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Уважаемые коллеги!
Представляем двадцать девятый выпуск дайджеста портала Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь,
пожалуйста, с событиями из жизни Центра, которые освещались на портале за период
с июня по август 2021 г.
18 августа 2021 года состоялись выборы директора Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук.
Директором ФНИСЦ РАН избран член-корреспондент РАН, доктор социологических наук
Михаил Федорович Черныш.
Летом во ФНИСЦ РАН прошли такие значимые мероприятия как: XVIII Международный
Российско-Китайский экспертный форум «Ресурсная и технологическая основа
устойчивого развития»; I Летняя молодежная школа социальных наук академика РАН
М.К. Горшкова «Проблемы социального неравенства и социальной адаптации»;
I Международная научная конференция молодых демографов; Круглый стол
«Социологическое обеспечение стратегического управления развитием регионов и
муниципальных образований» 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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Выборы директора ФНИСЦ РАН
18 августа 2021 года состоялись выборы директора Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук.
Черныш Михаил Федорович, член-корреспондент РАН, доктор социологических наук
избран директором ФНИСЦ РАН («За» - 497 голосов (84,81%) проголосовавших).
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Научная деятельность
Ученый совет
02 августа 2021 года состоялось очередное заседание Ученого совета Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук на
котором были утверждены: дата выборов директора ФНИСЦ РАН – 18 августа 2021 г. и
состав Центральной избирательной комиссии по выборам директора ФНИСЦ РАН под
председательством руководителя Управления координации Программы развития ФНИСЦ
РАН, Первого заместителя директора Института социологии ФНИСЦ РАН, доктора
социологических наук П.М. Козыревой.
(См. новости)

Гранты
Получили поддержку
РФФИ. Лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере
общественно-политических наук, проводимого совместно РФФИ и ЭИСИ
(«опн»)и («опн_мол»)
Грант РФФИ № 21-011-31469 (опн) «Социально-сетевое общество как новая
коммуникативная система: протест и активизм». Руководитель: кандидат
политических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН
Р.Э. Бараш.
Грант РФФИ № 21-011-31803 (опн) «Государственная политика России по развитию
крупных агломераций в условиях демографического сжатия: сценарии и вызовы».
Руководитель: кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН В.А. Безвербный.
Грант РФФИ № 21-011-31304 (опн) «Институционализация региональной
административной элиты: бассейн рекрутирования и карьерные траектории».
Руководитель: кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник
Социологического института РАН - филиала ФНИСЦ РАН А.В. Дука.
Грант РФФИ № 21-011-32099 (опн_мол) «Формирование перспективного образа
России среди молодого поколения». Руководитель: младший научный сотрудник
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН А.Д. Брагин.
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Грант РФФИ № 21-011-32145 (опн_мол) «Концепция экспертократии и её реализация в
структуре государственной политики: теоретические подходы и современный
российский опыт». Руководитель: младший научный сотрудник Института социальнополитических исследований ФНИСЦ РАН К.Г. Филимонов.
(См. новости)
РФФИ. Издание лучших научных трудов 2021 года (гуманитарные и
общественные науки)
Грант № 21-111-00099 ("д") «Проблемы социального равенства и справедливости в
России и Китае». Руководитель: доктор социологических наук, начальник управления
координации Программы развития ФНИСЦ РАН, первый заместитель директора
Института социологии ФНИСЦ РАН, руководитель Центра исследования
адаптационных процессов в меняющемся обществе П.М. Козырева.
Грант № 21-110-00107 ("д") «Миграция в Евразии до и во время пандемии COVID-19:
тренды, последствия, миграционная политика». Руководитель: член-корр. РАН, доктор
экономических наук, профессор, директор Института демографических исследований
ФНИСЦ РАН С.В. Рязанцев.
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Конференции, круглые столы, семинары
Круглый стол «Траектории эволюции мировой и отечественной социологии»
02 июня 2021 года прошел круглый стол «Траектории эволюции мировой и
отечественной социологии».
Организаторами круглого стола выступили: Научный совет Отделения общественных наук
РАН; Институт социологии ФНИСЦ РАН; РОО «Сообщество профессиональных
социологов»; журналы «Социологические исследования» и «Социологический журнал».
Член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор Ж.Т. Тощенко представил
доклад «Критический анализ основных теоретических концепций в российской
социологии».
(См. о круглом столе)
Круглый стол «Социологическое обеспечение стратегического управления
развитием регионов и муниципальных образований»
03 июня 2021 года прошел круглый стол «Социологическое обеспечение стратегического
управления развитием регионов и муниципальных образований». Организаторы:
Экспертный совет по вопросам развития региональной и муниципальной науки при
Комитете Государственной Думы по образованию и науке; Федеральный научноисследовательский социологический центр Российской академии наук.
С приветственным словом выступили: С.А. Боженов – депутат Государственной Думы ФС
РФ, куратор Экспертного совета, кандидат социологических наук; В.Л. Макаров –
академик РАН, председатель Экспертного совета по вопросам развития региональной и
муниципальной науки при Комитете Государственной Думы по образованию и науке,
научный руководитель Центрального экономико-математического института РАН, доктор
физико-математических наук, профессор; В.В. Иванов – заместитель президента
Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, первый
заместитель председателя Экспертного совета; М.К. Горшков – научный руководитель
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук, директор Института социологии ФНИСЦ РАН, академик РАН, доктор
философских наук, профессор; М.Ф. Черныш – член-корреспондент РАН, доктор
социологических наук, директор ФНИСЦ РАН.
С докладами выступили: В.В. Маркин – член Экспертного совета, доктор социологических
наук, профессор, руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии
Института социологии ФНИСЦ РАН; А.Г. Гладышев – доктор юридических наук, профессор
кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета
при Правительстве РФ.
В ходе заседания были заслушаны ряд выступлений и состоялась дискуссия.
(См. о круглом столе)
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Круглый стол «Российско-таджикские брачные отношения в условиях
миграции»
10 июня 2021 года прошел круглый стол «Российско-таджикские брачные отношения в
условиях миграции», организованный Институтом демографических исследований
ФНИСЦ РАН, Институтом экономики и демографии Национальной академии наук
Таджикистана.
Круглый стол был открыт приветственным словом и докладом директора ИДИ ФНИСЦ
РАН, члена-корреспондента РАН С.В. Рязанцева. Со стороны коллег из Таджикистана с
приветственным словом выступил член-корреспондент Национальной академии наук
Таджикистана (НАНТ), главный научный сотрудник Института экономики и демографии
НАНТ С.И. Исламов.
В рамках программы круглого стола были заслушаны доклады: А.И. Субхонова, кандидата
экономических наук, заведующего отделом Института экономики и демографии НАНТ;
А.А. Бабаева, кандидата экономических наук, заведующего сектором «Миграция
населения» отдела Института экономики и демографии НАНТ; Т.К. Ростовской, доктора
социологических наук, профессора, заместителя директора ИДИ ФНИСЦ РАН по научной
работе; О.В. Кучмаевой, доктора экономических наук, главного научного сотрудника ИДИ
ФНИСЦ РАН; А.Е. Ивановой, доктора экономических наук, профессора, заведующего
Отделом здоровья и самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН и др.
(См. о круглом столе)
Круглый стол «На пути к достойному труду: качество занятости и
человеческое развитие в период пандемии»
15 июня 2021 года прошел круглый стол «На пути к достойному труду: качество
занятости и человеческое развитие в период пандемии», который стал открытой
площадкой для обсуждения актуальных проблем труда в регионах России. На
мероприятии были представлены результаты социологического исследования «Качество
занятости и человеческое развитие», проведённого по единой методике в Республике
Башкортостан и Вологодской области в 2020-2021 гг.
Организаторами выступили: Башкирский филиал ФНИСЦ РАН; Научная лаборатория
социальных и демографических исследований БашГУ; Вологодский научный центр РАН;
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;
Департамент труда и занятости Вологодской области; Центр трудовых исследований
кафедры экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова; Российский фонд
фундаментальных исследований
В заседании круглого стола приняли участие ученые ФНИСЦ РАН: Ж.Т. Тощенко, членкорреспондент РАН, доктор философских наук, профессор; Г.Р. Баймурзина, директор
Башкирского филиала Федерального научно-исследовательского социологического
центра РАН (БФ ФНИСЦ РАН), кандидат экономических наук; Е.В. Кабашова, кандидат
экономических наук; М.С. Туракаев, кандидат социологических наук.
(См. о круглом столе)
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XVIII Международный Российско-Китайский экспертный форум «Ресурсная и
технологическая основа устойчивого развития»
15-16 июня 2021 года в рамках Перекрёстного года России и Китая по инновациям и
технологиям (2020-2021) прошел XVIII Международный Российско-Китайский экспертный
форум «Ресурсная и технологическая основа устойчивого развития». Организаторами
форума с российской стороны выступили ИСПИ ФНИСЦ РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН, с
китайской стороны – Институт стратегического сотрудничества Китая и России (ИССКР) при
Университете ЦИНХУА (Пекин) и Китайско-Российский Центр по сотрудничеству в
гуманитарных науках и технологиях (Нинбо) КНР. В форуме приняли участие учёные из
России, Китая, Казахстана и Таджикистана.
Форум продолжил серию совместных российско-китайских экспертных мероприятий
(форумов, симпозиумов и семинаров), инициированных Университетом Цинхуа,
Китайской ассоциацией стратегических исследований и Китайским нефтяным
университетом, и проходят с 2008 г. поочередно в России и Китае для тесного контакта
российских и китайских учёных в передовых отраслях науки и знания для обмена опытом.
Мероприятия проводятся в рамках международного исследовательского проекта
«Диалоговое партнёрство как фактор стабильности и интеграции» («Мост между Западом
и Востоком»).
Открыл форум Первый вице-президент Российской академии наук академик
РАН Ю.Ю. Балега. На пленарной секции с приветствиями выступили: Президент
«Глобальной энергии» С.Б. Брилёв; врио дир. Департамента международного
сотрудничества Министерства науки и высшего образования России Ю.В. Распертов, зам.
председателя Общества авторитетных профессоров по науке и технике университета
Цинхуа, вице-президент ИССКР Чжоу Маолинь, директор ФНИСЦ РАН, членкорреспондент РАН М.Ф. Черныш, директор Китайско-Российского Центра по
сотрудничеству в гуманитарных науках и технологиях (Нинбо) Ван Цзянь Пин, директор
ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук В.К. Левашов и директор ИДИ ФНИСЦ
РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев. Завершил пленарную секцию совместный
доклад исполнительного директора Института стратегического сотрудничества Китая и
России Университета Цинхуа (КНР) Ван Ци и рук. Отдела исследования проблем
международного сотрудничества ИСПИ ФНИСЦ РАН Л.С Рубан.
(См. о форуме)
Международная конференция «Евразийская интеграция: опыт и проблемы
взаимодействия стран постсоветского пространства»
23-25 июня 2021 года состоялась Международная конференция «Евразийская
интеграция: укрепление позиций, развитие связей и взаимоотношений».
Организаторами научного мероприятия выступили: ИСПИ ФНИСЦ РАН; ИДИ ФНИСЦ РАН;
Научный совет «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под
руководством ООН РАН; Евразийский информационно-аналитический консорциум (ЕИАК);
Ассоциация «Аналитика», при участии Института философии, социологии и права НАН
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Республики Армения, Института социологии НАН Беларуси, Казахского национального
университета (КазНУ) им. Аль-Фараби, Кыргызско-Российского Славянского университета
(КРСУ), Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Российского
государственного социального университета (РГСУ), Российского экономического
университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова и др.
С приветственными словами в адрес участников и гостей конференции выступили
директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор В.К. Левашов и
заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН по научной работе, доктор социологических
наук, профессор Т.К. Ростовская.
На пленарном заседании с докладами выступили: Г.А. Погосян, академик НАН Республики
Армения, научный руководитель Института философии, социологии и права НАН
Республики Армения, президент Армянской социологической ассоциации; Е.И. Пивовар,
член-корреспондент РАН, президент РГГУ, директор Института постсоветских и
межрегиональных исследований РГГУ.
(См. о конференции)
I Летняя молодежная школа социальных наук академика РАН М.К. Горшкова
«Проблемы социального неравенства и социальной адаптации»
С 23 по 25 июня 2021 года в преддверии празднования 300-летия Российской академии
наук, в рамках мероприятий, приуроченных к Году науки и технологий, при поддержке
Отделения общественных наук РАН, Министерства науки и высшего образования РФ,
Правительства Вологодской области и автономной некоммерческой просветительской
организации «Вологодский Дом науки» Вологодский научный центр РАН и Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН провели I Летнюю молодежную
школу социальных наук академика РАН М.К. Горшкова «Проблемы социального
неравенства и социальной адаптации».
Летняя молодежная школа социальных наук академика РАН М.К. Горшкова представляет
собой научно-образовательную площадку, которая обеспечивает углубление и
систематизацию знаний молодых исследователей в области социологии; формирование,
расширение и углубление сети научных контактов; создание и распространение научной и
учебной литературы; популяризацию и внедрение научных исследований в
образовательный процесс; обучение навыкам применения современных инструментов
обработки баз данных и моделирования социальных процессов.
Экспертный состав Летней молодежной школы представляют ведущие научные
сотрудники Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и
Вологодского научного центра РАН: М.К. Горшков – академик РАН, д.ф.н., научный
руководитель ФНИСЦ РАН; А.А. Шабунова – д.э.н., доцент, директор ФГБУН ВолНЦ РАН;
В.А. Ильин – член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, научный руководитель ФГБУН
ВолНЦ РАН; С.В. Рязанцев – член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, директор ИДИ
ФНИСЦ РАН; В.В. Маркин – д.с.н., профессор, главный научный сотрудник, руководитель
Центра региональной социологии и конфликтологии ИС ФНИСЦ РАН; О.А. Александрова –
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д.э.н., профессор, заместитель директора по научной работе ИСЭПН ФНИСЦ РАН;
А.А. Мехова – к.философ.н., доцент, заведующий кафедрой социологии и социальных
технологий ФГБОУ ВО ЧГУ.
Участниками школы стали молодые исследователи из Москвы, Петербурга, Вологды,
Архангельска, Череповца. Для них были проведены открытые лекции, мастер-классы,
практические занятия, психологические тренинги, индивидуальные консультации. В
заключительный день Летней школы состоялась Молодежная научно-практическая
конференция социальных наук.
(См. о конференции)
I Международная научная конференция молодых демографов
01 июля 2021 года состоялась I Международная научная конференция молодых
демографов, организаторами которой выступили Институт демографических
исследований ФНИСЦ РАН и Кафедра демографической и миграционной политики
МГИМО МИД России.
Конференцию открыли директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор С.В. Рязанцев и заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН,
кандидат экономических наук В.А. Безвербный.
В работе трех тематических секций приняли участие стажёры-исследователи и сотрудники
ИДИ ФНИСЦ РАН Соня Берриос (Никарагуа); Али Шакери (Иран); В.А. Медведь (Украина);
Н.Г. Кузнецов, Р.А. Балданова; Н.С. Рязанцев; Г.В. Ниорадзе, Г.Н. Очирова,
Е.М. Моисеева, С.С. Алхасов, Ю.Э. Плетнёва, Н.Ю. Микрюков, Н.А. Безвербная,
Т.Р. Мирязов, А.М. Ситковский.
(См. о конференции)
Всероссийская научно-практическая конференция «Благополучная
многодетная семья: фундамент российского общества»
05 июля 2021 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Благополучная многодетная семья: фундамент российского общества». Конференция
была организована по инициативе Института демографических исследований ФНИСЦ РАН
и Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» при Отделении
общественных наук РАН.
Открывая конференцию, доктор социологических наук, профессор, заместитель
директора ИДИ ФНИСЦ РАН по научной работе Т.К. Ростовская обратила внимание на
значимость и актуальность заявленной тематики в современном российском обществе, и
озвучила приветствие Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребёнка А.Ю. Кузнецовой участникам конференции. Отмечая важность научных и
общественных дискуссий по проблемам семьи, детства и материнства на федеральном
уровне, Анна Юрьевна также подчеркнула, что сегодня около 1/5 всех детей
воспитывается в многодетных семьях, число которых растёт, поэтому благополучие
многодетных семей играет всё большую роль в воспитании новых членов российского
общества и формировании его будущего.
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На площадке конференции свои доклады представили более 20 крупных учёных и
молодых исследователей из 10 субъектов Российской Федерации, а также из г. Уральск
Республики Казахстан. Среди них ученые ФНИСЦ РАН: И.И. Елисеева, член-корреспондент
РАН, доктор экономических наук, профессор; О.В. Кучмаева, доктор социологических
наук, профессор; В.Н. Архангельский, кандидат экономических наук; О.Д. Воробьева,
доктор экономических наук, профессор; Г.Р. Баймурзина, кандидат экономических наук и
др. Они рассказали о результатах исследований, посвящённых различным проблемам
семьи, семейной политики, брачности, рождаемости, многодетности, материнства и
детства, семейных отношений и семейных ценностей.
(См. о конференции)
Международный научно-методологический семинар «Социальноэкономический потенциал армянской диаспоры в контексте интеграционных
процессов в ЕАЭС»
06 июля 2021 года состоялся международный научно-методологический семинар
«Социально-экономический потенциал армянской диаспоры в контексте
интеграционных процессов в ЕАЭС». Организаторами международного научнометодологического семинара выступили Научный совет «Социально-политические
проблемы формирования ЕАЭС» под руководством Отделения общественных наук РАН;
ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСПИ ФНИСЦ РАН и Институт философии, социологии и права НАН
Республики Армения. Мероприятие проводилось при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант РФФИ № 20-511-05007).
(См. о семинаре)
Заочный семинар IT-Центра
12 июля 2021 года в рамках заочного семинара IT-Центра «Осваиваем инструментарий»
опубликована заметка «Excel. Диапазон данных VS таблица» в которой рассмотрены
особенности формата «Таблица», показаны преимущества перед «Диапазоном данных».,
(См. материалы семинара).

Анонсы
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)
6-9 октября 2021 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Восьмая Международная научная
конференция «Механизмы формирования зон культурного отчуждения и пограничья 12
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2021»
(См. о конференции)
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)
22 октября 2021 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН Международная научная конференция
«Социальные, культурные и политический вызовы в контексте глобально-локальных
взаимодействий».
(См. о конференции)
25 октября 2021 г. ИС ФНИСЦ РАН XXIII Харчевские чтения «Теоретическая социология в
России: состояние, проблемы, перспективы»
(См. о чтениях)
28-29 октября 2021 г. ИС ФНИСЦ РАН. Круглый стол «Цифровые неравенства: причины,
формы, последствия»
(См. о круглом столе)
02-03 ноября 2021 г. ИДИ ФНИСЦ РАН II Международная научная конференция
«Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: глобальные вызовы и
новые возможности»
(См. о конференции)
03-04 декабря 2021 г. ИДИ ФНИСЦ РАН III Всероссийский демографический форум с
международным участием.
(См. о форуме)
17 декабря 2021 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН V Чтения памяти В.Т. Лисовского
«Молодежь и молодежная политика в условиях пандемии».
(См. о чтениях)
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Участие в научных мероприятиях
В июне-августе 2021 г. в регионах Российской Федерации с участием ученых ФНИСЦ РАН
прошли научные мероприятия:









XII Уральский демографический форум и выездное заседание Научного совета при
Отделении общественных наук (ООН) РАН «Демографические и миграционные
проблемы России» (02-04.06.2021. г. Екатеринбург), (см. о форуме и научном
совете)
Круглый стол «Региональные рынки труда в период пандемии COVID-19»
(09.06.2021. г. Благовещенск), (см. о круглом столе)
Научно-практическая конференция с международным участием «V Ермолаевские
чтения», посвященная 100-летию образования Тувинской Народной Республики
(26.08.2021. г. Кызыл), (см. о конференции)
Научная экспедиция в Кемеровскую область (14-18.07. 2021), (см. новости)
Научная экспедиция в монопрофильные города Челябинской области (04-11.07.
2021), (см. новости)
Научная экспедиция в Амурскую область, Приморский край и Сахалинскую область
(07-24.07.2021). (см. новости)

Научные доклады и выступления были представлены на международных и российских
конференциях (полная информация опубликована в разделе «Участие в научных
мероприятиях»):










Петербургский международный экономический форум – 2021 (03-05.06.2021,
Россия)
Круглый стол «30 лет социальной работе в России: трансформация в новую
реальность» (07.06.2021, Россия)
Казанский международный конгресс Евразийской интеграции (10-11.06.2021,
Россия)
VII Международная научная конференция «Актуальные проблемы глобальных
исследований: глобальное развитие и пределы роста в XXI веке» (15-18.06.2021,
Россия)
I Международная научно-практическая конференция «Построение систем
управления устойчивым развитием территории: аспекты цифровизации» (1618.06.2021, Россия)
VI Всероссийскую конференцию «Демографическое развитие Дальнего Востока»
(17.06.2021, Россия)
Научная сессия по этнической истории и антропологии башкир, посвященная 50летию научной сессии Отделения истории Академии наук СССР по проблемам
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этногенеза башкир «Башкиры в контексте междисциплинарных исследований
тюркских народов Евразии» (22-24.06.2021, Россия)
XIII Международная научная конференция «Байкальская встреча Народонаселение
Сибири и Дальнего Востока: проблемы сбережения и развития» (23-25.06.2021,
Россия)
Экспертный семинар «Как выбрать и внедрить лучшую модель наставничества в
медицинской организации? (24.06.2021, Россия)
Невский Форум «Доверие и устойчивое развитие в условиях неопределенности:
новые смыслы государственного управления в цифровую эпоху» (24-26.06.2021,
Россия)
XXVI Всемирный конгресс Международной ассоциации политических наук (IPSA)
(10-15.07.2021, онлайн)
Бишкекская неделя международной программы МедИАЦия (12-16.07.2021,
Кыргызстан)
V Азиатской конференции ассоциации народонаселения (03-05.08.2021,
Индонезия)
22-го Конгресс Всемирной сети основных доходов (The Basic Income Earth Network,
BIEN) (19.08.2021, Россия)





Международная конференция «Народная дипломатия, как фактор укрепления
кыргызско-российского сотрудничества» (21.08.2021, Кыргызстан)
V Летняя школа по миграции для студентов российских вузов (24-26.08.2021,
Россия)
VIII Международного форума технологического развития «Технопром – 2021» (2226.08.2021, Россия)

(См. участие в научных мероприятиях)

15

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь-август 2021)

Участие в экспертной деятельности
Заседание Общественного совета Федеральной службы государственной
статистики (Росстата)
08 июня 2021 года в Общественной палате РФ состоялось Заседание Общественного
совета Федеральной службы государственной статистики (Росстата) на котором выступила
ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук
О.А. Золотарева, затронувшая тему развития статистического образования,
необходимости актуализации профессионального стандарта «Статистик» с учетом опыта
разработки проекта профессионального стандарта «Демограф».
(См. новости)
Заседание Экспертного совета Государственной Думы Федерального Собрания
РФ по вопросам развития региональной и муниципальной науки
24 июня 2021 года зав. Отделом исследования социально-демографических процессов в
ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор Г.И. Осадчая выступила с
докладом «Задачи и перспективы развития региональной и муниципальной науки и
усиления научного влияния на инновационное развитие региона и муниципальных
образований» на заседании Экспертного совета Государственной Думы Федерального
Собрания РФ по вопросам развития региональной и муниципальной науки.
(См. новости)
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Публикации
Новые книги
Под грифом ФНИСЦ РАН
Учёные записки ФНИСЦ РАН / Отв. ред. М.К. Горшков. Выпуск 10.
Острые проблемы современной российской науки. М.: ФНИСЦ РАН,
2021. 64 с.

Аннотация: В десятом выпуске «Учёных записок ФНИСЦ РАН» публикуются материалы
расширенного заседания Учёного совета ФНИСЦ РАН, состоявшегося 31 марта 2021 г. и
посвящённого анализу наиболее актуальных вопросов развития современной
отечественной науки. Материалы Ученых записок будут интересны широкому кругу
специалистов в области социологии, политологии, философии, психологии, управления в
сфере социальных отношений, а также всем, интересующимся развитием
социологической науки.
(См. текст)

Пандемия COVID-19: Вызовы, последствия, противодействие:
[монография] / А.В. Торкунов, С.В. Рязанцев, В.К. Левашов [и др.];
Под ред. А.В. Торкунова, С.В. Рязанцева, В.К. Левашова; вступ. слово
А.В. Торкунова. — М.: Издательство Аспект Пресс, 2021. — 248 с.

Аннотация: Монография подготовлена учеными МГИМО МИД России и ФНИСЦ РАН.
Включает результаты комплексного исследования социально-политических и
демографических последствий пандемии COVID-19 на национальном и мировом уровнях.
Предложены пути противодействия пандемии как вызову для развития современного
общества. Предназначена политикам, общественным деятелям, ученым, аспирантам,
студентам, широкой общественности.
(См.оглавление)
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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,
студентов, специализирующихся на изучении социально-политических процессов,
политиков, организаторов и активистов избирательных кампаний, управленческого
персонала.
(См.текст)
Россия: Центр и регионы : сборник статей / Отв. ред. В. Н. Иванов, Х.
В. Дзуцев ; ФНИСЦ РАН. – М. : ФНИСЦ РАН, 2021. Вып. 28. – 120 с.

Аннотация: Двадцать восьмой выпуск сборника «Россия: Центр и регионы» посвящен
актуальным вопросам изучения социально-экономических, социально-политических
процессов в современном российском обществе. Сборник также включает материалы
научных исследований по социокультурным и религиозным процессам. Сборник
рекомендуется широкому кругу исследователей, аспирантам и студентам
вузов. Двадцать восьмой выпуск сборника «Россия: Центр и регионы» посвящен
актуальным вопросам изучения социально-экономических, социально-политических
процессов в современном российском обществе. Сборник также включает материалы
научных исследований по социокультурным и религиозным процессам. Сборник
рекомендуется широкому кругу исследователей, аспирантам и студентам вузов.
(См. текст)
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Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2021) //
Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2021. URL:
http://www.isras.ru/publ.html?id=9532

Аннотация: Представлен двадцать восьмой выпуск дайджеста портала Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.
Дайджест содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в
период с марта по май 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: 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 др. Дайджест знакомит
читателей с научной и общественной деятельностью ФНИСЦ РАН.
(См. текст)
Под грифом иных учреждений
Образование в русской культурной традиции: от возникновения до первой четверти XVIII
века: учебное пособие для вузов / А.Л. Андреев. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петребург: Лань,
2021. – 200 с.: ил. – Текст: непосредственный. (См. оглавление)
Социальная адаптация несовершеннолетних осуждённых в УИС России: исправительные и
постпенитенциарные практики (уголовно-исполнительный аспект): [Монография] / А.Ю.
Нестеров. – 2-е издание переработанное и дополненное – М.: Изд-во Экон-Информ, 2021.
– 519 с. (См. оглавление)
Восприятие коррупции и прав человека: опыт социологического анализа: монография / С.
А. Бабуркин и др. — Ярославль: РИО ЯГПУ, 2021. — 175 с. (См. оглавление)
Новые технологии для обезвреживания и полной переработки бытовых отходов:
Монография / М.Я. Бикбау, В.А. Лисичкин. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2021. - 76 с. (См. оглавление)
Современные тенденции и инновационные методы в маркетинговых исследованиях:
учебное пособие / Ш.Ф. Фарахутдинов. Москва: ИНФРА-М, 2021. — 231 с. — (сер. Высшее
образование: бакалавриат). (См. оглавление)
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Журналы
Очередные выпуски журналов
Вестник Института социологии
http://www.vestnik-isras.ru/; http://www.isras.ru/vestnik.html
Вышел выпуск 2 (Том 12) за 2021 г. сетевого научного журнала «Вестник Института
социологии». В обращении к читателю «О выпуске» говорится: «Тема данного номера
«Социология исторической памяти» посвящена 80-летию начала Великой Отечественной
войны, дата которого – 22 июня, совпадает со сроками выхода журнала. Однако есть и
другие причины обращения к исторической рефлексии и её роли в развитии
современного российского общества. В последние годы поляризация публичного
политического дискурса исторической памяти происходит почти по всему миру.
…социологический дискурс в данной сфере также полемичен, что и отражено в статьях
рубрики. Все они сфокусированы прежде всего на мировоззренческом и ценностном
аспектах исторической памяти народа, на выявлении влияющих на восприятие истории
факторов. Представленные в них данные эмпирических исследований в целом схожи,
различаются скорее их интерпретации…». В этой рубрике опубликованы статьи:
Широкаловой Г.С. «Историческая память о Великой Отечественной войне: причины
плюрализма»; Фадеева П.В. «Историческая память россиян в социологических опросах:
основания, реальность, проблемы»; Подлесной М.А., Соловьёвой Г.В. и Ильиной И.И.
«Историческая память: школьники и студенты об истории России»
(См. материалы номера).
Социологическая наука и социальная практика
http://jour.isras.ru/index.php/snsp; http://www.isras.ru/snsp.html
Опубликован выпуск 2 (Том. 9) за 2021 г. журнала «Социологическая наука и социальная
практика». В рубрике «Этносоциология» представлены статьи: Рыжовой С.В.
«Обобщённое доверие и чувства к России как компоненты общероссийской
идентичности»; Жаворонкова А.В., Ворониной Н.С. «Отношение к иммигрантам в
массовом сознании европейцев (на примере вторичного анализа данных ESS–2016 г.).
Часть 1». В рубрике «Социология профессий» опубликована статья Ростовской Т.К.,
Золотаревой О.А. «Профессиональный стандарт «демограф» как фактор формирования
новой модели кадрового потенциала».
(См. материалы номера).
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Социологические исследования (СоцИс)
http://socis.isras.ru/; http://www.isras.ru/socis.html
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии
наук (ФНИСЦ РАН) стал соучредителем журнала «Социологические исследования»
(См. о журнале)
Опубликованы содержание и аннотации 6,7, и 8 выпусков за 2021 г. журнала
«Социологические исследования». В 7-ом выпуске в рубрике «Теория, методология»
опубликованы статьи Черныша М.Ф. «И снова модернизация: в поисках концептуальной
схемы» и Уолби С. «К новому концепту общества: домены институтов, режимы
неравенств, сложные системы глобальной эры»
(См. материалы номера)
8 выпуск открывает большая рубрика «1991 год: взгляд на события 30 лет спустя». Здесь
представлены статьи: Тощенко Ж.Т. «Была ли рукотворной геополитическая катастрофа
СССР?»; Семенов Е.В. «Долгое эхо 1991 года: социальный смысл катастрофы»;
Тихонова Н.Е. «Трансформации социальной структуры российского общества: конец 1980х – конец 2010-х гг.»; Миронов Б.Н. «Становление национальных элит как фактор
дезинтеграции СССР»; Дробижева Л.М. «Опыт 1990-х гг. и управление культурным
многообразием»; Симонян Р.Х. «Как можно было сохранить Советский Союз (Балтийский
ракурс)»; Яковенко А.В. «СССР как зеркало нереализованной гуманистической
перспективы».
(См. материалы номера)
Социологический журнал
http://jour.isras.ru/index.php/socjour; http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
Скопус (Scopus) опубликовал рейтинг журналов за 2020 г. по основному показателю
CiteScore. «Социологический журнал» улучшил свои показатели и теперь входит в
третий квартиль (Q3).
Вышел выпуск 2 (Том 27) за 2021 год «Социологического журнала». В рубрике
«Массовые опросы, эксперименты, монографические исследования» опубликованы
статьи ученых ФНИСЦ РАН: Тихоновой Н.Е. «Последствия кризиса 2020-2021 гг. для
различных профессиональных групп российского общества» и Тартаковской И.Н.
«Доверие перед лицом пандемии: в поисках точки опоры». Также в выпуске
представлено интервью с Б.З. Докторовым «Биографический анализ в историкосоциологическом исследовании. Итоги двадцатилетнего опыта». Интервью подготовила
Л.А. Козлова»
(См. материалы номера)
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Народонаселение
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/; http://www.isespras.ru/narodonaselenie/info
Вышел выпуск 2 (том 24) за 2021 г. журнала «Народонаселение». В рубрике «Уровень,
качество и условия жизни населения» опубликованы статьи: Аганбегяна А.Г. «Как
восстановить сохранность народа России»; В.В. Пациорковского «Социальная
справедливость — основа общественного согласия в современном обществе (часть
вторая)»; Александровой О.А. «Экономическая культура как фактор финансового
поведения россиян: роль архетипов и современного контекста» и других авторов.
(См. материалы номера)
Полис. Политические исследования
http://www.politstudies.ru/; http://www.isras.ru/Polis.html

Опубликовано содержание выпуска 4 за 2021 год журнала «Полис. Политические
исследования». В представлении 4 номера главный редактор С.В. Чугров пишет:
«Дорогой читатель! Это – номер середины юбилейного года журнала “Полис.
Политические исследования”, когда мы вступили в свой четвертый десяток. Но также и
первый “международный” номер, который готовится интернациональной командной
политологов. Стремясь тестировать на исконно российской научной ниве наработки
западных ученых, мы пригласили в качестве guest editors “Темы номера” двух
политологов – как провиденциально вышло, со славянскими культурноцивилизационными корнями. Назову первым канадца Петра Дуткевича, профессора,
директора Центра государственного управления и публичной политики Карлтонского
университета (Оттава)… Другой приглашенный редактор “Темы номера” – британский
политолог Елена Чебанкова… Елена и Петр составили успешный тандем, и под их
редакцией в лондонском издательстве Routledge скоро выйдет монография
“Цивилизации и мировой порядок” (Civilizations and World Order. Ed. by E. Chebankova and
P. Dutkiewicz. London: Routledge, 2021 (in print)). Ряд статей “Темы номера” этого выпуска
“Полиса” – главы будущей книги, но неожиданно нашему журналу как первому публикатору выпала честь дать разрешение на репринт. Редакция благодарит коллег из Routledge
за их конструктивный и высоко оцененный нами подход к сотрудничеству, в итоге
которого родилась рубрика “Тема номера: Размышления о цивилизациях,
многополярности и мировом порядке”. В Предисловии к данной рубрике (Introduction)
приглашенные редакторы расскажут о ее научном смысле и суммируют основные идеи
выдающейся команды ее авторов, состоящей из Ивана Сафранчука и Федора Лукьянова,
Адриана Пабста, Елены Чебанковой и Петра Дуткевича, Дэвида Лейна, Марины
Лебедевой, Алексея Арбатова…»
(См. материалы номера)
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Журнал социологии и социальной антропологии
http://socinst.ru/periodical-publications/zhurnal-sotsiologii-i-sotsialnoj-antropologii/;
http://jourssa.ru/?q=ru
Вышел в свет выпуск 3 (Том XXIV) за 2021 г. «Журнала социологии и социальной
антропологии». Представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: Григорьевой К.С. «Мигранты
как «лица, подверженные идеологии терроризма». Институциональный анализ
российского кейса секьюритизации миграции»; Колесник Н.В. «Избирательные кампании
и гражданский активизм в условиях цифровой геймификации».
(См. материалы номера)
INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация)
https://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter; https://www.isras.ru/inter.html
Вышел выпуск 2 (Том 13) за 2021 г. журнала «INTER» («Интеракция. Интервью.
Интерпретация»). Из письма редактора: «Статьи летнего номера журнала «Интеракция.
Интервью. Интерпретация» объединяет, пожалуй, идея «дополнительного вклада» теоретического, методического или эмпирического - для переосмысления и более
глубокого анализа выбранной темы. Читателей ждет текст о потенциале сенсорной
этнографии в качественных исследованиях (П.Н. Ваневская), где автор анализирует
теоретические истоки сенсорного поворота в социогуманитарном знании и рассуждает о
дополнительном включении сенсорных аспектов повседневности в исследовательские
дизайны. В рубрике «ИНТЕР-энциклопедия» (А.В. Стрельникова) размещено описание
метода биографической прогулки, которая представляется не просто взаимодополнением
интервью и наблюдения, но скорее переопределением формата работы с
воспоминаниями или восприятием повседневности, где, конечно, тоже есть место для
обогащения анализа данных сенсорными аспектами…»
(См. материалы номера)
Гуманитарий Юга России
http://jour.isras.ru/index.php/hsr; http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
Представлен выпуск 3 (Том 10) за 2021 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России».
В обращении к читателю главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «Наступило лето, пора
традиционных полугодовых отчетов, итоговых сессий, выпускных экзаменов и отпусков. И
особенно приятно в этот момент преподнести вам наш очередной, третий номер журнала
«Гуманитарий Юга России». Несмотря на продолжающуюся пандемию и определенные
трудности в работе, научное сообщество демонстрирует серьезную ориентацию на
осмысление важнейших социологических, социально-философских, социальнополитических и социально-культурных проблем современного российского общества. И
сегодня мы открываем наш номер рубрикой «Методологические проблемы социальногуманитарного познания», в которой В.Н. Гурба и П.Н. Лукичев предлагают анализ
возможных сценариев демографических процессов в странах, вступающих в
информационную стадию экономического развития с замещением топов социальной
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структуры техническими устройствами и изменением этнического состава населения за
счет миграционных потоков; авторы Н.К. Карпова и В.И. Мареев обосновывают
смысловое содержание многомерного методологического концепта в управлении
образовательных систем; а Т.Б. Берсиров через методологию неоинституционализма
рассматривает государственный менеджеризм в высшем образовании как потенциал
эффективности…».
(См. материалы номера)
Управление наукой: теория и практика
https://www.science-practice.ru
Опубликован выпуск 2 (Том 3) за 2021 г. электронного журнала «Управление наукой:
теория и практика» ФНИСЦ РАН. Главный редактор журнала Е.В. Семёнов пишет: «…Хотя
данный номер журнала посвящён главным образом анализу человеческих ресурсов,
организации и технологии их деятельности, ряд статей прямо не связан с анализом
человеческих и иных внутринаучных ресурсов, а продолжает другую тематику, сквозным
образом проходящую через все номера журнала, в том числе проблему финансовых
ресурсов науки. Номер начинается статьёй Г.В. Шепелева «О финансировании науки
государством и бизнесом (межстрановые сопоставления)» в рубрике «Научнотехнологическая политика», в которой автор стремится выявить на основе статистического
анализа данных более ста стран мира общие закономерности финансирования научных
исследований государством и бизнесом… В рубрике «Исторический опыт» впервые
публикуется статья об опыте развития одной из социальных наук – социологии. Прежние
публикации касались только естественных наук, в основном физики. Статья Ж.Т. Тощенко
«Эволюция идей советской/российской социологии (1950–2010-е годы)» открывает в
журнале новое направление…»
(См. материалы номера)
Уровень жизни населения регионов России
https://www.jour.isras.ru/index.php/vcugjournal;. http://www.isesp-ras.ru/standard-of-living
Вышел выпуск 2 (Том 17) за 2021 г. журнала «Уровень жизни населения регионов
России».
В обращении к читателю главный редактор В.Н. Бобков пишет: «Тема номера: «Качество
жизни и народонаселение». В представленном читателю выпуске журнала «Уровень
жизни населения регионов России» содержатся методологические и аналитические
работы, посвящённые современным экономическим и социологическим аспектам
развития России и её регионов, новости научной жизни. Рубрика «Экономические
исследования» представлена статьями теоретико-методологической и аналитической
направленности, исследующими влияние реформ системы образования на качество
народонаселения России и его культурную составляющую, влияние пандемии на мировой
рынок труда, региональный опыт противостояния безработице в России, воспроизводство
трудовых ресурсов в сфере здравоохранения, миграционную компоненту
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демографического развития страны и демографическую безопасность её отдельных
территорий, а также посвящёнными методам оценки минимального социального
стандарта уровня жизни и моделированию сценариев преодоления абсолютной
монетарной бедности в России… Статьи: О.А. Александровой «Рыночная трансформация
образования и качество народонаселения»; Л.А. Миграновой, И.И. Корчагиной
«Минимальный социальный стандарт уровня жизни в России: методы оценки»;
В.Н. Бобкова «Моделирование сценариев преодоления абсолютной монетарной
бедности в России на основе концепции безусловного базового дохода»
(См. материалы номера)
Наука. Культура. Общество
http://scienceculturesociety.ru/read-online/
Вышел 2 выпуск за 2021 год журнала «Наука. Культура. Общество».
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)
Интернет-газета «Этнологика»
http://socinst.ru/
Центр арктических и сибирских исследований Социологического института РАН —
филиала ФНИСЦ РАН с июня 2021 года начал выпуск еженедельной Интернет-газеты
«Этнологика». Интернет-газета предназначена для широкой аудитории, включая
исследователей, журналистов и лидеров коренных народов и информирует обо всех
событиях, влияющих на ситуацию в кросс-культурной среде, на любые изменения
межнациональных отношений на территориях проживания малочисленных народов
Севера.
(См. материалы номеров)
Научное обозрение
Вышли в свет два специальных выпуска журнала: «Научное обозрение. Серия 1.
Экономика и право» №3 за 2021 г. и «Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки»
№3 за 2021 г., подготовленные Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН и
посвящённые социально-демографическим последствиям пандемии COVID-19.
(См. материалы номеров)
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ФНИСЦ РАН в публичной сфере
СМИ о нас
С июня по август 2021 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и исследования,
проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим центром
Российской академии наук и при его участии:
04.06.2021 Издание «Поиск» опубликовало статью о докладе «Российское общество в
условиях пандемии: социальные, психологические и экономические аспекты», который
академик РАН М.К. Горшков представил на заседании Президиума РАН. (См. статью)
03.07.2021 ИА DEITA.RU опубликовало заметку о результатах опроса в ходе совместного
проекта Центра исследования межнациональных отношений Института социологии
ФНИСЦ РАН и Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр
стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия). В репрезентативную
выборку попали как дальневосточники, так и прибывшие на Дальний Восток мигранты.
(См. заметку)
08.07.2021 «Российская газета» опубликовала большую статью с результатами
исследования Федерального научно-исследовательского социологического центра
(ФНИСЦ) РАН. Учёные исследовали влияние пандемии коронавируса на российское
общество. (См. статью)
23.07.2021 «Комсомольская правда» опубликовала статью по результатам исследования
П.М. Козыревой и А.И. Смирнова об «эпидемии одиночества». Согласно опросу, более 43%
россиян в той или иной степени ощущают себя одинокими. (См. статью)
12.08.2021 «Российская газета» опубликовала статью об установках, ценностях и массовых
ориентирах россиян, и влиянии пандемии на них. Исследование проведено учёными
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. (См. статью)
Список СМИ, упоминавших Федеральный научно-исследовательский социологический
центр Российской академии наук: ГЛАС.ru, Комсомольская правда, Наша версия, Поиск,
Российская газета, Свободная Пресса, Центр Сулакшина, DEITA.RU.
(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:
8 июля 2021 года прокомментировал в «Российской газете» результаты опроса
ФНИСЦ РАН о последствиях пандемии коронавируса. (См. статью)
12 августа 2021 года прокомментировал в «Российской газете» результаты опроса
ФНИСЦ РАН о ценностях и установках россиян. (См. статью)
Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук, член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш:
3 июня 2021 года Интернет-издание «Поиск» пишет о выступлении М.Ф. Черныша
на онлайн-заседании Совета РАН «Космос и общество» с докладом «Русский
космизм».
(См. статью)
13 августа 2021 года принял участие в программе «Отражение» на ОТР. Тема
выпуска — причины расторжения брака в России. (См. эфир и транскрипт)
Заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе, доктор экономических
наук О.А. Александрова
22 июня 2021 года на сайте Информационного агентства «Накануне.Ру»
опубликовано интервью поводом для которого послужила информация РОССТАТа
о рекордном сокращении численности россиян пенсионного возраста.
(См. интервью)
8 июля 2021 года рассказала «Накануне.ru» в чём ошибка властей в агитации за
вакцинацию. (См. заметку)
Заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной работе, доктор политических наук
Н.М. Великая
24 июня 2021 года дала интервью «Уралинформбюро», в котором рассказала о
мифах и реальности COVID-прогнозирования, а также о последствиях пандемии.
(См. текст интервью)
Главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко
28 августа 2021 года дал интервью изданию «Правда», в котором рассказал о
своей книге «Фантомы российского общества», о влиянии распада СССР на
жителей страны, о появлении «фантомов» в политике, экономике, культуре и
науке, о слиянии капитала и власти и многом другом. (См. текст интервью)
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Руководитель Центра исследования межнациональных отношений ИС ФНИСЦ РАН,
доктор социологических наук В.И. Мукомель
6 августа 2021 года эфире радио Sputnik принял участие в обсуждении проблемы
бедности в России: сколько в России бедных, как ее [бедность] можно посчитать и
можно ли ее победить. (См. запись эфира)
30 августа 2021 года выступил в качестве эксперта в передаче «Наше время» на «Радио
России». (См. запись эфира)
Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН,
доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков:
10 июня 2021 года на телеканале «Царьград» высказал экспертное мнение о
причинах и возможных последствиях высокого экономического неравенства в
России, которое еще подросло в период пандемии COVID -2019. (См. запись эфира)
4 августа 2021 года рассказал «Аргументам и Фактам» как падение уровня жизни
в стране повлияло на помощь от взрослых детей пожилым родителям.
(См. статью)
Главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских
наук, профессор А.Л. Андреев
23 июня 2021 года выступил в эфире программы «Отражение» на ОТР и рассказал,
что согласно исследованию компании Morning Consult, Россия находится на первом
месте по ковид-диссидентству в мире. (См. статью)
29 июня 2021 года в эфире Общественной службы новостей рассказал, какой
характер носит цифровизация в России. (См. заметку)
Главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук, профессор
О.Д. Воробьева
13 августа 2021 года приняла участие в программе «Отражение» на ОТР. Тема
выпуска — причины расторжения брака в России. (См. эфир и транскрипт)
Главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук
В.Ю. Леденева
20 августа 2021 года в беседе с «Мослентой» рассказала о причинах конфликтов
между мигрантами (см. заметку) и о причинах страха и раздражения москвичей в
отношении мигрантов (см. заметку).

28

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь-август 2021)

Главный научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований ИС ФНИСЦ
РАН, доктор социологических наук Ю.В. Латов
6 июля 2021 года дал интервью изданию «Аргументы недели», в котором
рассказал об оценке брежневской, ельцинской и нынешней эпох современными
россиянами. (См. текст интервью)
Ведущий научный сотрудник ИСЭПН ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук
В.Н. Архангельский
30 августа 2021 года на канале «Красная линия» принял участие в программе
«Точка зрения». Тема выпуска — «Фаза открытого вымирания» (См. запись эфира)
Старший научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных
отношений Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН Т.З. Протасенко
21 июня 2021 года в статье, опубликованной в газете «Петербургский дневник»
размышляет о клиентоориентированной политике и проблеме благоустройства.
(См. статью)
За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру
вопросов к следующим сотрудникам ФНИСЦ РАН: О.А. Александрова, А.Л. Андреев,
В.А. Аникин , В.Н. Архангельский, В.А. Безвербный, В.Н. Бобков, В.В. Брюно, Н.М. Великая,
О.Д. Воробьёва, М.К. Горшков , Т.А. Гурко , Б.П. Гуселетов, И.И. Елисеева, В.Н. Иванов,
С.Г. Климова, Е.А. Кублицкая, И.М. Кузнецов, Ю.В. Латов, В.Ю. Леденёва, М.Г. Мацкевич,
С.Н.Мищук, В.И.Мукомель, Ю.Е.Островская , К.В.Подъячев, М.Е.Позднякова,
Т.З. Протасенко, С.Л. Таланов, Н.Е. Тихонова, Ж.Т. Тощенко, М.Ф. Черныш,
Л.Л. Шпаковская.
(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:


Новость о состоявшихся 18 августа 2021 г. выборах директора ФНИСЦ РАН.



Новость о публикации заметки «Excel. Диапазон данных VS таблица» в рамках
заочного семинара IT-Центра «Осваиваем инструментарий».
(См. материалы семинара)

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):


Komilova Z.A. Governing Provision of Social Care Services to Vulnerable People through
State Social Commissioning. Vlast’ (The Authority). 2018. Vol. 26. No. 7



Alikperova N.V. Economic Morality - the Foundation of Sustainable Development of the
Country and Society. Vlast’ (The Authority). 2018. Vol. 26. No. 7
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Юбилеи, поздравления, награды
Юбилеи
Поздравление Борису Зусмановичу Докторову, профессору, доктору философских наук,
почётному доктору Института социологии ФНИСЦ РАН, независимому аналитику и
консультанту с 80-летием!
(См. новости)
Поздравление Валерию Федоровичу Мурышкину, заместителю директора по общим
вопросам Института социологии ФНИСЦ РАН с 80-летием!
(См. новости)
Поздравление Игорю Яковлевичу Богданову, доктору экономических наук, профессору,
руководителю отдела социально-экономической безопасности Института социальнополитических исследований ФНИСЦ РАН с 80-летием!
(См. новости)
Поздравление Владимиру Ефимовичу Гимпельсону, кандидату экономических наук,
ведущему научному сотруднику сектора исследований личности Института социологии
ФНИСЦ РАН, директору Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ с 65-летием!
(См. новости)
Поздравление Олегу Борисовичу Божкову, старшему научному сотруднику сектора
социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений, руководителя Биографического
фонда Социологического института ФНИСЦ РАН с 80-летием!
(См. новости)
Поздравление Елене Ивановне Прониной, старшему научному сотруднику Центра
социологии науки и образования, руководителю Группы изучения формирования
личности в сфере образования Института социологии ФНИСЦ РАН, Исполнительному
вице-президенту Российского общества социологов с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Светлане Гавриловне Климовой, кандидату философских наук, ведущему
научному сотруднику Центра теоретических и историко-социологических исследований
Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Виктору Васильевичу Воронову, доктору социологических наук,
профессору, ведущему научному сотруднику Центра региональной социологии и
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конфликтологии Института социологии ФНИСЦ РАН с 70-летием!
(См. новости)
Признание
С.В. Рязанцев, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, членкорреспондент РАН награждён Орденом «Золотая звезда Дружбы» за развитие научных
связей между российскими и монгольскими учёными и преподавателями и в связи со
100-летием установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.
(См. новости)
И.С. Шушпановой, Учёному секретарю Института социально-политических исследований
ФНИСЦ РАН, кандидату социологических наук объявлена благодарность от
Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических
процессов на постсоветском пространстве при МГУ им. М.В. Ломоносова за прочитанную
лекцию «Последствия пандемии COVID-19 для гражданских обществ стран ЕАЭС» на
Бишкекской неделе международной программы «МедИАЦия».
(См. новости)
А.П. Давыдов, доктор культурологии, главный научный сотрудник Центра социологии
управления и социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН и Р.В. Леньков,
кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Центра социологии
управления и социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН стали
победителем и лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2020 г.,
проводимого Фондом развития отечественного образования.
(См. новости)
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In memoriam
Памяти С.В. Лурье
25 августа 2021 года ушла из жизни Светлана Владимировна Лурье, доктор
культурологии, ведущий научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и
сексуальных отношений Социологического института ФНИСЦ РАН.
(См. страницу, посвященную памяти С.В. Лурье)
Памяти Э.А. Баграмова
28 июня 2021 года на 91-ом году жизни скончался Эдуард Александрович Баграмов,
видный советский и российский философ, специалист в области этнополитологии и
проблем нации, Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник Центра исследования межнациональных
отношений Института социологии ФНИСЦ РАН
(См. страницу, посвященную памяти Э.А. Баграмова)
Памяти В.Н. Кузнецова
2 июля 2021 года скоропостижно ушёл из жизни Вячеслав Николаевич Кузнецов, членкорреспондент РАН, ведущий российский ученый-социолог, специалист в области
национальной безопасности, идеологии, теории и методологии коммуникационного
общества. Вячеслав Николаевич внес существенный вклад в развитие ИСПИ ФНИСЦ РАН. В
период с 2002 по 2006 год он был заместителем директора, а позже исполняющим
обязанности директора ИСПИ РАН.
(См. страницу, посвященную памяти В.Н. Кузнецова)
Памяти А.О. Лапшина
16 августа 2021 года ушел из жизни главный редактор журнала «Власть», кандидат
исторических наук Аркадий Олегович Лапшин.
(См. страницу, посвященную памяти А.О. Лапшина)
Памяти В.И. Чупрова
18 августа 2021 года ушел из жизни Владимир Ильич Чупров, российский ученый социолог, специалист в области социологии молодёжи, доктор социологических наук,
сотрудник Института социологии АН СССР в 1968 - 1991 гг., с 1991 г. главный научный
сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН.
(См. страницу, посвященную памяти В.И. Чупрова)
Памяти С.Ф. Фролова
29 июня 2021 года ушел из жизни Станислав Флегонтович Фролов, известный советский и
российский социолог, действительный член академии социальных наук РФ, доктор
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философских наук, профессор, ветеран Великой Отечественной войны.
(См. страницу, посвященную памяти С.Ф. Фролова)
Памяти И.С. Яжборовской
На 91 году жизни скончалась Инесса Сергеевна Яжборовская, доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник отдела исследования социально-политических
отношений Института социологии ФНИСЦ РАН.
(См. страницу, посвященную памяти И.С. Яжборовской)
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