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Уважаемые коллеги! 

Представляем тридцатый выпуск дайджеста портала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь, 

пожалуйста, с событиями из жизни Центра, которые освещались на портале за период  

с сентября по ноябрь 2021 г. 

С 21 октября по 27 декабря 2021 года в онлайн-формате проходит VI Всероссийский 

социологический конгресс «Социология и общество: традиции и инновации в социальном 

развитии регионов». Значительный вклад в организацию и проведение конгресса 

совместно с Российским обществом социологов внес Институт социологии Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. 

Своевременной, такому важному событию для социологов России, как конгресс, можно 

считать публикацию видеоархива Института социологии ФНИСЦ РАН «Классики и 

современники отечественной социологии», в котором представлены уникальные 

видеоматериалы: лекции, интервью, воспоминания, записанные в стенах Института в 

разные годы его существования. 

Осенью во ФНИСЦ РАН прошли такие значимые мероприятия как: Международная 

научная конференция «Факторы социального благополучия в России и в мире: 

сравнительный анализ», Международная научная конференция «Евразийский вектор 

цивилизационного развития постсоветских обществ», II Международная научная 

конференция «Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: глобальные 

вызовы и новые возможности», Международная научная конференция «Социальные, 

культурные и политический вызовы в контексте глобально-локальных взаимодействий», 

VII Международная научно-практическая конференция «Доходы, расходы и сбережения 

населения России: тенденции и перспективы» 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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VI Всероссийский социологический конгресс «Социология и 

общество: традиции и инновации в социальном развитии 

регионов» 

21 октября – 27 декабря 2021 года 

VI Всероссийский социологический конгресс  
«Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов» 

Организаторы конгресса: Российское общество социологов; Федеральный научно-

исследовательский социологический центр Российской академии наук; Тюменский 

индустриальный университет; Правительство Тюменской области; Тюменская областная 

Дума.  

Пленарное заседание состоялось 10 ноября 2021 года 

Участников конгресса приветствовали Президент ISA Сари Ханафи, Президент ESA Лигия 

Ферро, представители зарубежных национальных социологических ассоциаций 

Г.А. Погосян, Л.Г. Титаренко. 

С докладами выступили: академик РАН М.К. Горшков, доктор философских наук, 

профессор Г.Е. Зборовский, член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко, доктор философских 

наук, профессор Г.Г. Силласте, доктор социологических наук, профессор В.Н. Гурба. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gsJO0iktj1s
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Видеоархив Института социологии ФНИСЦ РАН 

Институт социологии ФНИСЦ РАН опубликовал видеоархив «Классики и современники 

отечественной социологии», в котором представлены уникальные видеоматериалы: 

лекции, интервью, воспоминания, записанные в стенах нашего Института в разные годы 

его существования.  

См. на сайте: https://videoarchive.isras.ru/ 

 

Лекции: Г.М. Андреева, В.Е. Гимпельсон, А.Б. Гофман, Ю.Н. Давыдов, В.И. Кабалина, 

И.С. Кон, Д.Л. Константиновский, А.О. Крыштановский, О.М. Маслова 

Н.Е. Покровский, В.В. Сапов, А.Ю. Согомонов, В.С. Швырев, В.А. Ядов. 

Интервью: Л.М. Дробижева, В.В. Колбановский, А.В. Дмитриев, Г.Г. Татарова, 

В.А. Мансуров, Ж.Т. Тощенко, А.В. Тихонов, Д.Л. Константиновский, О.Н. Яницкий, 

З.Т. Голенкова, И.А. Халий, В.В. Маркин, В.И. Мукомель. 

Воспоминания: Г.С. Батыгин (рассказывает Д.С. Подвойский), И.В. Бестужев-Лада 

(рассказывают Н.П. Гришаева и Е.И. Пронина), Т.М. Дридзе (рассказывает В.А. Шилова), 

М.С. Мацковский (рассказывает Т.А. Гурко), А.Г. Харчев (рассказывает Ф.Э. Шереги), 

В.Э. Шляпентох (рассказывает Ф.Э. Шереги).  

https://videoarchive.isras.ru/
http://videoarchive.isras.ru/#rec348479427
http://videoarchive.isras.ru/#rec349404826
http://videoarchive.isras.ru/#rec349406953
http://videoarchive.isras.ru/#rec349203268
http://videoarchive.isras.ru/#rec349406049
http://videoarchive.isras.ru/#rec349405334
http://videoarchive.isras.ru/#rec348873896
http://videoarchive.isras.ru/#rec349407343
http://videoarchive.isras.ru/#rec349408474
http://videoarchive.isras.ru/#rec349407980
http://videoarchive.isras.ru/#rec349359712
http://videoarchive.isras.ru/#rec349407613
http://videoarchive.isras.ru/#rec349251188
http://videoarchive.isras.ru/#rec351302933
http://videoarchive.isras.ru/#rec349755558
http://videoarchive.isras.ru/#rec348559130
http://videoarchive.isras.ru/#rec348559130
http://videoarchive.isras.ru/#02
http://videoarchive.isras.ru/#02
http://videoarchive.isras.ru/#03
http://videoarchive.isras.ru/#03
http://videoarchive.isras.ru/#04
http://videoarchive.isras.ru/#04
http://videoarchive.isras.ru/#05
http://videoarchive.isras.ru/#05
http://videoarchive.isras.ru/#06
http://videoarchive.isras.ru/#rec349540517
http://videoarchive.isras.ru/#rec349544252
http://videoarchive.isras.ru/#rec349600517
http://videoarchive.isras.ru/#rec349602299
http://videoarchive.isras.ru/#rec349604799
http://videoarchive.isras.ru/#rec349605904
https://videoarchive.isras.ru/
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Научная деятельность 

Ученый совет 
20 октября 2021 года состоялось очередное заседание Ученого совета Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук на 

котором с докладом «Религия в публичном пространстве: от «религиозного 

возрождения» к политизации» выступила главный научный сотрудник Института 

социологии ФНИСЦ РАН, доктор политических наук, доцент М.М. Мчедлова. В качестве 

дискутантов выступили главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, 

член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко и заместитель директора по научной работе 

Института Европы РАН, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества 

ИЕ РАН, доктор политических наук Р.Н. Лункин 

(См. новости) 

Конференции, круглые столы, семинары 

Круглый стол «Новая социальная реальность: актуальные проблемы защиты 

прав и интересов детей» 

10 сентября 2021 года прошел круглый стол «Новая социальная реальность: актуальные 

проблемы защиты прав и интересов детей», организованный Институтом социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН. В круглом столе приняли участие социальные 

деятели, представители крупнейших некоммерческих и социальных организаций, 

занимающихся системным решением проблем сиротства, беспризорности и 

безнадзорности в России: И.Я. Богданов, руководитель Отдела социально-экономической 

безопасности ИСПИ ФНИСЦ РАН, организатор круглого стола, профессор, доктор 

экономических наук; Е.Л. Альшанская, Президент фонда БФ «Волонтеры в помощь детям-

сиротам»; С.В. Строганова, руководитель клуба приемных семей «Азбука приемной 

семьи» в благотворительном фонде «Арифметика добра»; М.Ю. Чередилина, 

генеральный директор АНО Центр методической поддержки наставничества «Моё 

будущее» 

(См. о круглом столе) 

Второй всероссийский семинар с международным участием «Трудовые 

отношения и занятость в современной России» 

21 сентября 2021 года прошел Второй всероссийский семинар с международным 

участием «Трудовые отношения и занятость в современной России», организованный 

Социологическим институтом РАН – филиалом ФНИСЦ РАН и Российским обществом 

социологов (РОС). В семинаре приняли участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Самары, Саратова, Уфы, Казани, Набережных Челнов, Петрозаводска, Киева, Минска. В 

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=9937&rtype=c
http://испи.рф/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
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работе семинара приняли активное участие научные сотрудники и аспиранты ФНИСЦ РАН: 

В.Ю. Бочаров, С.И. Бояркина, Ю.В. Васькина, Я.И. Витюк, И.К. Евсеева, Г.В. Еремичева, 

Л.В. Земнухова, И.А. Климов, С.Г. Климова, В.В. Козловский, Н.В. Колесник, 

Е.Н. Рассолова, Н.Л. Русинова, В.В. Сафронов, Б.Г. Тукумцев, Д.К. Ходоренко, 

Н.Н. Цветаева. 

(См. о семинаре) 

Восьмые международные чтения по истории русской философии «Русская 

философия на родине и в изгнании» 

23-25 сентября 2021 года прошли Восьмые международные чтения по истории русской 

философии «Русская философия на родине и в изгнании», одним из организаторов 

выступил Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН. С приветственным словом 

выступил директор Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН, доктор 

филос. наук В.В. Козловский. Среди докладчиков конференции: И.И. Евлампиев (Санкт-

Петербургский государственный университет); Ф. Лесур (Университет Лион III, Франция); 

М.А. Блюменкранц (Германия); Т. Оболевич (Папский университет Иоанна Павла II, 

Краков, Польша); А.С. Цыганков (Институт философии РАН); Т. Джерманович 

(Университет Помпеу Фабра, Барселона, Испания) и др. 

(См. о чтениях) 

Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Добровольчество, взаимопомощь, солидарность» 

24 сентября 2021 года прошла Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Добровольчество, взаимопомощь, солидарность», организованный 

Социологическим институтом РАН – филиалом ФНИСЦ РАН. С пленарными докладами 

выступили: И.А. Григорьева (Социологический институт РАН- филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-

Петербургский государственный университет); Н.С. Божок (Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.); Н.И. Гайдукова (Свободный 

исследователь); В.А. Лукьянов (Санкт-Петербургская региональная благотворительная 

общественная организация «Благотворительное общество «Невский Ангел», президент; 

руководитель Центра поддержки добровольческих инициатив, Санкт-Петербург) 

(См. о конференции) 

Международная научная конференция «Византия, Европа, Россия: социальные 

практики и взаимосвязь духовных традиций» 

01-02 октября 2021 года прошла Международная научная конференция «Византия, 

Европа, Россия: социальные практики и взаимосвязь духовных традиций», 

организованная Социологическим институтом РАН – филиалом ФНИСЦ РАН и Российским 

государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена. Конференция 

посвящена интеллектуальной истории трех основных комплексов практик 

цивилизационного развития в европейском, средиземноморском и евро-азиатском 

регионах в исторических истоках их возникновения и существования – Византийской, 

http://socinst.ru/conferences/trudizanatost2021/#orgs
http://socinst.ru/conferences/interphil2021/#files
http://socinst.ru/conferences/solidarity2021/#orgs
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Западноевропейской и Русской цивилизаций, а также цивилизаций, входящих в ареалы их 

влияния и взаимодействия. 

(См. о конференции) 

Восьмая Международная научная конференция «Механизмы формирования зон 

культурного отчуждения и пограничья - 2021» 

06-09 октября 2021 года прошла Восьмая Международная научная конференция 

«Механизмы формирования зон культурного отчуждения и пограничья - 2021» , одним 

из организаторов выступил Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Главная 

задача конференции актуализировать и концептуализировать основные методы и 

терминологический аппарат для исследования механизмов формирования зон 

культурного отчуждения и пограничья. В работе конференции приняли участие ученые 

ФНИСЦ РАН: В.В. Козловский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов, А.В. Корниенко, 

Н.О. Ноговицын и др. В рамках конференции прошел круглый стол «Проблемы 

идентичности в зонах культурного отчуждения городской среды: визуальная среда 

обитания».  

(См. о конференции) 

Международная научная конференция «Факторы социального благополучия в 

России и в мире: сравнительный анализ» 

06-07 октября 2021 года состоялась Международная научная конференция «Факторы 

социального благополучия в России и в мире: сравнительный анализ», организованная 

Институтом социологии ФНИСЦ РАН, Государственным академическим университетом 

гуманитарных наук (ГАУГН), Российским обществом социологов (РОС) и Университетом 

Тампере (Финляндия). Конференция проведена в рамках реализации гранта РФФИ 

«Факторы социального благополучия в изменяющемся и стабильном обществах" 

Руководитель — чл.-корр. РАН М. Ф. Черныш. (№ 19−011−522 А). На пленарной сессии 

выступили: научный руководитель ФНИСЦ РАН, директор Института социологии ФНИСЦ 

РАН, академик РАН М.К. Горшков; директор ФНИСЦ РАН, член-корреспондент 

М.Ф. Черныш; директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 

С.В. Рязанцев; доктор социологических наук, главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН 

Г.Г. Татарова. В работе конференции приняли участие более 80 ученых. 

(См. о конференции) 

Международная научная конференция «Евразийский вектор цивилизационного 

развития постсоветских обществ» 

14-15 октября 2021 года состоялась Международная научная конференция «Евразийский 

вектор цивилизационного развития постсоветских обществ», организованная 

Социологическим институтом РАН – филиалом ФНИСЦ РАН. Участников конференции 

приветствовали член-корреспондент РАН, Врио директора Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН М.Ф. Черныш, директор 

Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН В.В. Козловский. С пленарными 

http://socinst.ru/conferences/bzeuru2021/
http://socinst.ru/conferences/cultborder2021/#orgs
http://grant-swb.tilda.ws/conf_2021
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докладами выступили: М.Ф. Черныш (ФНИСЦ РАН), А.С. Железняков (ФНИСЦ РАН), 

А.В. Михалев (Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова), 

В.В. Козловский (Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН). Состоялась 

презентация книги М.В. Масловского (Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ 

РАН)- О книге Йохана Арнасона «Цивилизационные паттерны и исторические процессы» 

(М.: Новое литературное обозрение, 2021) 

(См. о конференции) 

Круглый стол «Российская идентичность: содержание и динамика» 

18 октября 2021 года прошел круглый стол «Российская идентичность: содержание и 

динамика», организованный Центром исследования межнациональных отношений 

Института социологии ФНИСЦ РАН. На мероприятии представлены результаты 

социологического исследования, выполненного в рамках реализации гранта РФФИ 20-

011-00241 «Содержательные основы общероссийской гражданской идентичности в 

региональном и этнокультурном контексте» (руководитель – к.соц.н. Е.М. Арутюнова) в 

2020-2021 гг.  

(См. о круглом столе) 

Международная научная конференция «Социальные, культурные и 

политический вызовы в контексте глобально-локальных взаимодействий» 

22 октября 2021 года состоялась Международная научная конференция «Социальные, 

культурные и политический вызовы в контексте глобально-локальных 

взаимодействий», организованная Институтом социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН; Российским государственным гуманитарным университетом; Санкт-

Петербургским государственным университетом; Международной социологической 

ассоциацией. Конференция собрала большое число известных учёных-исследователей из 

России, Украины, Беларуси, Польши, Индии и Италии. С приветственными словами 

выступили научный руководитель социологического факультета РГГУ, член-корреспондент 

РАН Ж.Т. Тощенко и проректор по научной работе, заместитель директора Историко-

архивного института РГГУ по международной деятельности, профессор О.В. Павленко. 

В рамках пленарного заседания с научными докладами выступили: директор ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук В.К. Левашов и заместитель директора ИСПИ 

ФНИСЦ РАН по научной работе, доктор политических наук, профессор Н.М. Великая  

(См. о конференции) 

XXIII Харчевские чтения «Теоретическая социология в России: состояние, 

проблемы, перспективы» 

25 октября 2021 года прошли XXIII Харчевские чтения «Теоретическая социология в 

России: состояние, проблемы, перспективы», организаторами выступили: редсовет, 

редколлегия и редакция журнала «Социологические исследования», Российское 

общество социологов, Институт социологии ФНИСЦ РАН, Научный совет ООН РАН «Новые 

явления в общественном сознании и социальной практике». С ведущим докладом 

http://socinst.ru/conferences/eurasia2021/#orgs
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9896
http://испи.рф/people/levashov_victor/
http://испи.рф/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8/
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«Некоторые итоги развития современной теоретической социологии» выступил член-

корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко. Также в чтениях приняли участие ученые ФНИСЦ РАН: 

М.Ф. Черныш, В.В. Козловский, И.Ф. Девятко, А.Б. Гофман, Р.Г. Браславский, 

Н.В. Романовский, М.В. Масловский, О.В. Аксенова, Г.А. Ключарев, Т.З. Адамьянц, 

Н.Е. Покровский, У.Г. Николаева, В.В. Щербина. 

(См. о чтениях) 

Круглый стол «Политическая культура российского общества» 

26 октября 2021 года в Центральном доме литераторов прошел круглый стол на тему 

«Политическая культура российского общества». Организатором научного мероприятия 

стал Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН. В рамках мероприятия 

были представлены актуальные материалы исследовательских проектов Института. 

С вступительным словом о политике и идеологии выступил член-корреспондент РАН 

В.Н. Иванов. С докладами выступили: директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор 

социологических наук В.К. Левашов, доктор политических наук Н.М. Великая, кандидат 

социологических наук И.С. Шушпанова, кандидат философских наук Т.Г. Насриддинов 

(См. о круглом столе) 

Круглый стол «Цифровые неравенства: причины, формы, последствия» 

28-29 октября 2021 года прошел круглый стол «Цифровые неравенства: причины, 

формы, последствия» при поддержке Российского научного фонда грант No 21-18-00489 

«Новые социальные неравенства в эпоху цифровизации», рук. М.Ф. Черныш. В работе 

круглого стола приняли участие ученые ФНИСЦ РАН: член-корр. РАН М.Ф. Черныш, 

Н.С. Воронина, К.А. Галкин, Е.А. Григорьева, С.Ю. Демиденко, Ю.Б. Епихина, 

С.А. Коротаев, А.Н. Курюкин, Д.С. Попов, О.В. Сергеева, А.С. Смирнова, 

А.В. Стрельникова, В.А. Шилова.  

(См. о круглом столе) 

XX Всероссийский научный семинар «Социологические проблемы институтов 

власти в условиях российской трансформации» 

28-30 октября 2021 года состоялся XX Всероссийский научный семинар 

«Социологические проблемы институтов власти в условиях российской 

трансформации». Организаторами мероприятия выступили: Социологический институт 

РАН – филиал ФНИСЦ РАН; Санкт-Петербургская ассоциация социологов; Российское 

общество социологов; Российская ассоциация политической науки. В работе семинара 

приняли участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Перми, Новосибирска, 

Токио. С докладами выступили ученые ФНИСЦ РАН: А.С. Быстрова, А.В. Дука, 

Н.В. Колесник, Д.Б. Тев. 

(См. о семинаре)  

http://kharchev.tilda.ws/
http://испи.рф/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9877
http://socinst.ru/conferences/powerseminar2021/#files
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II Международная научная конференция «Миграционные процессы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: глобальные вызовы и новые возможности» 

02-03 ноября 2021 года состоялась II Международная научная конференция 

«Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: глобальные вызовы и 

новые возможности», организованная Институтом демографических исследований 

ФНИСЦ РАН. Конференция прошла в онлайн-формате и объединила учёных и 

преподавателей из России, Вьетнама, КНР, Монголии, Японии, Таиланда и Италии. 

Партнёрами мероприятия стали Университет «МГУ-ППИ в Шэньчжэне» (Шэньчжэнь, КНР), 

Вьетнамская академия общественных наук (Ханой, Вьетнам), Национальный 

экономический университет (Ханой, Вьетнам), Финансово-экономический университет 

(Улан-Батор, Монголия), МГИМО МИД России и Научно-исследовательский институт 

Современной Азии. На пленарном заседании выступили: вице-президент ВАОН, доктор 

наук, профессор Данг Нгуен Ань, ректор монгольского Финансово-экономического 

университета профессор Мунхбаяра Бямбадаша и руководителя Отдела Евразийского 

сотрудничества Ирина Имидеева, доктор экономики, профессор Колледжа исследований 

Северо-Восточной Азии Цзилиньского университета Хоу Ли, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, 

член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев, главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук В.Ю. Леденёва, профессор Университета технологий и 

образования вьетнамской провинции Хунг Йен Нгуен Дак Хунг, кандидат экономических 

наук, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии Ю.А. Авдеев, 

сотрудник Университета «МГУ-ППИ в Шэньчжэне», кандидат политических наук Чжан 

Чжань. Также на конференции с докладами выступили ученые ФНИСЦ РАН: С.Б. Макеева, 

Р.В. Маньшин, В.А. Медведь, С.Н. Мищук, Е.М. Моисеева, С.М. Попова, А.В. Смирнов, 

М.Н. Храмова, А.А. Яник. 

(См. о конференции) 

Заседание Секции социологии ЦДУ РАН 

09 ноября 2021 года состоялось заседание Секции социологии Центрального Дома 

Ученых РАН по теме «Евразийский экономический союз: потенциал развития, формат 

сотрудничества», организаторами которого стали Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, Научный совет «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН и Центральный дом учёных РАН. В его 

работе приняли участие более 40 исследователей из России, Казахстана, Кыргызстана и 

Армении, занимающихся социогуманитурными аспектами изучения проблем Евразийской 

интеграции. С приветственным словом к участникам заседания обратился директор ИДИ 

ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор 

С.В. Рязанцев. С основным докладом выступила Г.И. Осадчая, заведующий Отделом 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор 

социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН.  

(См. о заседании секции) 

https://idrras.ru/news/2021/november/migration-processes-in-the-apr.html
https://idrras.ru/news/2021/november/zasedanie-sektsii-sotsiologii-tsentralnogo-doma-uchenyh-ran.html
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Пленарное заседание Всероссийского социологического конгресса «Социология и 

общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов» 

10 ноября 2021 года состоялась пленарное заседание VI Всероссийского 

социологического конгресса «Социология и общество: традиции и инновации в 

социальном развитии регионов». Организаторы конгресса: Российское общество 

социологов; Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 

академии наук; Тюменский индустриальный университет; Правительство Тюменской 

области; Тюменская областная Дума. Международные партнеры конгресса: 

Международная социологическая ассоциация; Европейская социологическая ассоциация; 

Национальные социологические ассоциации. 

На пленарном заседании прозвучали приветственные слова от Президента ISA Сари 

Ханафи, от президента ESA Лигия Ферро, от представителей зарубежных национальных 

социологических ассоциаций Г.А. Погосяна, Л.Г. Титаренко. 

На пленарном заседании с докладами выступили: академик РАН М.К. Горшков, доктор 

философских наук, профессор Г.Е. Зборовский, член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко, 

доктор философских наук, профессор Г.Г. Силласте, доктор социологических наук, 

профессор В.Н. Гурба. 

(См. запись трансляции на youtube) 

С 21 октября в рамках VI Всероссийского социологического конгресса «Социология и 

общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов» под руководством 

ученых ФНИСЦ РАН прошли заседания сессий, секций, круглых столов, на которых были 

заслушаны доклады, в том числе и ученых ФНИСЦ РАН, принявших самое активное 

участие в работе конгресса, как представителей ведущего социологического учреждения 

страны. 

(См. об участии в конгрессе) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Сбережение народа как 

ключевой стратегический государственный приоритет и фактор обеспечения 

национальной безопасности России» 

10 ноября 2021 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Сбережение народа как ключевой стратегический государственный приоритет и 

фактор обеспечения национальной безопасности России». Конференция была 

организована и проведена при участии Общероссийской общественной организации 

«Общество содействия русскому историческому развитию "ЦАРЬГРАД"». Открыл 

конференцию ВРИО директора ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш. С 

приветствием к участникам форума обратилась сенатор, член Комитета по обороне и 

безопасности Совета Федерации ФС РФ М.Н. Павлова, председатель «Общества 

содействия русскому историческому развитию "ЦАРЬГРАД"», заместитель Главы 

Всемирного Русского Народного Собора К.В. Малофеев, председатель Комитета 

https://www.youtube.com/watch?v=gsJO0iktj1s
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=3147
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Государственной Думы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Н.А. Останина. С 

пленарными докладами выступили: член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев, доктор 

политических наук А.Ю. Пинчук, член-корреспондент РАН О.И. Аполихин, доктор 

экономических наук А.А. Шабунова, доктор экономических наук Ю.Г. Лаврикова, 

И.А. Юмашева.  

(См. о конференции) 

Совместный межрегиональный научно-методический семинар 

 ИДИ и СИ ФНИСЦ РАН: «Семья и семейно-демографическая политика в 

контексте управления процессами воспроизводства населения России» 

17 ноября 2021 года прошел совместный межрегиональный научно-методический 

семинар Института демографических исследований ФНИСЦ РАН и Социологического 

института РАН - филиала ФНИСЦ РАН «Семья и семейно-демографическая политика в 

контексте управления процессами воспроизводства населения России». На 

методологическом семинаре с докладами выступили: Т.К. Ростовская, О.В. Кучмаева, 

О.А. Золотарева, В.Н. Архангельский, А.Е. Иванова, И.И. Елисеева, Н.А. Нечаева, 

К.С. Дивисенко, О.Н. Бурмыкина, З.В. Прошкова, Г.Р. Баймурзина, Ф.Б. Бурханова. 

В рамках семинара состоялась презентация монографий: 

 - Российская семья и благополучие детей: [монография] / В.П. Авдеева, О.Н. Бурмыкина 

[и др.]; отв. ред. И.И. Елисеева ; ФНИСЦ РАН. — М.; СПб.: ФНИСЦ РАН, 2021. — 304 с.; 

 - Семья и демографические процессы в современной России: Монография / Т.К. 

Ростовская, В.Н. Архангельский, А.Е. Иванова, О.В. Кучмаева, В.Г. Семенова; под ред. Т.К. 

Ростовской; ФНИСЦ РАН. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2021. – 257 с. 

(См. о семинаре) 

Круглый стол «Социальная трансформация российского общества: акторы 

запроса на перемены» 

17 ноября 2021 года прошел круглый стол «Социальная трансформация российского 

общества: акторы запроса на перемены», организованный Центром комплексных 

социальных исследований Института социологии ФНИСЦ РАН. На круглом столе 

состоялось обсуждение результатов исследования, проведенного в течение 2019–2021 гг. 

авторским коллективом под руководством В.В. Петухова, и посвященного анализу 

общественного запроса на перемены, актуализировавшегося во второй половине 2010-х 

гг. С докладами выступили: Н.Д. Коленникова, Н.В. Латова, Ю.В. Латов, Р.В. Петухов.  

(См. о круглом столе)  

https://idrras.ru/news/2021/november/sberezhenie-naroda-kak-klyuchevoj-strategicheskij-gosudarstvennyj-prioritet.html
https://idrras.ru/news/2021/november/semya-i-semejno-demograficheskaya-politika.html
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9958
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Круглый стол на тему «Социальные отношения между 

оленеводами/охотниками и волками в ландшафтах Северной Якутии» 

19 ноября 2021 года прошел круглый стол на тему «Социальные отношения между 

оленеводами/охотниками и волками в ландшафтах Северной Якутии», организованный 

Центром арктических и сибирских исследований Социологического Института РАН — 

филиала ФНИСЦ РАН совместно с отделом этносоциальных и этноэкономических 

исследований геосистем Академии Наук республики Саха (Якутия). С докладом выступил 

доктор Айварес Ефановас (Вильнюсский университет, Литва). 

(См. о круглом столе) 

Круглый стол «Прогнозы и альтернативы развития России глазами россиян 

(Как социальные страты оценивают будущее и перспективы развития 

страны?)»  

19 ноября 2021 года состоялся международный круглый стол на тему «Прогнозы и 

альтернативы развития России глазами россиян (Как социальные страты оценивают 

будущее и перспективы развития страны?)», посвящённый презентации результатов 

одноименного социологического исследования, организованный филиалом фонда Розы 

Люксембург в РФ, Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН, Институтом 

социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, Институтом Европы РАН. С 

докладами выступили ученый ФНИСЦ РАН: доктор политических наук Н.М. Великая, 

доктор политических наук Б.П. Гуселетов, кандидат социологических наук 

И.С. Шушпанова.  

(См. о круглом столе) 

Круглый стол «Занятость и оплата труда в России: отраслевой и 

региональный аспекты» 

23 ноября 2021 года прошел круглый стол на тему «Занятость и оплата труда в России: 

отраслевой и региональный аспекты», организованный Институтом демографических 

исследований ФНИСЦ РАН совместно с МОД «Форум переселенческих организаций». С 

научными докладами по обсуждаемым проблемам выступили: О.Д. Воробьева, 

А.В. Кашепов, А.В. Топилин, О.В. Нетеребский, Е.А. Бобров. 

(См. о круглом столе) 

Теоретико-методологический симпозиум «Будущее России в системе 

политических координат: риски новой политической реальности» 

24 ноября 2021 года состоялся теоретико-методологический симпозиум «Будущее 

России в системе политических координат: риски новой политической реальности», 

организованный Центром социальной безопасности и рискологии Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН. Открыл симпозиум с докладом директор ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук В.К. Левашов. Далее с докладами выступили: 

член-корреспондент РАН В.Н. Иванов, доктор экономических наук С.В. Рогачев, доктор 

http://socinst.ru/8563/
http://испи.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81/
https://idrras.ru/news/2021/november/zanyatost-i-oplata-truda-v-rossii-otraslevoj-i-regionalnyj-aspekty.html
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политических наук С.В. Володенков, доктор политических наук Н.М. Великая и др. 

(См. о симпозиуме) 

Международная научно-практическая конфереция - Ереминские чтения 

«Социальная работа с мужчинами в России и мире» 

29 ноября 2021 года состоялась Международная научно-практическая конфереция - 

Ереминские чтения «Социальная работа с мужчинами в России и мире», организованная 

Институтом социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН. С 

докладом выступили сотрудники Лаборатории гендерных проблем ИСЭПН ФНИСЦ РАН 

доктор экономических наук В.Г. Доброхлеб, кандидат философских наук О.А. Ефанова, 

кандидат социологических наук М.П. Писклакова-Паркер. 

(См. о конференции) 

Круглый стол «Особенности территориального размещения населения в 

контексте реализации Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

30 ноября 2021 года прошел круглый стол «Особенности территориального размещения 

населения в контексте реализации Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года», организованный Лабораторией международных 

демографических исследований Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. 

С докладами выступили: А.А. Тер-Акопов, Н.Г. Кузнецов, А. Шакери, Ф.М. Гарибова.  

(См. о круглом столе) 

VII Международная научно-практическая конференция «Доходы, расходы и 

сбережения населения России: тенденции и перспективы» 

30 ноября 2021 года состоялась VII Международная научно-практическая конференция 

«Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и перспективы», 

организаторами конференции выступили Отделение общественных наук РАН и Институт 

социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН. С приветственным 

словом к участникам конференции обратился директор Института социально-

экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, 

профессор В.В. Локосов. С докладами выступили: О.А. Александрова, Н.В. Аликперова, 

В.Н. Бобков, Ю.В. Бурдастова, В.Г. Доброхлеб, О.А. Коленникова, И.Б. Колмаков, 

Е.С. Красинец, С.В. Крошилин, Е.В. Моргунов, М.С. Токсанбаева, А.В. Ярашева и др. 

(См. о конференции) 

С сентября по ноябрь 2021 года во ФНИСЦ РАН прошли семинары: 

 09.09.2021. Научный семинар «Цифровой поворот в социологии: от вызовов к 

возможностям». (См. о семинаре ) 

 21.09.2021. Научно-практический семинар «Демографическое и социально-

экономическое развитие моногородов Урала». (См. о семинаре) 

http://испи.рф/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8/
http://www.isesp-ras.ru/news/2021/107/
https://idrras.ru/news/2021/november/osobennosti-territorialnogo-razmescheniya-naseleniya-v-kontekste-realizatsii-strategii-prostranstvennogo-razvitiya-rossii.html
http://www.isesp-ras.ru/news/2021/113/
http://socinst.ru/conferences/digitalturnsoc2021/#files
https://idrras.ru/news/2021/september/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-monogorodov-urala.html
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 23.09.2021. Методологический семинар Центра исследования межнациональных 

отношений ИС ФНИСЦ РАН на тему «Примордиализм и конструктивизм: о 

дополнительности двух начал в этносоциологической методологии». (См. о 

семинаре) 

 30.09.2021. Методологический семинар Социологического института РАН — 

филиала ФНИСЦ РАН на тему «Исследования с участием детей: подходы, методы, 

перспективы». (См. о семинаре) 

 13.10.2021. Научно-практический семинар «Миграция и трудовые ресурсы: 

подходы к анализу и результаты исследования». (См. о семинаре) 

 14.10.2021. Научно-практический семинар на тему «Цифровая повестка ЕАЭС: 

проблемы и перспективы». (См. о семинаре) 

 20.10.2021. Научно-практический вебинар «Сценарий демографического прогноза 

Москвы до 2035». (См. о семинаре) 

 25.10.2021. Научно-практический семинар на тему «Освоение территорий, 

присоединенных после Второй мировой войны», приуроченный к 75-летию 

образования Калининградской области. (См. о семинаре) 

 26.10.2021. Методологический семинар Социологического института РАН — 

филиала ФНИСЦ РАН на тему: «Теоретико-методологические основания 

эмпирического исследования корпоративной культуры в условиях удаленной 

трудовой деятельности». (См. о семинаре) 

 30.11.2021. Научно-практический семинар по результатам 51-го этапа 

социологического мониторинга «Как живешь, Россия?» (См. о семинаре)  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9876
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9876
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=590&rtype=a
https://idrras.ru/news/2021/october/migratsiya-i-trudovye-resursy-podhody-k-analizu-i-rezultaty-issledovaniya.html
https://idrras.ru/news/2021/october/tsifrovaya-povestka-eaes-problemy-i-perspektivy.html
https://idrras.ru/news/2021/october/stsenarij-demograficheskogo-prognoza-moskvy-do-2035.html
https://idrras.ru/news/2021/october/osvoenie-territorij-rossii-prisoedinennyh-posle-vtoroj-mirovoj-vojny.html
http://socinst.ru/8519/
https://испи.рф/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb/
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Анонсы 

02-03 декабря 2021 г. Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН XXXVI сессия 

Международной школы социологии науки и техники им. С. А. Кугеля 

(См. о сессии) 

03-04 декабря 2021 г. ИДИ ФНИСЦ РАН III Всероссийский демографический форум с 

международным участием. 

(См. о форуме) 

08-09 декабря 2021 г. ИДИ ФНИСЦ РАН XIII Международный научно-практический форум 

«Миграционные мосты в Евразии: Новая миграционная реальность в эпоху COVID-19»  

(См. о форуме) 

16-17 декабря 2021 г. ИС ФНИСЦ РАН XXI Дридзевские чтения «Самоопределение в 

сложившейся ситуации и стратегическое целеполагание на 21-31 гг.» 

(См. о чтениях) 

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) 

24 декабря 2021 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН III Декабрьские социально-политические чтения 

«Как живешь, Россия?». Вызовы пандемии, парламентские выборы и стратегическая 

повестка дня для общества  и  государства»  

(См. о чтениях)   

http://socinst.ru/8505/
https://idrras.ru/news/coming-soon/2021/iii-vserossijskij-demograficheskij-forum.html
https://idrras.ru/news/coming-soon/2021/migratsionnye-mosty-v-evrazii-2021.html
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10296
https://idrras.ru/news/coming-soon/2021/v-lisovskie-chteniya.html
http://испи.рф/iii-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d1%80%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/
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Участие в научных мероприятиях  

В сентябре-ноябре 2021 г. в Москве и других городах Российской Федерации, а также за 

рубежом с участием ученых ФНИСЦ РАН прошли научные мероприятия: 

 15 ЕСА Конференция «Sociological Knowledges for Alternative Futures» (31.08-

03.09.2021 г. Барселона, Испания) (См. новости) 

 VI Восточный экономический форум «Новые возможности Дальнего Востока в 

меняющемся мире» (02-04.09.2021 г. Владивосток) (См. новости) 

 Рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской 

Федерации Дуламсурэнгийн Даваа (08.09.2021. г. Москва) (См. новости) 

 Открытая дискуссия Президента Ассоциации российских банков (АРБ) Г.А. Тосуняна 

на тему «Сбережения населения: структура, динамика и факторы потребительских 

предпочтений» (14.09.2021) (См. новости) 

 Консультационная встреча по взаимодействию и взаимопроникновению культур 

России и Франции с советником Постоянного представительство Российской 

Федерации при ЮНЕСКО в Париже В.И. Гончаровым (24.09.2021 г. Москва)  

(См. новости) 

 Экспедиция в Чукотский автономный округ (20-25.09.2021 г. Анадырь, г. Певек)  

(См. новости) 

 Международная научно-практическая конференция «Национальные государства 

на постсоветском пространстве: особенности возникновения, эволюция и 

перспективы» (29.09.2021 г. Москва) (См. новости) 

 V Нижневолжские чтения «Социально-политические, экономические и 

демографические аспекты развития современного общества» (08-09.10.2021 г. 

Волгоград) (См. новости) 

 Фестиваль науки «NAUKA 0+». Круглый стол «Финансово-экономическая культура 

молодежи: реальность или ближайшее будущее» (09.10.2021. г. Москва) 

(См. новости) 

 Международная конференция «Монетарные вопросы безусловного базового 

дохода». (11-12.10.2021. г. Фрайбург, Германия) (См. новости) 

 XIII Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) (14-

16.10.2021 г. Москва) (См. новости) 

 Визит делегации Финансово-экономического университета (ФЭУ) Монголии 

(25.10.2021 г. Москва) (См. новости) 

 Международная научно-практическая конференция «Россия на постсоветском 

пространстве: проблемы, риски, перспективы» (28.10.2021 г. Москва)  

(См. новости) 

 Научная экспедиция в Республику Алтай (01-04.11.2021 г. Горно-Алтайск, 

населённые пункты Майма, Кош-Агач, Манжерок) (См. новости) 

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=671&rtype=a
https://idrras.ru/news/2021/september/sv-ryazantsev-i-vi-skorobogatova-na-vi-vostochnom-ekonomicheskom-forume.html
https://idrras.ru/news/2021/september/sv-ryazantsev-i-as-zheleznyakov-na-vstreche-s-poslom-mongolii.html
http://www.isesp-ras.ru/news/2021/84/
http://испи.рф/%D0%BB-%D1%81-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC-%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5/
https://idrras.ru/news/2021/september/ekspeditsiya-sotrudnikov-idi-fnists-ran-v-chukotskij-avtonomnyj-okrug.html
http://испи.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2/
https://idrras.ru/news/2021/october/v-nizhnevolzhskie-chteniya.html
http://www.isesp-ras.ru/news/2021/91/
http://www.isesp-ras.ru/news/2021/93/
https://idrras.ru/news/2021/october/uchyonye-idi-fnists-ran-na-xiii-konvente-rami-v-mgimo.html
https://idrras.ru/news/2021/october/delegatsiya-finansovo-ekonomicheskogo-universiteta-mongolii-v-idi-fnists-ran.html
http://испи.рф/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2/
https://idrras.ru/news/2021/november/nauchnaya-ekspeditsiya-v-respubliku-altaj.html
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 Исследовательская экспедиция в столицу Арктики город Мурманск (05-09.11.2021) 

(См. новости) 

 Заседание Научного совета ВЦИОМ на тему «Новая норма или закипающий котел: 

психоэмоциональное состояние российского общества в условиях четвёртой 

“волны” коронавируса» (12.11.2021 г. Москва) (См. новости) 

 Научный семинар по проблемам демографической устойчивости в странах СНГ и 

особенностям демографического развития Кыргызстана (15-17.11.2021. г. Бишкек. 

Республика Кыргызстан) (См. новости) 

 II Евразийский аналитический Форум (09-19.11.2021. г. Минск, Беларусь)  

(См. о форуме)  

В рамках форума. Заседание специальной молодёжной аналитической сессии 

«Аналитика Евразийского пространства: взгляд молодых исследователей» 

(16.11.2021. г. Москва) (См. новости) 

 Семинар Александровского института Университета Хельсинки (17.11.2021. г. 

Хельсинки, Финляндия) (См. новости) 

 Презентация результатов социологического исследования «Прогнозы и 

альтернативы развития России глазами россиян (Как социальные страты 

оценивают будущее и перспективы развития страны?)» в филиале Фонда Розы 

Люксембург (19.11.2021 г. Москва) (См. новости) 

 Всероссийская научная конференция XV Ковалевские чтения «Социолог: 

образование и профессиональные траектории» (25.11.2021 г. Санкт-Петербург) 

(См. новости) 

Полная информация о научных докладах и выступлениях, которые были представлены на 

международных и российских конференциях опубликована в разделе «Участие в 

научных мероприятиях»)  

https://idrras.ru/news/2021/november/nauchnaya-ekspeditsiya-sotrudnikov-idi-fnists-ran-v-murmanskuyu-oblast.html
http://испи.рф/%D0%B2-%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
https://idrras.ru/news/2021/november/nauchnyj-seminar-po-problemam-demograficheskoj-ustojchivosti-v-stranah-sng.html
https://idrras.ru/news/2021/november/ii-evrazijskij-analiticheskij-forum.html
https://idrras.ru/news/2021/november/analitika-evrazijskogo-prostranstva.html
http://socinst.ru/8587/
http://испи.рф/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b2-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%b7/
http://www.isesp-ras.ru/news/2021/102/
https://www.fnisc.ru/science_ext.html
https://www.fnisc.ru/science_ext.html
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Диссертационные советы  

Диссертации 

16 сентября 2021 года на заседании Диссертационного совета Д 002.011.04 состоялась 

защита диссертационной работы О.К. Касымова «Трудовая миграция из Таджикистана: 

социально-демографические последствия и вклад в благосостояние населения», на 

соискание учёной степени кандидата экономических наук, специальность 08.00.05 

экономические науки. 

(См. объявление о защите диссертации) 

30 сентября 2021 года на заседании Диссертационного совета Д 002.011.04 состоялась 

защита диссертационной работы З.К. Вазирова «Китайская миграция в страны 

Центральной Азии: тенденции и социально-демографические последствия», на соискание 

учёной степени кандидата экономических наук, специальность 08.00.05 экономические 

науки. 

(См. объявление о защите диссертации)   

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=568&id=9732&p
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=568&id=9731&p
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Публикации 

Новые книги 

Под грифом ФНИСЦ РАН 

 

Российская семья и благополучие детей: [монография] / В.П. 
Авдеева, О.Н. Бурмыкина [и др.]; отв. ред. И.И. Елисеева ; ФНИСЦ 
РАН. — М.; СПб.: ФНИСЦ РАН, 2021. — 304 с. 

Аннотация: Книга посвящена эволюции современной российской семьи, изменениям в 

семейной структуре и структуре домохозяйств. Рассматриваются семья с полной брачной 

парой и несовершеннолетними детьми, а также неполная семья. Подчеркнута 

нетождественность неполных семей, образовавшихся как «материнский проект» и 

вошедших в эту категорию в результате развода или овдовения. Доказано, что возникшее 

многообразие типов семей основано на гендерных картинах мира, формирующихся в 

подростковом и юношеском возрасте. Устойчивость брачно-семейных отношений 

анализируется с позиции их интимности, глубокой персонифицированности и 

доверительности. Ярко высвечены канонические атрибуты «нормального» детства и 

прослежена эволюция концептов социологии детства. Потребность в рождении детей и 

возможные альтернативы представлены с экономических позиций: инвестирования в 

ребенка и ожидания отдачи от инвестиций. Рассмотрены результаты анализа 

межпоколенных отношений в изменяющихся социальных и семейных контекстах. В 

изучении влияния семьи на жизненный путь ребенка/детей акцент сделан на выбор 

образовательной траектории. Один из разделов книги посвящен благополучию детей, 

оставшихся без попечения родителей. Выделены типы семей с негативным 

родительством — «поставщики» детей в специализированные учреждения. Подробно 

анализируются типы опекунства и вероятные исходы жизненного пути тех, кто вышел за 

пределы опеки и вступил в самостоятельную взрослую жизнь. Монография основана как 

на анализе теоретических подходов к семье и благополучию детей, так и на 

использовании эмпирических данных: материалов государственной статистики России, 

всероссийских социально-демографических обследований, опросов, проведенных 

сотрудниками Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН, а также 

Биографического фонда СИ РАН — филиала ФНИСЦ РАН. Для профессиональных 

социологов, экономистов, психологов и обучающихся по данным направлениям. 

(См. текст) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=9935
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Семья и демографические процессы в современной России: 
Монография / Т.К. Ростовская, В.Н. Архангельский, А.Е. Иванова, О.В. 
Кучмаева, В.Г. Семенова; под ред. Т.К. Ростовской; ФНИСЦ РАН. – М.: 
Изд-во «Экон-Информ», 2021. – 257 с. 

Аннотация: Актуализация проблематики семейно-демографической политики 

обусловлена особенностями демографической ситуации в России, необходимостью 

обоснования дальнейшей стратегии государственной помощи семье в реализации ее 

основных функций. В монографии последовательно рассматриваются вопросы 

трансформации института семьи и моделей семейно-демографической политики в 

контексте изменений брачного, репродуктивного и самосохранительного поведения. Это 

позволяет авторам сформулировать направления результативной семейно-

демографической политики. Обоснованием сформулированных предложений выступили 

масштабные эмпирические данные, включая авторские социологические исследования 

особенностей жизнедеятельности российской семьи во взаимосвязи с тенденциями 

брачности, рождаемости, репродуктивного и самосохранительного поведения. Книга 

будет полезна академическому сообществу, органам управления, заинтересованным в 

разработке мер семейной и демографической политики, сфере профессионального 

образования. 

(См. текст) 

 

 

Здоровье подростков и окружающая среда: изменения за 20 лет: 
[монография] / И. В. Журавлева, Л. Ю. Иванова, Г. А. Ивахненко [и 
др.]; отв. ред. И. В. Журавлева; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2021. 
309 с. URL: https://www.fnisc.ru/publ.html?id=9847 

Аннотация: В основе монографии лежат исследования, проведенные по единой методике 

в семи регионах России в 1996 и 2017 годах. Представлен анализ различных аспектов 

жизни подростков, связанных со здоровьем: специфика подросткового возраста, 

демографические показатели, виды поведения, рискованные для здоровья. Особое 

внимание уделено экологическим проблемам в связи с экологическим сознанием в 

российском обществе и экологической культурой. Рассмотрены факторы, влияющие на 

само сохранительное поведение подростков (социально-демографические параметры, 

ценность здоровья, установка на его поддержание, стресс, роль семьи, употребление 

подростками психоактивных веществ, экологические установки). Монография 

предназначена для специалистов, занимающихся охраной здоровья детей и подростков в 

сфере здравоохранения и образования, а также для всех, интересующихся проблемами 

социологии здоровья. 

(См. текст) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=10026
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=9847
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Религия в современной России: события и дискурсы пандемии : 
монография / М. М. Мчедлова [и др.] ; под ред. М. М. Мчедловой ; 
РУДН ; ФНИСЦ РАН. – Москва : РУДН, 2021. – 352 с. : ил. 

Аннотация: Монография посвящена изучению событийной логики взаимодействия 

религиозных и политических институтов в параметрах Большого вызова COVID-19, а также 

поискам теоретических интерпретаций трансформации сложившихся конфигураций. 

Особое внимание уделяется вопросам применимости различных теоретических 

подходов, возникшим дискурсам вокруг религиозных смыслов в России под влиянием 

COVID-19, религиозным акцентам новых социальных и политических реалий, включая 

образы будущего. Представлены результаты количественных (онлайн-опрос студенческой 

молодежи) и качественных исследований (экспертные интервью), в которых нашли 

отражение новые взаимоотношения религии и политики, сложившиеся под влиянием 

пандемии. Издание предназначено для студентов, аспирантов, специалистов в области 

религии и политики, а также всех интересующихся вопросами религии и политики в 

современной России. 

(См.текст) 

 

Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и 
перспективы. Материалы VI Международной научно-практической 
конференции (Москва, 8 декабря 2020 г.) / Отв. ред. А. В. Ярашева; 
ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2021. – 294 с. 

Аннотация: В сборнике материалов VI Международной научно-практической 

конференции «Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и 

перспективы», состоявшейся 8 декабря 2020 г. по инициативе Института социально-

экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, представлены основные доклады 

участников конференции. Авторы сборника – известные российские и зарубежные 

ученые, исследующие поведенческую экономику, уровень и качество жизни населения, 

изменения в финансовом законодательстве, в налоговой и социальной политике, 

ситуацию в реальном секторе экономики, процессы и последствия пенсионной реформы, 

т.е., самые актуальные вопросы, напрямую связанные с тенденциями социально–

экономического развития России. Материалы сборника представляют интерес для 

научных работников, государственных органов власти, преподавателей высших учебных 

заведений, аспирантов и студентов, изучающих проблемы экономического поведения, 

уровня и качества жизни населения, влияния институциональных условий на 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=10036
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функционирование экономической и социальной сфер общества. 

(См. текст) 

 

Как живешь, Россия? Экспресс-информация. 51 этап 
социологического мониторинга, июнь 2021 года: [бюллетень] / В. К. 
Левашов, Н. М. Великая, И. С. Шушпанова [и др.]; отв. ред. В. К. 
Левашов; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2021. – 68 с. URL: 
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=9956 

Аннотация: В издании представлены экспресс-результаты 51 этапа российского 

социологического мониторинга «Как живешь, Россия?», отражающие динамику 

восприятия основными группами и слоями населения социально-политической ситуации 

в России весной 2021 года, в условиях ковид-кризиса, в канун выборов депутатов 

Государственной думы восьмого созыва. Для исследователей, аналитиков, 

преподавателей, аспирантов, студентов, специализирующихся на изучении социально-

политических процессов, политиков, организаторов и активистов избирательных 

кампаний, управленческого персонала. 

(См. текст) 

 

 
Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь-август 2021) // 
Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2021. URL: 
http://www.isras.ru/publ.html?id=9831   

Аннотация: Представлен двадцать девятый выпуск дайджеста портала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. 

Дайджест содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в 

период с июня по август 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: 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 и 

др. Дайджест знакомит читателей с научной и общественной деятельностью ФНИСЦ РАН. 

(См. текст) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=9936
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=9956
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=9831
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Журналы 

Очередные выпуски журналов 

Вестник Института социологии 

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

Вышел выпуск 3 (Том 12) за 2021 г. сетевого научного журнала «Вестник Института 

социологии». В обращении к читателю «О выпуске» говорится: «Тема этого номера 

«Человек и общество в глобальном постмодерне: социокультурные метаморфозы» 

посвящена наиболее глубоким и значимым изменениям в современном мире… В статьях, 

составляющих тему номера, современные социокультурные трансформации 

рассматриваются с разных ракурсов и с помощью различных подходов. Их авторы 

интерпретируют развитие как соединение традиций с инновационной активностью 

(А.Н. Данилов «Развитие современного социума: место культуры в выборе будущего»); 

исследуют цивилизационные особенности России как основания её движения по 

собственному, отличному от западного, пути развития (Л.А. Беляева «Цивилизационная 

гетерогенность России. Собственность в поле цивилизационного развития»); изучают 

радикальные изменения в религиозной и духовной сфере, которые привели в том числе к 

появлению воинствующего морализма и диктату меньшинств (Е.Д. Руткевич «(Не) 

Религиозное разнообразие и соотношение религиозного, духовного и светского в 

сознании современного человека»), анализируют формирование жизненных смыслов 

российской молодёжи, которые непосредственно связаны с развитием страны 

(Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, А.С. Любутов, О.В. Сорокин «Жизненные позиции молодёжи: 

смысловые основания формирования»)…» 

(См. материалы номера). 

Социологическая наука и социальная практика 

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

Опубликован выпуск 3 (Том. 9) за 2021 г. журнала «Социологическая наука и социальная 

практика». В рубрике «Российское общество в период пандемии COVID-19» представлены 

статьи: А.С. Аброскин, Н.А. Аброскина «Проблемы информационного обеспечения 

социальной помощи населению в период пандемии COVID-19»; Т.А. Гужавина «Доверие в 

пандемию: сохранить нельзя изменить. А что чувствует регион? (на примере Вологодской 

области)». Также в выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: Т.М. Караханова, 

Г.П. Бессокирная, О.А. Большакова «Рабочая и студенческая молодёжь: ценности 

повседневной жизни, бюджет времени»; Т.А. Гурко «Динамика благополучия отцов и 

матерей, имеющих несовершеннолетних детей»; Е.В. Кулагина «Социальное обеспечение 

лиц с инвалидностью в государствах благосостояния: охват помощью и антикризисное 

регулирование. Часть 1» и др. 

(См. материалы номера).  

http://www.vestnik-isras.ru/
http://www.isras.ru/vestnik.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=vestnik&j=7&y=2021&n=38&base=
http://jour.isras.ru/index.php/snsp
http://www.isras.ru/snsp.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=snsp&j=4&y=2021&n=3&base=ojs3
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Социологические исследования (СоцИс)  

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

Опубликованы содержание и аннотации 9,10, и 11 выпусков за 2021 г. журнала 

«Социологические исследования».  

9-й выпуск открывает рубрика «XXIII Харчевские чтения» с материалами круглого стола «О 

мировой и отечественной теоретической социологии», в котором приняли участие: 

Гофман А.Б., Залунин В.И., Кирдина-Чэндлер С.Г., Козловский В.В., Николаева У.Г., 

Овсянников А.А., Покровский Н.Е., Романовский Н.В., Титаренко Л.Г., Тощенко Ж.Т., 

Шилова В.А., Щербина В.В. 

(См. материалы номера) 

10 выпуск продолжает публикацию рубрики «XXIII Харчевские чтения». Здесь 

представлены статьи: Девятко И.Ф. «Социологическая теория: старые трудности, новые 

вызовы» и Кравченко С.А. «Востребованность «поворота ригидности» для устойчивого 

развития: контуры концепции». 

(См. материалы номера) 

В 11 выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: Тощенко Ж.Т. «Публичный и 

приватный жизненный мир прекариата: основные черты и ориентиры»; Козырева П.М., 

Смирнов А.И. «Взаимодействие поколений в современной России: эволюция сближения» 

(См. материалы номера) 

Социологический журнал  

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

Вышел выпуск 3 (Том 27) за 2021 год «Социологического журнала». В рубрике «Теория и 

методология» опубликованы статьи: Т.Ю. Черкашина «Сведения о доходах и имуществе 

российских региональных политиков: пилотаж и оценка качества административных 

данных»; И.А. Шмерлина «Интерсубъективность»: становление социально-

феноменологического понятия». Рубрика «Массовые опросы, эксперименты, 

монографические исследования» представлена статьей А.В. Мозговой «Адаптация к 

средовым изменениям: риски социальных и технологических нововведений». 

(См. материалы номера) 

Народонаселение 

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

ras.ru/narodonaselenie/info 

Вышел выпуск 3 (том 24) за 2021 г. журнала «Народонаселение». В рубрике «Уровень, 

качество и условия жизни населения» опубликованы статьи: В.В. Локосов «Оценка 

социально-экономических рисков методом предельно критических (пороговых) 

показателей»; О.А. Александрова, Н.В.  Аликперова, Д.И. Марков, Ю.С. Ненахова 

http://socis.isras.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2021&n=9&base=
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2021&n=10&base=
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2021&n=11&base=
http://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=socjournal&j=1&y=2021&n=3&base=ojs3
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
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«Классификация факторов влияния на формирование финансово-экономической 

культуры россиян»; Е.В. Рюмина «Анализ характеристик человеческого потенциала и 

качества жизни в уральских регионах» 

(См. материалы номера) 

Полис. Политические исследования  

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

Опубликовано содержание выпусков 5 и 6 за 2021 год журнала «Полис. Политические 

исследования». В представлении 4 номера главный редактор С.В. Чугров пишет: 

«…“Темой номера” в этом выпуске журнала стала проблема образования, он открывается 

статьей “Транснациональные политические сети и изменения посредством 

интернационализации (опыт проекта 5-100)”, написанной интернациональной командой, 

в которую входят Анн Виньо, Игорь Истомин, Андрей Байков и Елена Калюжнова… 

Ирина Трофимова из Института социологии ФНИСЦ РАН в статье “Российская 

образовательная политика и конфликты интересов в сфере инноваций” критически 

рассматривает модели подготовки кадров, конкурентоспособных в открытой, 

неопределенной, высококонкурентной среде наукоемкой экономики… Знакомясь со 

статьей Александра Неклессы “Цивилизация как процесс: мультиплицированные 

субъекты Постмодерна”, невольно ощущаешь “вкус к познанию и освоению будущего – 

нового сцепления человека с реальностью”…» 

(См. материалы номера) 

ДЕМИС. Демографические исследования 

https://www.fnisc.ru/demis.html; https://www.jour.fnisc.ru/index.php/demis 

Вышел выпуск 3 (Том 1) за 2021 г. научного журнала «ДЕМИС. Демографические 

исследования». 

В выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: С.Ф. Иванов «Демография 

современного мира: комментарии к теориями»; В.А. Безвербный, Л.И. Бардакова 

«Демографический переход в странах СНГ: тенденции и предварительные итоги»; 

Н.Ю. Микрюков «Иммиграция из стран Азии в Россию: региональный аспект»; 

С.Б. Макеева «Государственная политика КНР по развитию городов (1949–2020 гг.): 

историко-региональные и социально-демографические особенности» и других авторов 

(См. материалы номера) 

Журнал социологии и социальной антропологии  

http://socinst.ru/periodical-publications/zhurnal-sotsiologii-i-sotsialnoj-antropologii/; 

http://jourssa.ru/?q=ru 

Вышел в свет выпуск 4 (Том XXIV) за 2021 г. «Журнала социологии и социальной 

антропологии». Представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: Марселя Туракаева 

«Временная трудовая миграция в России: актуальные вопросы и социологические 

исследования»; Нины Русиновой, Вячеслава Сафронова «Aссоциации ценностей и 

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=population&j=8&y=2021&n=3&base=ojs3
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/Polis.html
http://www.isras.ru/Polis_2014-04.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=polis&j=85&y=2021&n=5&base=
https://www.fnisc.ru/demis.html
https://www.jour.fnisc.ru/index.php/demis
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=demis&j=12&y=2021&n=3&base=ojs3
http://socinst.ru/periodical-publications/zhurnal-sotsiologii-i-sotsialnoj-antropologii/
http://jourssa.ru/?q=ru
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самооценок здоровья в культурных контекстах европейских стран». 

(См. материалы номера) 

INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация) 

https://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter; https://www.isras.ru/inter.html  

Вышел выпуск 3 (Том 13) за 2021 г. журнала «INTER» («Интеракция. Интервью. 

Интерпретация»). Из письма редактора: «Значительную часть осеннего номера 

составляет тематическая подборка статей, посвященная гендерным аспектам института 

гражданства — прежде всего, женского. Над этой подборкой работали приглашенные 

нами редакторы — Жанна Чернова (ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 

филиала Социологического института ФНИСЦ РАН и профессор факультета свободных 

искусств и наук СПбГУ) и Лариса Шпаковская (старший научный сотрудник Санкт-

Петербургского филиала Социологического института ФНИСЦ РАН). Они представляют 

этот раздел журнала в небольшом вводном тексте и, помимо этого, являются авторами 

одной из его ключевых статей. В данном разделе обсуждаются особенности 

субъективного измерения гражданства, в том числе в контекте возраста, 

переосмысливается опыт борьбы за гражданские права…»  

(См. материалы номера) 

Гуманитарий Юга России  

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

Представлены выпуски 4 и 5 (Том 11) за 2021 г. научного журнала «Гуманитарий Юга 

России». В обращении к читателю 5-го выпуска главный редактор Ю.Г. Волков пишет: 

«Предлагаем вашему вниманию пятый выпуск журнала «Гуманитарий Юга России» в 2021 

г. Пандемия COVID-19 продолжает диктовать непредсказуемый характер 

трансформационных процессов во всех сферах жизни современного российского 

общества. Несмотря на это, осенью 2021 г. российскому академическому сообществу 

представится возможность участвовать в череде научно-практических мероприятий. 

Безусловно, значимым событием является проведение VI Всероссийского 

социологического конгресса «Социология и общество: традиции и инновации в 

социальном развитии регионов» в формате онлайн…». В рубрике «Современное 

российское общество представлены статьи: Ю. Г. Волков, В. И. Курбатов, С. А. Дюжиков, 

А. Х. Люев «Мигранты в социальных сетях: уход от реальности или порождение новой 

реальности» и Н.А. Васильев «Новый социальный мир: описание основных социальных 

сетей». 

(См. материалы номера) 

Управление наукой: теория и практика 

https://www.science-practice.ru 

Опубликован выпуск 3 (Том 3) за 2021 г. электронного журнала «Управление наукой: 

теория и практика» ФНИСЦ РАН. Главный редактор журнала Е.В. Семёнов пишет: 

http://jourssa.ru/?q=ru/2021_4
https://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter
https://www.isras.ru/inter.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=inter&j=7&y=2021&n=3&base=_inter
http://jour.isras.ru/index.php/hsr
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=hsr&j=5&y=2021&n=5&base=ojs3
https://www.science-practice.ru/
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Очередной номер журнала посвящён главным образом проблемам развития научного 

потенциала инновационной экономики… Номер традиционно открывается рубрикой 

«Научно-технологическая политика», в которой публикуется статья Г.В. Шепелева «О 

государственном регулировании науки». Рубрика «Механизмы и инструменты 

государственного управления научно-технологической сферой» представлена статьёй 

М.Я. Креера, Т.В. Сказочкиной и А.В. Сказочкина «Методологическая карта как новый 

элемент диагностики системы подготовки кадров для современной экономики»… 

Наиболее полно представлена в номере рубрика «Информационная среда и проблемы 

цифровизации». Рубрику открывает статья Д.В. Соколова «Цифровая грамотность в 

условиях инновационной экономики» 

(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 3 (Том 17) за 2021 г. журнала «Уровень жизни населения регионов 

России». В обращении к читателю главный редактор В.Н. Бобков пишет: «Тема номера: 

«Социальные детерминанты устойчивого развития». В представленном читателю выпуске 

журнала «Уровень жизни населения регионов России» содержатся методологические и 

аналитические работы, посвящённые современным экономическим, социологическим и 

философским аспектам развития России и её регионов, международный опыт и новости 

научной жизни. Рубрика «Экономические исследования» представлена статьями: 

Ю.А. Авдеев «Дальний Восток: как остановить отток населения и сделать его 

привлекательным? (полемические размышления)»; Ю.Д. Квашнин «Зарубежные 

эксперименты с безусловным базовым доходом: подходы, результаты, интерпретации, 

уроки для России»; Н.С. Григорьева, С.А. Соболев «Государственно-частное партнёрство в 

здравоохранении: пример города Москвы» и др. …»  

(См. материалы номера) 

Наука. Культура. Общество 

http://scienceculturesociety.ru/read-online/ 

Вышел 3 выпуск за 2021 год журнала «Наука. Культура. Общество». 

В выпуске представлены статьи: Атоян В.К. «Роль фабрик мысли в интеграционных 

процессах»; Гуселетов Б.П. «Российско-болгарские отношения после парламентских 

выборов в Болгарии: итоги и прогнозы»; Мчедлова Е.М. «Идеи и идеологии XXI века» и 

др. 

(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 

https://www.science-practice.ru/index.php/science/issue/view/15
https://www.jour.isras.ru/index.php/vcugjournal
http://www.isesp-ras.ru/standard-of-living
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=vcugjournal&j=9&y=2021&n=3&base=ojs3
http://scienceculturesociety.ru/read-online/
https://www.journal-scs.ru/index.php/scs/issue/view/22
http://socinst.ru/
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«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) 

«Вестник Российской академии наук» 

Вышел в свет тематический выпуск журнала «Вестник Российской академии наук» № 9 за 

2021 год, который был инициирован Институтом демографических исследований 

ФНИСЦ РАН 

(См. материалы номера)  

http://socinst.ru/8065/
http://испи.рф/wp-content/uploads/2021/09/Vestnik9_21.pdf
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ФНИСЦ РАН в публичной сфере 

СМИ о нас 
С сентября по ноябрь 2021 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и исследования, 

проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим центром 

Российской академии наук и при его участии: 

26.11.2021 Сетевое издание Научно-информационный портал «Поиск» опубликовало 

статью по результатам исследования «Прогнозы и альтернативы развития России глазами 

россиян (Как социальные страты оценивают будущее и перспективы развития страны?)». 

В статье также приведены комментарии Н. Великой. (См. статью) 

27.10.2021 Издание PolitBook опубликовало статью о влиянии пандемии коронавируса на 

россиян. В статье представлены результаты исследований и комментарии А. Самсонова. 

(См. статью) 

21.10.2021 Газета «Переселенческий вестник» опубликовала статью об алкоголизме среди 

несовершеннолетних в России. В статье представлены результаты исследования Института 

социологии ФНИСЦ РАН. (См. статью) 

Список СМИ, упоминавших Институт социологии РАН: официальный сайт КПРФ, 

Парламентская газета, Переселенческий вестник, Поиск, Российская газета, ИД Северная 

неделя, PolitBook. 

(См. раздел «СМИ об Институте») 

Мы в СМИ 
Научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук, директор ИС ФНИСЦ РАН, член Президиума 

Вольного экономического общества России, академик РАН М.К. Горшков: 

13 ноября 2021 года принял участие в авторской телевизионной аналитической 

программе ВЭО России «Дом Э» на тему «Российское общество: постковидная 

реальность».  

(См. запись передачи) 

Директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев 

17 ноября 2021 года рассказал на радио Sputnik Кыргызстан о демографии 

«Экономика не важна, если человек несчастлив» (См. запись передачи) 

https://poisknews.ru/socziologiya/obraz-budushhego-v-glazah-rossiyan-zavya/
https://politbook.ru/articles/analitika/my-eshche-ne-stali-homocovidus-chelovekom-kovidnym-i-eto-k-schastyu-u-nizhegorodtsev-nachalis-kaniku/
https://aussiedlerbote.de/2021/10/alkogolizm-sredi-nesovershennoletnix-v-rossii/
http://piar.isras.ru/?page_id=1961
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/rossiyskoe-obshchestvo-v-postkovidnoy-realnosti-54743.html
https://www.youtube.com/watch?v=PVZ2RaWtmNY
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Заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе, доктор экономических 

наук О.А. Александрова 

9 сентября 2021 года дала интервью Накануне.RU, в котором рассказала о том, что 

происходит с пенсионерами в современной России. (См. текст интервью) 

9 ноября 2021 года дала интервью «Аргументам недели», в котором рассказала 

про социальное государство и его противников. (См. текст интервью) 

Заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной работе, доктор политических наук 

Н.М. Великая 

26 ноября 2021 года прокомментировала для «Поиска» результаты исследования 

ИСПИ ФНИСЦ РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН «Прогнозы и альтернативы развития России 

глазами россиян (Как социальные страты оценивают будущее и перспективы 

развития страны?)». (См. статью) 

Ученый секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук Г.И. Осадчая 

15 ноября 2021 года приняла участие в программе «Деловой день» на РБК на тему 

«Миграция и интеграция: кризис на границе ЕС и Союзное государство». (См. 

запись передачи) 

Ученый секретарь СИ ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник сектора социологии 

власти и гражданского общества, кандидат социологических наук Н.В. Колесник 

4 ноября 2021 года прокомментировала рост тревожности среди жителей Санкт-

Петербурга в публикации журналистки Татьяны Елекоевой из «Делового 

Петербурга». (См. статью) 

Главный научный сотрудник СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН, 

доктор экономических наук, профессор И.И. Елисеева 

9 ноября 2021 года дала интервью изданию «Север.Реалии», в котором 

рассказала, о чем говорит резкий рост инфляции, можно ли его замедлить и что 

ждет российскую экономику. (См. текст интервью) 

Заместитель директора по инновационному проектированию, ведущий научный 

сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук А.С. Лукьянец 

6 сентября 2021 года дал комментарий изданию Media-Mig на тему климатической 

миграции (См. текст статьи) 

Руководитель Центра исследования межнациональных отношений ИС ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук В.И. Мукомель 

https://www.nakanune.ru/articles/117551
https://argumenti.ru/interview/2021/11/746028
https://poisknews.ru/socziologiya/obraz-budushhego-v-glazah-rossiyan-zavya/
https://tv.rbc.ru/archive/den/61921e9c2ae5967c16d43e17
https://tv.rbc.ru/archive/den/61921e9c2ae5967c16d43e17
https://www.dp.ru/a/2021/10/29/Na_grani_nervnogo_sriva
https://www.sibreal.org/a/monopolizm-dushit-vse-ekonomisty-o-tsenah-i-inflyatsii/31553026.html
https://media-mig.ru/problems/klimaticheskaja-migracija-v-rezultate-izmenenij-prirodnyh-uslovij-zhizni-na-planete-k-2050-g-mogut-smenit-mesto-prozhivanija-1-mlrd-chelovek-i-chast-iz-nih-osjadet-v-rossii/
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7 октября 2021 года принял участие в передаче «Прав?Да!» на ОТР. Темой выпуска 

стала интеграция мигрантов в обществе. (См. транскрипт и эфир) 

15 ноября 2021 года принял участие в обсуждении итогов переписи населения в 

РФ на радио Sputnik. (См. запись эфира) 

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 

доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков: 

19 октября 2021 года дал «Свободной прессе» комментарий об изменении 

методики учета бедности в России. (См. статью) 

Руководитель Отдела здоровья и самосохранительного поведения ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

доктор экономических наук А.Е. Иванова 

10 сентября 2021 года приняла участие в программе «Вакцина правды» канала 

«Царьград». Социолог выступила с комментарием об ошибках государства в 

информировании населения о пандемии коронавируса. (См. запись программы) 

17 сентября 2021 года дала интервью «Царьграду», в котором поделилась своими 

мыслями о необходимых мерах борьбы с пандемией коронавируса, четвёртой 

волне пандемии и её последствиях. (См. текст интервью) 

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

С.Г. Кара-Мурза  

В сентябре 2021 года опубликована подборка выступлений в ряде СМИ «Ваши 

новости», «Литературная газета», «Свободная пресса» с циклом публикаций, 

описывающих происходящие в разных странах процессы в формате цепи 

«прошлое-настоящее-будущее», исходя из истоков (1917 г.), через период 

становления и затем распада СССР, к размышлениям о возможностях и 

перспективах установления дееспособного капитализма в России  

(См. новости) 

Главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор 

социологических наук А.Б. Гофман 

9 ноября 2021 года в эфире радио Sputnik принял участие в обсуждении темы 

просьюмеризма — потребителей, активно принимающих участие в процессе 

создания товаров и услуг, которые им самыми необходимы. 

(См. запись эфира на YouTube) 

Главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук Т.А. Гурко 

30 ноября 2021 года дала интервью «Аргументам недели», в котором рассказала о 

взаимоотношениях взрослых детей и пожилых родителей. (См. текст интервью) 

https://otr-online.ru/programmy/prav-da/gorod-v-gorode-kak-idyot-integraciya-migrantov-53733.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/1759110196.html
https://svpressa.ru/economy/article/313414/
https://tsargrad.tv/news/neprivityh-besplatno-ne-lechit-provokacionnyj-umysel-prizyva-chinovnicy-ozvuchila-professor_413064
https://tsargrad.tv/articles/chto-ubivaet-ljudej-v-rossii-kovid-ni-pri-chjom-uverena-doktor-nauk_414239
http://испи.рф/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B8/
https://youtu.be/rtGQ6p_xQIU?t=252
https://argumenti.ru/society/2021/11/749157
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Главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук 

А.Ю. Чепуренко 

19 октября 2021 года дал интервью «Российской газете», где рассказал о влиянии 

коронавируса на малый бизнес и о том, сработали государственные меры 

поддержки малого бизнеса во время пандемии или нет. (См. текст интервью) 

Ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат политических наук 

М.В. Фомин 

19 октября 2021 года дал интервью «Аргументам недели» о ситуации с 

населением в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.  

(См. текст интервью) 

Ведущий научный сотрудник лаборатории гендерных проблем ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 

кандидат экономических наук З.А. Хоткина 

9 ноября 2021 года дала интервью Новой газете «Женщинам достаются крошки 

пирога. А делят его мужчины». (См. текст интервью) 

Ведущий научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, кандидат политичесикх наук Р.Э. Бараш 

30 ноября 2021 года приняла участие в передаче «Отражения» на ОТР. Темой 

обсуждения стал интернет и соцсети. (См. эфир и транскрипт) 

Старший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН Н.С. Гриб 

15 сентября 2021 года дала интервью порталу «Федералл Пресс» о ценах на газ и 

как соглашение США и ЕС о сокращении выбросов метана может ударить по 

российским компаниям (См. интервью) 

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, Р.Э. Бараш, В.Н. Бобков, Н.А. Васильев, Н.М. Великая, А.Б. Гофман, Т.А. Гурко, 

И.И.Елисеева, А.Е.Иванова, А.В.Каравай, Н.Д.Коленникова, Н.В.Колесник, Е.В.Кочкина, 

И.М. Кузнецов, Л.А. Мигранова, В.И. Мукомель, Н.Е. Русанова, С.В. Рязанцев, 

А.И. Самсонов, В.В. Симонова, С.Л. Таланов, Н.Е. Тихонова, В.В. Узунов, М.В. Фомин, 

А.Ю. Чепуренко, М.Ф. Черныш.  

(См. раздел «Публикации в СМИ»)  

https://rg.ru/2021/10/19/kak-perenes-malyj-biznes-nashestvie-koronavirusa.html
https://argumenti.ru/society/2021/10/743268
https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/09/zhenshchinam-dostaiutsia-kroshki-piroga-a-deliat-ego-muzhchiny
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/zumery-i-socseti-chto-ob-etom-dumayut-sociologi-55280.html
https://fedpress.ru/expert-opinion/2826320
http://piar.isras.ru/?page_id=2813


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (сентябрь-ноябрь 2021) 

 
 

35 
 

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): 

 Yulia V. Ermolaeva. Modernizing Russia’s waste management industry: the scope of 

expert analysis. Vestnik instituta sotziologii. 2019. Vol. 10. No. 3 

 Anikin V.A. Precarization of the Middle Class of the New Russia: What are the Results of 

a Study of Heterogeneous Middle Strata? Sociologicheskaja nauka i social’naja praktika. 

2019. Vol. 7. No. 4 

 Barsegyan V.M. Models of Career Trajectories of the Heads of Russian Regions. Polis. 

Political Studies. 2019. No. 4 

  

https://vk.com/isras
https://www.facebook.com/israsru
https://www.isras.ru/files/File/Seminar/IT/Excel_tablica.pdf
https://www.facebook.com/Institute-of-Sociology-of-the-Russian-Academy-of-Sciences-729577177136054/
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Юбилеи, поздравления, награды 

Юбилеи 

Поздравление Владимиру Александровичу Лисичкину, доктору экономических наук, 

профессору, зав. сектором Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН 

с 80-летием!  

(См. новости) 

Поздравление Юрию Григорьевичу Волкову, доктору философских наук, профессору, 

заслуженному деятелю науки РФ, научному руководителю Института социологии и 

регионоведения ЮФУ, научному руководителю Южнороссийского филиала ФНИСЦ РАН, 

главному редактору журнала «Гуманитарий Юга России» с 75-летием!  

(См. новости) 

Поздравление Галине Ивановне Осадчей, доктору социологических наук, профессору, 

ученому секретарю ИДИ ФНИСЦ РАН, заведующему Отделом исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Марине Петровне Титовой, кандидату социологических наук, Главному 

ученому секретарю Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук и ученому секретарю Института социологии ФНИСЦ РАН с 

юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Ирине Андреевне Григорьевой, доктору социологических наук, ведущему 

научному сотруднику сектора социологии здоровья, руководителю Центра социальных 

исследований старения Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН с 

юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Алле Сергеевне Быстровой, кандидату экономических наук, старшему 

научному сотруднику сектора социологии власти и гражданского общества 

Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Лидии Ивановне Бардаковой, ведущему научному сотруднику Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=593&rtype=a
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=599&rtype=a
https://idrras.ru/news/2021/october/pozdravlyaem-gi-osadchuyu-s-yubileem.html
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=646&rtype=a
http://socinst.ru/8625/
http://socinst.ru/8324/
https://idrras.ru/news/2021/september/pozdravlyaem-li-bardakovu-s-yubileem.html
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Поздравление Валерию Кузьмичу Егорову, кандидату исторических наук, ведущему 

научному сотруднику Центра региональной социологии и конфликтологии Института 

социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Александру Николаевичу Малинкину, кандидату философских наук, 

ведущему научному сотруднику сектора социологии науки Института социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук с 65-летним юбилеем!  

(См. новости)  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9874&p=8
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9930&p=6
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Признание 

Б.З. Докторов, профессор, доктор философских наук, почётный доктор Института 

социологии ФНИСЦ РАН, независимый аналитик и консультант, автор научного сетевого 

издания «Биографические интервью с коллегами-социологами», Е.И. Григорьева 

руководитель IT-центра ФНИСЦ РАН, редактор электронного издания стали лауреатами 

Ежегодной социологической книжной премии им. Б.А. Грушина  

(См. новости) 

С.Ю. Сивоплясова, кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

Института демографических исследований ФНИСЦ РАН награждена Почётной грамотой 

Министерства науки и высшего образования РФ за значительные заслуги в сфере 

образования и многолетний добросовестный труд 

(См. новости) 

Г.И Осадчая, доктор социологических наук, ученый секретарь Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН награждена Почетной грамотой Российской академии наук за 

плодотворный труд в области социологии социальных изменений и евразийской 

интеграции 

(См. новости) 

В.В. Симонова, кандидат социологических наук, руководитель Центра арктических и 

сибирских исследований Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН 

включена в состав Совета при Главе Республики Саха (Якутия) по благополучию и 

устойчивому развитию.  

(См. новости) 

А.И. Тышкевич, стажёр-исследователь Отдела демографической безопасности и 

моделирования демографических процессов Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН победила в конкурсе международных научных стажировок МГИМО МИД 

России 

(См. новости) 

С.Б. Гуляев, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ, член Московского отделения союза художников 

РАН представил свои новые работы в Мосгордуме на выставке, приуроченной к 

празднованию Дня города Москвы  

(См. новости) 

  

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=10035&rtype=c
https://idrras.ru/news/2021/september/syu-sivoplyasova-nagrazhdena-pochetnoj-gramotoj-minobrnauki-rossii.html
http://испи.рф/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%B9.pdf
http://socinst.ru/8322/
https://idrras.ru/news/2021/september/pozdravlyaem-annu-tyshkevich-s-pobedoj-v-konkurse-mezhdunarodnyh-nauchnyh-stazhirovok-mgimo.html
https://idrras.ru/news/2021/september/vystavka-sb-gulyaeva-priurochennaya-k-prazdnovaniyu-dnyu-goroda-moskvy.html
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In memoriam 

Памяти Х.В. Дзуцева 

29 сентября 2021 года на 80-м году жизни ушел из жизни Хасан Владимирович Дзуцев, 

доктор социологических наук, профессор, руководитель Центра исследований 

приграничных регионов юга России ИСПИ ФНИСЦ РАН 

(См. страницу, посвященную памяти Х.В. Дзуцева) 

Памяти Б.Г. Тукумцева 

6 октября 2021 года скончался Будимир Гвидонович Тукумцев, кандидат философских 

наук, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ 

РАН  

(См. страницу, посвященную памяти Б.Г. Тукумцева и страницу «Б. Докторов 

О.Б.Г. Тукумцеве) 

Памяти А.В. Тихонова 

08 октября 2021 года ушел из жизни Александр Васильевич Тихонов, доктор 

социологических наук, профессор, руководитель Центра социологии управления и 

социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН, почетный доктор Института 

социологии РАН 

(См. страницу, посвященную памяти А.В. Тихонова и страницу А.С. Мищенко памяти 

А.В. Тихонова) 

Памяти В.А. Афанасьева 

23 октября 2021 года на 86-м году жизни ушёл из жизни Владимир Александрович 

Афанасьев, старший научный сотрудник Центра социальных и социально-политических 

исследований Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН  

(См. страницу, посвященную памяти В.А. Афанасьева) 

Памяти Г.С. Корепанова 

04 ноября 2021 года ушёл из жизни Геннадий Семенович Корепанов, доктор 

социологических наук, главный научный сотрудник Западно-Сибирского филиала 

ФНИСЦ РАН, заместитель председателя Тюменской областной думы  

(См. страницу, посвященную памяти Г.С. Корепанова) 

Памяти О.А. Амелькиной 

03 октября 2021 года ушла из жизни Ольга Александровна Амелькина, старший 

редактор, сотрудник редакционно-издательского отдела Института социологии ФНИСЦ 

РАН, до 2014 г. зав. методическим кабинетом научной литературы Института социологии 

РАН.  

(См. страницу, посвященную памяти О.А. Амелькиной)  

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=3146
http://socinst.ru/8424/
http://socinst.ru/8444/
http://socinst.ru/8444/
https://www.isras.ru/index.php?page_id=3132
http://socinst.ru/8465/
http://socinst.ru/8465/
http://испи.рф/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0-%d0%b0%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b0/
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=627&rtype=a
https://www.isras.ru/pers_about.html?id=283
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9916&p=7
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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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