa.ru/?q=ru
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Вышли в свет выпуски 1 и 2 (Том XXIV) за 2021 г. «Журнала социологии и социальной
антропологии».В 1-ом выпуске опубликована статья: Крисберг Л., Титаренко Л.Г. «Диалог
с классиком (к 95-летию американского социолога конфликта Луиса Крисберга). Статья
посвящена предстоящему 95-летнему юбилею известного американского социолога,
классика социологии конфликта профессора Луиса Крисберга, который за свою долгую
жизнь встречался и сотрудничал с Робертом Мертоном и Чарльзом Тилли, занимался
опросами общественного мнения и консультировал американских президентов по
проблемам разрешения международных конфликтов, принимал участие в
международных конференциях высшего уровня и участвовал в работе престижных
социологических комитетов по разрешению конфликтов.
(См. материалы номера)
INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация)
https://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter; https://www.isras.ru/inter.html
Вышел выпуск 1 (Том 13) за 2021 г. журнала «INTER» («Интеракция. Интервью.
Интерпретация»). Из письма редактора: «Наш журнал всегда держит в поле зрения два
аспекта проблематики качественных методов, которые волнуют нас как исследователей:
«как делать глубинное исследование» и «что дает такое изучение». Недаром и название
журнала многоаспектно и многомерно — «Интеракция. Интервью. Интерпретация».
Продолжая эту традицию ориентации на методологию и методику («как делать
качественное исследование»), мы с недавнего времени даже открыли специальную
рубрику «Интер-энциклопедия», где в энциклопедическом жанре публикуем компактные
статьи об основной терминологии качественных исследований, которые позволили бы
социологам-практикам «сверять» свои методические установки с принятыми
стандартами, помогли бы лучше ориентироваться в многообразии способов получения
нового знания, представлять возможности и ограничения разных стратегий. В
предшествующих номерах уже появились статьи по «интерпретации», «интервью»,
«интеракции», по «нарративному интервью». В этом номере мы публикуем сжатую
информацию о таких важных для качественной парадигмы концептах как “grounded
theory” и «устная история» …»
(См. материалы номера)
Гуманитарий Юга России
http://jour.isras.ru/index.php/hsr; http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
Представлены выпуски 1 и 2 (Том 10) за 2021 г. научного журнала «Гуманитарий Юга
России». Во 2-ом выпуске, в обращении к читателю главный редактор Ю.Г. Волков пишет:
«Предлагаем вашему вниманию второй выпуск журнала «Гуманитарий Юга России» в
2021 г, и открывает текущий номер традиционная рубрика «Современное российское
общество» и статья А.Л. Маршака «Социология социальной структуры общества:
историческая ретроспектива». В материале представлена авторская концепция
современной социально-классовой структуры российского общества и определены
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инновационные тенденции в ее развитии. Раздел «Социальная структура и социальные
институты в современном обществе» открывает коллективная статья, представленная
Н.Ю. Григорьевым и В.А. Чвякиным «Фаббинг как неопределенное явление в структуре
социальной девиантологии». На основе общей теории социальной коммуникации с
учетом поведенческого подхода в оценке фаббинга, а также принципов регуляции
структурных моделей фаббинга при межличностном общении авторы выделили
негативные последствия фаббинга для межличностных коммуникаций…».
(См. материалы номера)
Управление наукой: теория и практика
https://www.science-practice.ru
Опубликован выпуск 1 (Том 3) за 2021 г. электронного журнала «Управление наукой:
теория и практика» ФНИСЦ РАН. Главный редактор журнала Е.В. Семёнов пишет:
«Авторами статей в данном номере являются экономисты, юристы, социологи, историки,
физики, геологи – исследователи и управленцы-практики, известные и молодые учёные
из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Новосибирска, Екатеринбурга, Калуги, Барнаула,
Сыктывкара. Тематика статей охватывает вопросы научно-технологической политики,
управления наукой, связи науки и экономики, организации научных исследований.
Анализируются такие явления, как самоорганизация науки, институт рецензирования,
междисциплинарная кооперация, оценка эффективности деятельности учёного и научной
организации, работа первичной научной группы, нормативная правовая база науки,
исторический – отечественный и мировой – опыт организации науки на государственной
и частной основе, широкий социокультурный контекст науки, прекаризация научного
труда, природа наукометрии. Журнал открывается статьёй Г.В. Шепелева «О
финансировании научного сектора (межстрановые сопоставления)»…»
(См. материалы номера)
Власть
http://jour.isras.ru/index.php/vlast; http://www.isras.ru/authority.html
Опубликован 2 (Том 29) за 2021 г. выпуск журнала «Власть».
В выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: Р.Э. Бараш «Нематериальные
факторы протестной коммуникации и консолидации: российский контекст. Часть 2»;
С.В. Устинкин в соавторстве с А.А. Фоменковым «Согласие Российской Федерации и
Исламской Республики Иран по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии».
(См. материалы номера)
Вопросы управления
Ученые ИДИ ФНИСЦ РАН приняли участие в подготовке выпуска научного журнала
Уральского института управления «Вопросы управления»
(См. материалы номера)
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ФНИСЦ РАН в публичной сфере
СМИ о нас
С марта по май 2021 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и исследования,
проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим центром
Российской академии наук и при его участии:
14.12.2020 Портал «Давыдов.Индекс» публикует результаты исследования Крымского
филиала Института социологии ФНИСЦ РАН о влиянии пандемии коронавируса на
социальное самочувствие молодежи в Крыму. (См. заметку)
15.01.2021 В газете «Правда» в статье об экономическом положении россиян
использованы данные исследований ФНИСЦ РАН. (См. статью)
28.01.2021 В газете «Правда» использованы материалы научно-аналитического доклада
«Российское общество в условиях пандемии» ФНИСЦ РАН. (См. статью)
09.02.2021 Издание «ИноСМИ» в статье о январских протестах использует данные
Института социологии ФНИСЦ РАН, согласно которым относительно стабильные
«активные группы» за последние пять лет являются «опытными» представителями
«меньшинства», которые проводят уличные демонстрации в течение 8-9 лет.
(См. статью)
12.02.2021 Издание «Московские новости» публикует результаты исследования
проблемы одиночества в России специалистами НИУ ВШЭ и Института социологии ФНИСЦ
РАН. (См. статью)
16.02.2021 «Российская газета» посвятила статью результатам масштабного
исследования, которое было специально посвящено проблемам общей «исторической
памяти» россиян. Исследование «Исторические символы как фактор укрепления
общероссийской гражданской идентичности» проведено ФНИСЦ РАН в рамках первого
этапа Программы научных исследований, связанных с изучением этнокультурного
многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской
идентичности (поручение президента РФ N ПР-71 от 16.01.2020 г.), в сентябре 2020 г. по
репрезентативной общероссийской выборке (2000 человек в 22 субъектах РФ).
(См. статью)
Список СМИ, упоминавших ФНИСЦ РАН: Давыдов.Индекс, ИноСМИ.ру, Комиинформ,
Коммерсант, Комсомольская правда, КПРФ, Научная Россия, Российская газета, РСМД,
Телеспутник, Moscow Daily News, Newsler.ru, Politbook.
(См. раздел «СМИ об Институте»)
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Мы в СМИ
Научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук, академик РАН М.К. Горшков:
25 мая 2021 года Портал «Научная Россия» опубликовал материалы онлайнзаседания Президиума Российской академии наук на котором академик РАН
М.К. Горшков выступил с докладом, посвященном социальным последствиям
пандемии коронавируса. (См. транскрипт заседания)
25 мая 2021 года в ИТАР-ТАСС вышел материал «Каждый пятый россиянин
потратил большую часть своих сбережений в пандемию», в котором результаты
опроса, проведенного Институтом социологии Федерального научноисследовательского социологического центра РАН, представил М.К. Горшков. (См.
заметку). А также «Больше трети россиян положительно оценили обязательное
ношение масок». (См. заметку).
Врио директора Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук, член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш:
2 марта 2021 года дал интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал
об отношении россиян к Михаилу Горбачёву. (См. текст интервью)
22 марта 2021 года принял участие в программе «Отражение» на канале ОТР. Тема
обсуждения — опрос ВЦИОМ, согласно которому 80% россиян ощущают себя
счастливыми, в той или иной степени. (См. транскрипт и запись эфира)
Директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев
15 марта 2021 года портал Евразийской экономической комиссии сообщает, что
на тематической сессии ЕЭК «Пандемия COVID-19 и устойчивое развитие в
региональном интеграционном объединении: опыт ЕАЭС». С.В. Рязанцев рассказал
о положении трудовых мигрантов в период пандемии. (См. заметку)
18 марта 2021 года в «Парламентской газете» опубликован материал о
выступлении С.В. Рязанцева на парламентских слушаниях КПРФ о реализации
нацпроекта «Демография». (См. заметку)
Главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко
12 мая 2021 года дал интервью изданию «Аргументы недели», в котором
рассказал, как государство уничтожает деревню. (См. текст интервью)
Руководитель Центра исследования социальной структуры и социального расслоения
Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, профессор Т.З. Голенкова
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5 мая 2021 года дала интервью изданию «Эксперт», в котором рассказала о
рабочем классе в современной России. (См. текст интервью)
Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН,
доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков:
25 мая 2021 года ИТАР-ТАСС сообщило о проведении Всероссийская прессконференция об инициативе по введению Справедливого базового дохода. В
мероприятии в качестве одного из спикеров принял участие В.Н. Бобков.
(См. видеозапись конференции)
Главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских
наук, профессор А.Л. Андреев
26 марта 2021 года выступил эфире программы «Отражение» на канале ОТР, где
отметил, что в людях заложена тяга к наблюдению за насилием. (См. статью и
запись эфира)
Руководитель Сектора изучения миграционных и интеграционных процессов ИС ФНИСЦ
РАН В.И. Мукомель
8 марта 2021 года в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты
исследования, согласно которому банкиры и политики возглавили список
профессий с неоправданно высокой зарплатой. (См. запись эфира и заметку по
теме)
Руководитель отдела социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук Ю.А. Зубок
24 мая 2021 года в сообщении портала ФОМ говорится о выступлении Ю.А. Зубок
на секции «Коллективная травма пандемии и посттравматический рост» XI
Грушинской социологической конференции (См. заметку и запись трансляции
секции)
Главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук
В.Ю. Леденева
15 апреля 2021 года на «Вести. Калиниград» опубликован сюжет о круглом столе
«Адаптация и интеграция мигрантов Калининградской области» на котором
приняла участие В.Ю. Леденева (См. запись передачи)
Ученый секретарь СИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук Н.В. Колесник
4 марта 2021 года ИТАР-ТАСС сообщило о проведении пресс-конференции на
тему: «Участие женщин в политической жизни регионов Северо-Запада», где
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Н.В. Колесник представила результаты эмпирического исследования о гендерном
равенстве в региональных парламентах в современной России. (См. заметку)
Руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук А.Е. Иванова
24 марта 2021 года прокомментировала RT существование в России устойчивого
регионального вектора изменения продолжительности жизни (См. статью)
Старший научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных
отношений Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН Т.З. Протасенко
11 мая 2021 года в газете «Петербургский дневник» опубликована статья
«Маленькие радости повседневности на фоне пандемии». В этой статье социолог
рассказывает о том, как изменились привычки горожан по время пандемии.
(См. статью)
Старший научный сотрудник отдела социологии образования Института социологии
ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук Е.С. Попова
10 марта 2021 года приняла участие в передаче «Сквозной эфир» «Вечерней
Москвы». Тема выпуска — «Студенты без работы». (См. запись эфира)
Старший научный сотрудник сектора социологии девиантного поведения Института
социологии ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук, доцент С.Л. Таланов
22 марта 2021 года в издании «Город» рассказал, почему абитуриенты стремятся
поступать в вузы в крупных городах (См. статью).
Старший научный сотрудник сектора истории российской социологии Социологического
института РАН — филиала ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук
В.В. Галиндабаева
10 мая 2021 года в «Независимой газете» опубликована статья «Уроки выживания
села и сельской школы». В статье представлены результаты проекта «Экономика
усыновления как стратегия выживания малых сел». (См. статью)
За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру
вопросов к следующим сотрудникам ФНИСЦ РАН: А.Л. Андреев, В.А. Аникин,
В.Н. Архангельский, Р.Э. Бараш, В.А. Безвербный, В.Н. Бобков, Н.М. Великая,
О.Д. Воробьева, З.Т. Голенкова, М.К. Горшков, Т.А. Гурко, Г.В. Еремичева, Ю.А. Зубок,
В.В. Козловский, И.М. Кузнецов, М.Г. Мацкевич, В.И. Мукомель, Р.В. Петухов,
К.В. Подъячев, Е.С. Попова, Т.З. Протасенко, Н.Е. Русанова, С.В. Рязанцев , А.И. Самсонов,
Ю.А. Согомонов, С.Л. Таланов, Ж.Т. Тощенко , М.Ф. Черныш, В.А. Чигрин.
(См. раздел «Публикации в СМИ»)
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Социальные сети
На страничках Института социологии ФНИСЦ РАН в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Facebook» были опубликованы и получили наибольший охват следующие публикации:


Информация о том, что Федеральный научно-исследовательский социологический
центр Российской академии наук отнесен к 1 категории - научные организациилидеры (Приказ Министерства науки высшего образования Российской Федерации
№ 1623 от 30.12.2020).



Сообщение о кончине Леокадии Михайловны Дробижевой, доктора исторических
наук, профессора, члена Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, Почетного доктора Института социологии ФНИСЦ
РАН, руководителя Центра исследования межнациональных отношений Института
социологии ФНИСЦ РАН (См. сайт, посвященный памяти Л.М. Дробижевой)



Новость о публикации заметки «Excel. Мгновенное заполнение» в рамках заочного
семинара IT-Центра «Осваиваем инструментарий» (См. материалы семинара)

Facebook
Открыта официальная страничка Института социально-политических исследований
ФНИСЦ РАН: http://испи.рф/страница-испи-фнисц-ран-на-facebook/

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):


Tanatova D.K., Pogosyan V.G., Korolyov I.V. Chinese Students in the Russian Higher
Education Institutions: Motivation and Demotivating. Sotsiologicheskie issledovaniya
[Sociological Studies]. 2019. No 5



Klimov I.A., Klimova S.G., Mikheyenkova M.A. Developing a Common Language Area in
Interdisciplinary Interaction: Reflections on the Experience of Cooperation Between
Specialists Working in Exact and Social Sciences, 1990–2010s. Sotsiologicheskiy Zhurnal
= Sociological Journal. 2019. Vol. 25. No. 3



Sitnikov A.P. Evaluation of Archaic Practices in the Current Intellectual Tradition of the
Russian Society. Humanities of the South of Russia. 2019. Vol. 8. No. 4
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Юбилеи, поздравления, награды
Юбилеи
Поздравление Евгению Михайловичу Акимкину, кандидату социологических наук,
ведущему научному сотруднику Центра социологии управления и социальных
технологий, председателю профсоюзного комитета ФНИСЦ РАН с 70-летием!
(См. новости)
Поздравление Инне Феликсовне Девятко, доктору социологических наук, профессору,
руководителю отдела теории и истории социологии Института социологии ФНИСЦ РАН с
юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Александру Васильевичу Жаворонкову, доктору социологических наук,
главному научному сотруднику Центра методологии социологических исследований
Института социологии ФНИСЦ РАН с 80-летним юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Юлии Альбертовне Зубок, доктору социологических наук, профессору,
заместителю директора по научной и научно-образовательной работе ИСПИ ФНИСЦ РАН с
юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Елене Николаевне Кофановой, кандидату социологических наук, старшему
научному сотруднику центра «Религия в современном обществе» Института социологии
ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Николаю Ивановичу Лапину, известному российскому философу,
социологу, Почетному доктору Института социологии РАН, члену-корреспонденту РАН,
доктору философских наук, профессору с 90-летним юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Никите Евгеньевичу Покровскому, доктору социологических наук,
профессору, главному научному сотрудникау Института социологии ФНИСЦ РАН с 70летним юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Леониду Леонидовичу Рыбаковскому, доктору экономических наук,
профессору, заведующему отделом теории и методологии демографии, главному
научному сотруднику Института демографических исследований ФНИСЦ РАН с 90-летним
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юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Вадиму Вениаминовичу Сапову, старшему научному сотруднику отдела
теории и истории социологии Института социологии ФНИСЦ РАН с 70-летним юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Айтечу Аюбовичу Хагурову, доктору социологических наук, доценту,
главному научному сотруднику ФНИСЦ РАН с 85-летним юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Сергею Михайловичу Шахраю, доктору юридических наук, профессору,
руководителю Отдела правового обеспечения социально-демографических процессов
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН с 65-летним юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Эльвире Степановне Шиманской, старшему научному сотруднику отдела
исследования социально-политических отношений Института социологии ФНИСЦ РАН с
юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Ирине Анатольевне Шмерлиной, кандидату философских наук, старшему
научному сотруднику сектора социологии науки Института социологии ФНИСЦ РАН с
юбилеем!
(См. новости)
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Признание
М.К. Горшкову, научному руководителю ФНИСЦ РАН, академику РАН объявлена
благодарность от председателя ВАК при Минобрнауки В.М. Филиппова за огромный
личный вклад в проведенную работу по совершенствованию Номенклатуры научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени
(См. Благодарственное письмо)
В.Н. Иванов, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, главный
научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, почётный доктор Института социологии РАН, поэт и
мемуарист. В «Литературной газете» опубликован поэтический цикл В.Н. Иванова
«Социологическая лирика» (1991–2021 гг.).
(См. новости)
Т.З. Протасенко, старший научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и
сексуальных отношений Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН стала
лауреатом премии «Влиятельная женщина Петербурга»
(См. новости)
Л.С. Рубан, доктор социологических наук, профессор, руководитель Отдела исследования
проблем международного сотрудничества ИСПИ ФНИСЦ РАН и руководитель
международного проекта «Диалоговое партнёрство как фактор стабильности и
интеграции» награждена медалью «За мастерство и подвижничество во благо русской
литературы» и наградной грамотой Союза писателей России.
(См. новости)
С.Б. Гуляев, старший научный сотрудник Отдела семьи и семейно-демографической
политики ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук, член Московского Союза
художников. Состоялась выставка художественных работ автора, приуроченная к
Международному дню семьи.
(См. новости)
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In memoriam
Памяти Л.М. Дробижевой
11 апреля 2021 года ушла из жизни Леокадия Михайловна Дробижева, доктор
исторических наук, профессор, член Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, Почетный доктор Института социологии ФНИСЦ РАН,
руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук
(См. сайт, посвященный памяти Л.М. Дробижевой)
Памяти О.И. Величко
06 апреля 2021 года ушла из жизни Ольга Ивановна Величко, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник отдела исследования социально-политических отношений
Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук.
(См. страницу, посвященную памяти О.И. Величко)
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Составители:
Григорьева Елена Ивановна – руководитель управления информационных технологий
ФНИСЦ РАН
Зарипова Зарема Рифхатовна – научный сотрудник, модератор портала ФНИСЦ РАН
Кирикова Екатерина Ильинична – модератор направления «ФНИСЦ РАН в публичной
сфере»
Колесник Наталья Владимировна – ученый секретарь Социологического института –
филиала ФНИСЦ РАН
Махрова Ольга Николаевна – ученый секретарь ИСЭПН ФНИСЦ РАН
Рязанцев Никита Сергеевич – стажер-исследователь ИДИ ФНИСЦ РАН
Щепанский Борис Константинович – модератор сайта Социологического института –
филиала ФНИСЦ РАН
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