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Уважаемые коллеги! 

Представляем тридцать первый выпуск дайджеста портала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь, 

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

с декабря 2021 г. по февраль 2022 г. 

14-15 декабря 2021 года состоялось Общее собрание членов РАН «Роль науки в 

преодолении пандемий и посткризисном развитии общества». На пленарном заседании с 

докладом выступил научный руководитель ФНИСЦ РАН, директор Института социологии 

ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков. 

В декабре на портале ФНИСЦ РАН опубликована подборка «События года», которая 

традиционно осветила самые запоминающиеся события из жизни Центра. 

Зимой во ФНИСЦ РАН прошли такие значимые мероприятия как: III Всероссийский 

демографический форум с международным участием; III Декабрьские социально-

политические чтения «Как живешь, Россия?». Вызовы пандемии, парламентские выборы 

и стратегическая повестка дня для общества и государства»; Международная научно-

практическая конференция «Социология управления: актуальные вопросы 

современности»; Круглый стол «Российское образование сегодня» и т.д. 

На страницах дайджеста вы можете ознакомиться с этими и другими значимыми 

событиями, такими как: заседания Ученого совета, конференции и семинары, выход 

новых книг, выступления в СМИ, очередные выпуски журналов, юбилеи и многое другое. 

Дайджест предназначен как для специалистов, так и для широкой общественности.  

Выпуски дайджеста выходят регулярно, раз в три месяца. 
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Общее собрание членов РАН 

14-15 декабря 2021 года 

Общее собрание членов РАН  

«Роль науки в преодолении пандемий и посткризисном развитии общества». 

Научный руководитель ФНИСЦ РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН, 

академик РАН М.К. Горшков 

Доклад  

 «Массовое сознание и поведенческие практики россиян в условиях пандемии  

(к вопросу о социологической диагностике) 

 

(См. запись трансляции) 

  

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=72d9408a-69c3-4cf3-b717-3f5539054de6#content
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События года 

События 2021 

На портале Института, начиная с 2009 года, регулярно, в декабре - январе, публикуются 

самые запоминающиеся события прошедшего года, а с июня 2014 года издается 

дайджест, электронное периодическое издание, в котором содержится краткий обзор 

материалов, размещенных на портале. 

 

События года 

Дайджесты за 2021 г.: 
декабрь 2020-февраль 2021  
март-май 2021 
июнь-август 2021 
сентябрь-ноябрь 2021 
 
Все новости за 2021 г. 

  

http://2021.fnisc.info/
https://www.isras.ru/publ.html?id=9408
https://www.isras.ru/publ.html?id=9532
https://www.isras.ru/publ.html?id=9831
https://www.isras.ru/publ.html?id=10253
https://www.isras.ru/svodka_novostej.html?td1=2021.01.01&td2=2021.12.31
http://2021.fnisc.info/
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Научная деятельность 

Ученый совет 
22 декабря 2021 года состоялось очередное заседание Ученого совета Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук на 

котором с докладом «Природа и приоритеты цивилизационного развития российского 

общества» выступил директор СИ РАН - филиала ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, 

профессор В.В. Козловский. В качестве дискутантов выступили заместитель директора 

по научной работе СИ РАН - филиала ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук 

Р.Г. Браславский, руководитель Центра политологии и политической социологии 

ИС ФНИСЦ РАН, доктор политических наук. А.С. Железняков. 

(См. новости) 

09 февраля 2022 года состоялось очередное заседание Ученого совета Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук на 

котором с докладом «Подходы к изучению социальных трансформаций: структурные 

рамки и формирующиеся субъектности» выступила руководитель Центра теоретических 

и историко-социологических исследований ИС ФНИСЦ РАН, кандидат социологических 

наук Е.Н. Данилова. В качестве содокладчиков выступили главный научный сотрудник, 

доктор социологических наук В.В. Семенова, старший научный сотрудник, кандидат 

социологических наук Л.А. Окольская. 

(См. новости) 

Гранты 

Получили поддержку 

РНФ. Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований малыми отдельными научными группами 

Грант РНФ №22-28-01549 «Тренды и перспективы демографического старения и 

миграции населения в мире и России» (руководитель: доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН О.Д. Воробьёва); 

Грант РНФ № 22-28-00766 «Регионализация образовательного пространства России (на 

основе изучения цифровых следов мигрантов)» (руководитель: кандидат 

географических наук, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН К.А. Чернышев). 

(См. новости) 

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=673&rtype=a
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=10720&rtype=c
https://idrras.ru/news/2021/december/pozdravlyaem-sotrudnikov-idi-fnists-ran-s-polucheniem-grantov-rnf.html
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Конференции, круглые столы, семинары 

XXXVI сессия Международной школы социологии науки и техники 

им. С. А. Кугеля 

02-03 декабря 2021 года состоялась XXXVI сессия Международной школы социологии 

науки и техники им. С. А. Кугеля «Социальные исследования науки: история и 

современность» («К 90-летию участия советской делегации на II-м Международном 

конгрессе по истории науки и техники в Лондоне»), среди организаторов - 

Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН.  

(См. о сессии) 

III Всероссийский демографический форум с международным участием 

03-04 декабря 2021 года прошел III Всероссийский демографический форум с 

международным участием. Научное мероприятие ежегодно проводится Институтом 

демографических исследований ФНИСЦ РАН при поддержке Министерства образования и 

науки России и Российской академии наук. Форум открыл директор ФНИСЦ РАН, член-

корреспондент РАН М.Ф. Черныш. На пленарном заседании директор ИДИ ФНИСЦ РАН, 

члена-корреспондент РАН С.В. Рязанцев выступил c презентацией результатов нового 

научного исследования «Демографическое развитие стран постсоветского пространства 

1991– 2021: тренды, демографическая политика, перспективы», заместитель директора 

ИДИ ФНИСЦ РАН по научной работе, доктор социологических наук Т.К. Ростовская 

представила Национальный демографический доклад «Демографическое самочувствие 

населения России: национальный демографический доклад-2021».  

(См. о форуме) 

XIII Международный научно-практический форум «Миграционные мосты в 

Евразии: Новая миграционная реальность в эпоху COVID-19» 

08-09 декабря 2021 года состоялся XIII Международный научно-практический форум 

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

Форум был организован Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН, 

Кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России и 

проводился при поддержке Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА), Международной 

организации по миграции (МОМ), а также Центра междисциплинарных исследований 

человеческого потенциала МГИМО МИД России.  

В Форуме приняли участие представители международных организаций (Международной 

организации по миграции, Всемирной организации здравоохранения, Фонда ООН по 

народонаселению), Главного управления по вопросам миграции МВД России, 

Евразийской экономической комиссии, Посольства Республики Таджикистан в России, 

эксперты, учёные, преподаватели, молодые исследователи из двадцати пяти стран мира, 

в том числе из десяти стран постсоветского пространства (Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республика Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

http://socinst.ru/conferences/kugel2021/#files
https://idrras.ru/news/2021/december/plenarnoe-zasedanie-iii-vserossijskogo-demograficheskogo-foruma-2021.html
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Республики Узбекистан, Украины).  

(См. о форуме) 

Заседания секции 21. «Состояние трудовых отношений в России и их влияние на 

развитие отечественной экономики» и мемориальная сессия, посвященная 

памяти Б.Г. Тукумцева 

09 декабря 2021 года в рамках VI Всероссийского социологического конгресса состоялись 

заседания секции 21. «Состояние трудовых отношений в России и их влияние на 

развитие отечественной экономики» и мемориальная сессия, посвященная памяти 

Б.Г. Тукумцева, а также круглый стол «Инфокоммуникативное пространство России в 

свете цифровизации: новые исследовательские подходы, вопросы безопасности и этики»  

(См. о секции) 

Круглый стол «Общероссийская идентичность: содержательные основы» 

13 декабря 2021 года прошел круглый стол «Общероссийская идентичность: 

содержательные основы», организованный Центром исследования межнациональных 

отношений Института социологии ФНИСЦ РАН. На мероприятии представлены результаты 

социологического исследования, выполненного при поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта 20-011-00241 «Содержательные основы общероссийской гражданской 

идентичности в региональном и этнокультурном контексте» 

(руководители Л.М. Дробижева, Е.М. Арутюнова) в 2020-2021 гг. 

(См. о круглом столе) 

XXI Дридзевские чтения «Самоопределение в сложившейся ситуации и 

стратегическое целеполагание на 21-31 гг.» 

16-17 декабря 2021 года прошли XXI Дридзевские чтения «Самоопределение в 

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

ежегодных чтений выступает Центр социологии управления и социальных технологий 

Института социологии ФНИСЦ РАН. В этом году чтения проведены в формате внутреннего 

проектного семинара в котором приняли участие сотрудники, аспиранты Центра. 

(См. о чтениях) 

Круглый стол «Миграция в России в условиях демографического кризиса и 

дефицита трудовых ресурсов» 

16 декабря 2021 года прошел круглый стол «Миграция в России в условиях 

демографического кризиса и дефицита трудовых ресурсов», организованный по 

инициативе Отдела миграции и миграционной политики Института демографии ФНИСЦ 

РАН Научное мероприятие было посвящено обсуждению текущих тенденций 

миграционных процессов в России, их роли в территориальном распределении населения 

страны и вклада в формирование трудовых ресурсов российских регионов в условиях 

демографического кризиса, а также вопросам миграционной политики в современных 

https://idrras.ru/news/2021/december/migration-bridges-in-eurasia-2021.html
http://socinst.ru/8635/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10339
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10296
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условиях, таких как пандемия COVID-19 и глобальное изменение климата.  

(См. о круглом столе) 

V Чтения памяти В.Т. Лисовского «Молодежь и молодежная политика в 

условиях пандемии» 

17 декабря 2021 года прошли V Чтения памяти В.Т. Лисовского «Молодежь и 

молодежная политика в условиях пандемии». Научное мероприятие ежегодно 

проводится Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН и Институтом 

социально-политических исследований ФНИСЦ РАН при участии Научного совета 

«Демографические и миграционные проблемы России» при Отделении общественных 

наук РАН и ФУМО УГСН «Социология и социальная работа». Чтения открыла инициатор 

мероприятия доктор социологических наук, профессор, заместитель директора ИДИ 

ФНИСЦ РАН по научной работе Т.К. Ростовская.С докладами выступили ведущие учёные в 

области социологии молодёжи: доктор философских наук, профессор Кафедры 

социологии и технологий государственного и муниципального управления Института 

экономики и управления Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина Ю.Р. Вишневский, доктор социологических наук, 

профессор, заведующий Центром социологии молодёжи, заместитель директора ИСПИ 

ФНИСЦ РАН Ю.А. Зубок и др. 

(См. о чтениях) 

III Декабрьские социально-политические чтения «Как живешь, Россия?» 

24 декабря 2021 года прошли III Декабрьские социально-политические чтения «Как 

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

повестка дня для общества и государства». На пленарном заседании выступили: 

директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук В.К. Левашов, главный 

научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН В.Н. Иванов, ведущий 

научный сотрудник РГГУ, доктор социологических наук, профессор М.Б. Буланова и др.  

(См. о чтениях) 

VI Всероссийский социологический конгресс. Заключительное пленарное 

заседание 

27 декабря 2021 года состоялось заключительное пленарное заседание 

VI Всероссийского социологического конгресса «Социология и общество: традиции и 

инновации в социальном развитии регионов». На заседании выступили ученые ФНИСЦ 

РАН: руководитель Центра теоретических и историко-социологических исследований 

ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук Е.Н. Данилова, директор Социологического 

института РАН – филиал ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, профессор 

В.В. Козловский; научный руководитель Южно-Российского филиала ФНИСЦ РАН, доктор 

философских наук, профессор Ю.Г.  Волков 

(См. запись) 

https://idrras.ru/news/2021/december/migratsiya-v-rossii-v-usloviyah-demograficheskogo-krizisa.html
https://idrras.ru/news/2021/december/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/
https://www.youtube.com/watch?v=zrT-yMCXqdo
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Круглый стол «Политическая культура российских выборов» 

28 декабря 2021 года прошел круглый стол «Политическая культура российских 

выборов». Один из организаторов мероприятия стал Институт социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН. Открыл мероприятие приветственным словом ведущий и 

модератор научного мероприятия член-корреспондент РАН, доктор философских наук, 

профессор, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, член Союза писателей России 

В.Н. Иванов 

(См. о круглом столе) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Государственная 

поддержка становления и развития института студенческой (детной) 

семьи» 

11-12 февраля 2022 года состоялись Всероссийская научно-практическая конференция 

«Государственная поддержка становления и развития института студенческой (детной) 

семьи» и выездное заседание Научного совета «Демографические и миграционные 

проблемы России» при Отделении общественных наук РАН. Среди организаторов 

мероприятий выступили Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, Институт 

социально-политических исследований ФНИСЦ РАН. Конференцию открыл член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, 

председатель Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» 

при Отделении общественных наук РАН С.В. Рязанцев. На пленарной сессии были 

заслушаны основные доклады участников, среди которых ученые ФНИСЦ РАН: 

Т.К. Ростовская, Е.А. Князькова, Н.М. Великая, И.С. Шушпанова, О.В. Кучмаева, 

О.А. Золотарева, В.Г. Дацышен и др. 

(См. о конференции) 

Международная научно-практическая конференция «Социология управления: 

актуальные вопросы современности» 

17 февраля 2022 года состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Социология управления: актуальные вопросы современности», организованная Санкт-

Петербургским университетом технологий управления и экономики и Социологическим 

институтом РАН – филиалом ФНИСЦ РАН. На конференции с пленарными докладами 

выступили сотрудники Социологического института ФНИСЦ РАН: директор СИ РАН – 

филиала ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, профессор В.В. Козловский; старший 

научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений, 

кандидат социологических наук О.А. Парфенова и др. 

(См. о конференции) 

Научно-практическая конференция «Взаимодействие общества и молодёжи в 

изменяющейся реальности: противоречия государственной молодёжной 

политики» 

17 февраля 2022 года состоялась Научно-практическая конференция «Взаимодействие 

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%b8%d1%85-%d0%b2%d1%8b/
https://idrras.ru/news/2022/february/gospodderzhka-stanovleniya-i-razvitiya-instituta-studencheskoj-semi.html
http://socinst.ru/conferences/socruling2022/#files


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2021-февраль 2022) 

 
 

11 
 

общества и молодёжи в изменяющейся реальности: противоречия государственной 

молодёжной политики». Организаторы конференции: Институт социально-политических 

исследований ФНИЦ РАН совместно с Институтом демографических исследований ФНИСЦ 

РАН, Кафедрой философии, социологии и культурологии МосГУ, Кафедрой социологии и 

организации работы с молодежью НИУ БелГУ, научноисследовательской лабораторией 

«Центр изучения проблем современной молодёжи» Сибирского института управления - 

филиала РАНХиГС. Модератором мероприятия выступила Ю.А. Зубок, доктор 

социологических наук, профессор, заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

руководитель Центра социологии молодежи. 

(См. о конференции) 

I Международный научный форум «Научные результаты социологии 2021 

года» 

16-18 февраля 2022 года в Белгородском государственном национальном 

исследовательском университете состоялся I Международный научный форум 

«Научные результаты социологии 2021 года», одним из организаторов которого 

выступил Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 

академии наук. С приветственным словом и пленарными докладами выступили: директор 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, член-

корреспондент РАН, доктор социологических наук М.Ф. Черныш; президент Российского 

общества социологов, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, 

доктор философских наук, профессор В.А. Мансуров; член-корреспондент РАН, доктор 

философских наук, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН 

Ж.Т. Тощенко; заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН, доктор социологических наук, профессор Т.К. Ростовская и др.  

(См. о форуме) 

Семинар IT-Центра 

21 февраля 2022 года в рамках заочного семинара IT-Центра «О презентациях и слайдах» 

опубликована заметка «Power Point. Полезные возможности»  

(См. о семинаре) 

Круглый стол «Национальная безопасность и будущее России» 

22 февраля 2022 года прошел круглый стол «Национальная безопасность и будущее 

России», организованный Институтом социально-политических исследований ФНИСЦ 

РАН; Военно-научным обществом при ЦДРА им. М.В. Фрунзе; Советом по науке, культуре, 

образованию и публицистике Московской городской организации Союза писателей 

России. Традиционно ведущим и модератором выступил член-корреспондент РАН, 

доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

член Союза писателей России В.Н. Иванов. 

(См. о круглом столе) 

http://испи.рф/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8/
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=10726&rtype=c
https://www.isras.ru/files/File/Seminar/IT/PowerPoint_poleznye_vozmozhnosti_2022_final.pdf
http://испи.рф/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5/
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Международная научная студенческая конференция «К новой нормальности» 

28 февраля 2022 года состоялась Международная научная студенческая конференция «К 

новой нормальности», организаторами которой выступили: Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена; Социологический институт РАН – филиал 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук; Голландский институт в Санкт-Петербурге; «Vita Cogitans. Альманах 

молодых философов». 

(См. о конференции) 

Круглый стол «Российское образование сегодня» 

28 февраля 2022 года состоялся круглый стол «Российское образование сегодня». Тема 

2022 года «Образование как лифт». Ведущий круглого стола доктор социологических наук 

Руководитель отдела социологии образования Института социологии ФНИСЦ РАН, 

председатель Исследовательского комитета «Социология образования» Российского 

общества социологов Д.Л. Константиновский. С докладами выступили ученые ФНИСЦ 

РАН: Н.П. Гришаева, Е.С. Попова, Г.А. Чередниченко, И.С. Кузнецов, Е.И. Пронина, 

Р.С. Кузнецов, Г.С. Широкалова, В.А. Мансуров.  

(См. о круглом столе) 

С декабря 2021 г. по февраль 2022 г. во ФНИСЦ РАН прошли семинары: 

 14.12.2021. Научно-практический семинар «Новые направления трудовой 

эмиграции из стран Средней Азии: причины и особенности» (См. о семинаре) 

 15.12.2021. Международный методологический семинар «Армянская диаспора в 

России в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС». (См. о семинаре) 

 21.01.2022. Межрегиональный научно-методологический семинар по вопросам 

реализации в РФ концепции корпоративной демографической политики 

российских организаций. (См. о семинаре) 

 25.01.2022. Международный семинар «Пути и возможности развития молодых 

ученых». (См. о семинаре) 

 25.01.2022. Методологический семинар Социологического института РАН - филиала 

ФНИСЦ РАН. (См. о семинаре) 

 26.01.2022. Международный научный семинар «Трайбализм в постсоветском 

пространстве в сравнительной перспективе: сообщества, власть, идентичность». 

(См. о семинаре) 

 15.02.2022. Международный научно-методологический семинар «Трудовые 

мигранты из Узбекистана в Московской агломерации: миграционные настроения и 

ценностные ориентации, проблемы занятости, социальной защиты и адаптации». 

(См. о семинаре) 

 24.02.2022. Научный вебинар Центра медицинской антропологии ИЭА РАН 

(Москва) и Научного семинара «Антропология Петербурга» МАЭ РАН и СИ РАН – 

http://socinst.ru/conferences/newnormal2022/#orgs
http://obrazovanie_ks.tilda.ws/2022
https://idrras.ru/news/2021/december/noye-napravleniya-trudovoj-emigratsii-iz-stran-srednej-azii.html
https://idrras.ru/news/2021/december/armyanskaya-diaspora-v-rossii-v-kontekste-integratsionnyh-protsessov-v-eaes.html
https://idrras.ru/news/2022/january/seminar-po-voprosam-realizatsii-v-rf-kontseptsii-korporativnoj-demograficheskoj-politiki-rossijskih-organizatsij.html
https://idrras.ru/news/2022/january/puti-i-vozmozhnosti-razvitiya-molodyh-uchyonyh.html
http://socinst.ru/8851/
http://socinst.ru/conferences/tribalism2021/#files
https://idrras.ru/news/2022/february/trudovye-migranty-iz-uzbekistana-v-moskovskoj-aglomeratsii.html
http://socinst.ru/conferences/socpand2022/
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филиала ФНИСЦ РАН (Санкт-Петербург). 

(См. о вебинаре) 

Анонсы 

02 марта 2022 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН, ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСЭПН ФНИСЦ РАН Всероссийская 

научно-практическая конференция «Саморегуляция жизнедеятельности молодёжи: 

типы и модели» 

(См. о конференции) 

04 марта 2022 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН Международная научно-практическая конференция 

«Гендерные ресурсы устойчивого развития: международный и российский опыт» 

(См. о конференции) 

29 марта 2022 г. ИСЭПН ФНИСЦ РАН V Римашевские чтения «Сбережение населения 

России: здоровье, занятость, уровень и качество жизни» 

(См. о чтениях) 

25 апреля 2022 г. Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН  Вторая 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Здоровье населения в России: институциональные проблемы и индивидуальные 

риски» 

(См. о конференции) 

27-29 апреля 2022 г. ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСПИ ФНИСЦ РАН I Международная научно-

практическая конференция «Интеграционные процессы в Евразии: межкультурный 

диалог и социокультурные практики взаимодействия» 

(См. о конференции) 

28-29 апреля 2022 г. ИС ФНИСЦ РАН V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в 

регионах Российской Федерации», посвященная памяти Л.М. Дробижевой  

(См. о конференции) 

16 мая 2022 г. ИСЭПН ФНИСЦ РАН Научно-практическая конференция «Социальная 

защита населения в России: актуальные проблемы, цифровые трансформации, вектор 

развития» 

(См. о конференции) 

  

http://socinst.ru/9003/
http://испи.рф/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bb/
http://испи.рф/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8/
http://www.isesp-ras.ru/images/news/attaches/rimashread_program_2022.pdf
http://socinst.ru/9039/
https://idrras.ru/news/coming-soon/2022/integratsionnye-protsessy-v-evrazii.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=3149
http://www.isesp-ras.ru/news/2022/8/
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Участие в научных мероприятиях  

В декабре 2021 г.- феврале 2022 г. в Москве и других городах Российской Федерации, а 

также за рубежом с участием ученых ФНИСЦ РАН прошли научные мероприятия: 

 Ежегодный Форум организаторов здравоохранения «Постпандемия: новые векторы 

развития здравоохранения и здоровья» (секция «Развитие медицинских кадров в 

мегаполисе» (8.12.2021)  

(См. новости) 

 Международная научно-практическая конференция «Вековой путь развития Тувы: 

исторический, политический, экономический, социокультурный и экологический аспекты» 

(09.12.2021, Тува) 

(См. новости) 

 Общее собрание членов РАН по теме «Роль науки в преодолении пандемий и 

посткризисном развитии общества» (14-15.12.2021, г. Москва)  

(См. новости) 

 IX Всероссийского конгресса политологов «Россия и политический порядок в 

меняющемся мире: ценности, институты, перспективы» (16-18.12.2021, г. Москва) 

(См. новости) 

 Международная научно-практическая конференция «Статистические оценки 

устойчивого развития» (27-28.01.2022 г., г. Санкт-Петербург)   

(См. новости) 

 Совещании с регионами «Формирование и мониторинг репродуктивного здоровья 

населения. Пути решения» (14.02.2022, Республика Татарстан) 

(См. новости) 

 Совещание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с 

Советом по вопросам развития дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О ходе реализации 

Концепции демографической политики Дальнего Востока» (16.02.2022)  

(См. новости) 

 Установочное заседание рабочей группы по вопросам актуальности разработки 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки "Демография" (бакалавриат, 

магистратура) (24.02.2022, г. Москва)  

(См. новости) 

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

международных и российских конференциях опубликована в разделе «Участие в 

научных мероприятиях»)  

http://www.isesp-ras.ru/news/2021/115/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10359&p=2
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=665&rtype=a
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=676&rtype=a
http://www.isesp-ras.ru/news/2022/2/
https://idrras.ru/news/2022/february/sv-ryazantsev-na-soveschanii-s-pravite
http://www.isesp-ras.ru/news/2022/5/
https://idrras.ru/news/2022/february/zasedanie--rabochej-gruppy-po-voprosam
https://www.fnisc.ru/science_ext.html
https://www.fnisc.ru/science_ext.html


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2021-февраль 2022) 

 
 

15 
 

Публикации 

Новые книги 

Под грифом ФНИСЦ РАН 

 

Россия реформирующаяся: ежегодник: вып. 19 / Отв. ред. М. К. 
Горшков; ФНИСЦ РАН. – М. : Новый Хронограф, 2021. – 488 с. 

Аннотация: Очередной, девятнадцатый выпуск Ежегодника содержит результаты 

основных исследовательских направлений Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук. В структуре данного издания три 

раздела – «Социальная стратификация, неравенства и мобильность», «Социальные 

институты: барьеры и возможности» и «Общественное и групповое сознание». Первый 

раздел содержит материалы, посвященные процессам, протекающим в социальной 

структуре российского общества, в том числе в сельской местности в условиях 

модернизации аграрно-промышленного комплекса, проблемам становления и развития 

социально-трудовых отношений, положению отдельных социальных групп. Во втором 

разделе размещены статьи о функционировании различных социальных институтов. 

Особое внимание уделено вопросам гражданского участия в контексте политических и 

управленческих трансформаций, взаимодействию власти и бизнеса, а также роли 

образования в условиях цифровизации общественной жизни. Третий раздел посвящен 

изучению различных форм общественного и группового сознания, в том числе в 

межнациональном и религиозном аспектах. Большое внимание авторы уделяют 

социологическому осмыслению влияния продолжающейся пандемии коронавируса на 

социальное самочувствие россиян. Книга адресована широкому кругу специалистов и 

экспертов – аналитиков в области социологии образования, философам, политологам, 

представителям власти, преподавателям, а также аспирантам и студентам, всем, 

интересующимся потенциалом развития российской социологии и российского общества. 

(См. текст) 

 

Life Expectations of the People. Research Series on the Chinese Dream 
and China’s Development Path. / Eds. by P. Li, M.K. Gorshkov. Singapore: 
Springer, 2021. - 303 p. 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10121
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Аннотация: This book compares the Chinese and Russian dreams, focusing on eight aspects: 

prosperity, affluence, family harmony, fairness and justice, diversity, green beauty, honesty and 

uprightness, and happiness.  Based on large-scale survey data combined with the 

corresponding sociological theory for analysis, it presents detailed information, compelling 

arguments, and well-founded conclusions, offering insights into the commonalities and 

differences between these two countries' dreams. 

(См. оглавление) 

 

The Middle Income Group in China and Russia. Research Series on the 
Chinese Dream and China’s Development Path. / Eds. by P. Li, M.K. 
Gorshkov. Singapore: Springer, 2021. - 373 p. 

Аннотация: This book includes a series of papers that mainly discuss the proposition of “double 

middle-income traps.” It analyzes various perspectives of middle-income groups of Russia and 

China including employment, education, consumption, mobility, social insurance, social values 

and identity, social and political participation. This book further indicates that the expansion of 

middle-income groups plays an important role in promoting mass consumption, maintaining 

continuous and stable economic growth, and overcoming the double middle-income traps. The 

middle class and middle-income group generally owns higher economic capital and cultural 

capital and is proved to be the main strength in expanding consumption by many empirical 

studies. However, the middle class and middle-income group has currently encountered 

hindrance to upward mobility, life quality, social security and class identity, which prevent the 

expansion of the middle-income group and improvement of social structure.  Through 

comparing the middle-income groups of these two countries, this book gives us a panoramic 

view of their social and economic condition. Successfully combining theory and concrete 

practical guidelines, the book offers a valuable resource for all those active in this dynamic field. 

The book is important for students, scholars, researchers and professionals in economic and 

social science fields. This book includes a series of papers that mainly discuss the proposition of 

“double middle-income traps.” It analyzes various perspectives of middle-income groups of 

Russia and China including employment, education, consumption, mobility, social insurance, 

social values and identity, social and political participation. This book further indicates that the 

expansion of middle-income groups plays an important role in promoting mass consumption, 

maintaining continuous and stable economic growth, and overcoming the double middle-

income traps. The middle class and middle-income group generally owns higher economic 

capital and cultural capital and is proved to be the main strength in expanding consumption by 

many empirical studies. However, the middle class and middle-income group has currently 

encountered hindrance to upward mobility, life quality, social security and class identity, which 

prevent the expansion of the middle-income group and improvement of social 

structure.  Through comparing the middle-income groups of these two countries, this book 

gives us a panoramic view of their social and economic condition. Successfully combining 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10604
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theory and concrete practical guidelines, the book offers a valuable resource for all those active 

in this dynamic field. The book is important for students, scholars, researchers and 

professionals in economic and social science fields. 

(См. оглавление) 

 

Проблемы социального равенства и справедливости в России и Китае: 
[монография] / М. К. Горшков [и др.]; Отв. ред. М. К. Горшков, П. М. 
Козырева, Ли Пэйлинь, М. Ф. Черныш; ФНИСЦ РАН. – М.: 
Издательство Новый Хронограф, 2021. – 584 с. 

Аннотация: В монографии представлены результаты совместного российско-китайского 

исследования, проведенного при поддержке РФФИ. Особенность исследования состоит в 

том, что проблемы равенства и справедливости проанализированы в контексте сфер 

социальной жизни, наиболее чувствительных к данной проблематике: доходы, рынок 

труда и занятость, потребление, образование, общественное сознание и др. В качестве 

аналитической базы использованы данные статистики, а также данные двух массовых 

опросов, реализованных российским и китайским научными коллективами в 2019 г. с 

использованием общих индикаторов (Российский мониторинг экономического 

положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE) и Китайское социальное 

исследование (CSS)). Книга ориентирована на специалистов в области социологии и 

сравнительных международных исследований, работников государственных органов, 

преподавателей, аспирантов и студентов, а также всех, интересующихся этой 

проблематикой. 

(См. текст) 

 

Малые города России: новые вызовы, социальные проблемы и 
перспективы : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин, Г. Р. 
Баймурзина [и др.] ; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. 
М. К. Горшков ; ФНИСЦ РАН. – М. : ФНИСЦ РАН, 2021. 598 с. URL: 
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10267 

Аннотация: Центром региональной социологии и конфликтологии Института социологии 

ФНИСЦ РАН совместно с другими подразделениями ФНИСЦ РАН и региональными 

партнерами с 2019 по 2021 гг. проводилось комплексное изучение проблем малых 

городов в современной России. Первые результаты исследования изложены в 

монографии «Малые города в социальном пространстве России» в 2019 г., где 

рассмотрены наиболее острые проблемы развития малых российских городов, стратегии 

и практики их решения, с рекомендациями по погашению негативных тенденций в 

социально-экономической и социокультурной сферах. В 2020 г. издана монография 

«Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии и практики». В ней 

раскрыты особенности социального воспроизводства в малых городах, региональная 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10603
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=1198&id=10315
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специфика деятельности и их социальных общностей, разработаны модели комплексного 

и сбалансированного развития территорий. Настоящая монография «Малые города 

России: новые вызовы, социальные проблемы и перспективы» предлагает иное видение 

проблемы места и роли малых городов в поселенческо-расселенческих структурах: 

агломерациях, конурбациях, мегалополисах, локализованных социально-

территориальных образованиях, на территориях, удалённых от больших городов. 

Предлагаемая миксметодология непосредственно выходит на научное обоснование 

стратегирования социально-экономического и социокультурного развития различных 

моделей малых городов. Монография представляет интерес как для научных сотрудников 

и специалистов в социологии и регионоведении, так и для специалистов в области 

управления местного, регионального и федерального уровней. 

(См. текст) 

 

Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и 
государства: социально-политическое положение и демографическая 
ситуация в 2021 году: [монография] / В. К. Левашов [и др.] ; отв. ред. 
В. К. Левашов, Г. В. Осипов, С. В. Рязанцев, Т. К. Ростовская; ФНИСЦ 
РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2021. 558 с. URL: 
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10225 

Аннотация: В монографии изложены результаты научных исследований, выполненных 

сотрудниками ИСПИ ФНИСЦ РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН в рамках тематики государственных 

заданий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Главным 

событием 2021 года, определившим социально-политическую ситуацию в стране, стала 

пандемия COVID-19. Важнейшим для страны политическим событием стало проведение 

выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва. COVID-кризис приходится преодолевать в условиях резко ухудшившихся 

отношений между нашей страной и странами Запада и их сателлитами. В монографии 

отражены результаты исследований социально-политической и социально-

демографической ситуации в стране, проведенных сотрудниками института и касающихся 

актуальных проблем жизнедеятельности российского гражданского общества и 

социального государства. Монография адресована исследователям, аналитикам, 

преподавателям, аспирантам, студентам, специализирующимся на изучении социально-

политических процессов, и социально-демографических процессов, политикам, 

организаторам и активистам избирательных кампаний, управленческому персоналу. 

(См. текст) 

 

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. 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10267
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10225
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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) 

 

Социологические подходы к изучению социального благополучия : 
[монография] / Е. А. Авдеев, Э. Аллардт, Л. А. Беляева [и др.] ; отв. 
ред. М. Ф. Черныш, Ю. Б. Епихина. М. : ФНИСЦ РАН, 2021. – 431 с. 

Аннотация: Коллективная монография подготовлена на основе материалов 

Международной научной конференции «Факторы социального благополучия в России и в 

мире: сравнительный анализ», подводит итоги трехлетней работы по проекту «Факторы 

социального благополучия в изменяющемся и стабильном обществах», проводимом при 

поддержке РФФИ (грант № 19-011-00522), и, по сути, является первой работой, 

обобщающей исследовательский опыт в данной исследовательской сфере. Монография 

состоит из четырех разделов, первый из которых посвящен теоретико-методологическим 

вопросам изучения социального благополучия, в частности, рассмотрению теоретических 

моделей, а также проблемам измерения. Во втором рассматриваются некоторые из 

факторов социального благополучия. В третьем разделе представлены результаты 

эмпирических проектов, изучающих различные аспекты социального благополучия на 

данных российских регионов. Международный сравнительный аспект исследовательской 

проблематики представлен в четвертом разделе, в котором российские показатели 

благополучия сравниваются с европейскими, анализируются факторы «скандинавского 

феномена» благополучия и др. Монография будет представлять интерес для научных 

сотрудников и специалистов в социологии, а также для всех интересующихся 

проблематикой современной общественной науки и динамикой социальных изменений. 

(См. текст) 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10036
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10457
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Реформирование властно-управленческой вертикали в условиях 
реализации национальных проектов и активизации процессов 
спонтанного группообразования: [монография] / А. В. Тихонов [и др.]; 
отв. ред. А. В. Тихонов; А. А. Мерзляков. ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ 
РАН, 2021. – 455 с. 

Аннотация: К числу наиболее перспективных направлений исследования проблем 

социального группообразования авторы относят формирование новых социальных групп 

как реакции на изменения в «гражданском договоре» между государством и обществом в 

связи с реализаций двенадцати национальных проектов, утвержденных Указом 

президента РФ. В основу эмпирической части исследования (2019-2021 гг.) положено 

обоснование группировки российских регионов по уровням социокультурной 

модернизации с одновременным использованием комплекса социологических методов и 

методик для изучения отношения различных групп и категорий населения к условиям 

жизни в регионах и к работе властно-управленческих органов: массовый 

репрезентативный опрос, экспертный опрос наиболее квалифицированных специалистов 

из регионов, материалы статистической отчетности, контент-анализ публикаций СМИ, 

официальных сайтов региональных органов власти и выгрузки сетевых данных. 

Монография адресована широкому кругу специалистов, работающих в органах власти и 

управления, представителям организаций гражданского общества, обеспокоенным 

перспективами реформирования политической системы в стране, а также научных 

организаций, ученым разных дисциплинарных профилей, в т.ч. социологических, занятых 

решением проблем социального группообразования и стратегического развития 

регионов. 

(См. текст) 

 

Российское гражданское общество и государство в условиях 
пандемии и парламентских выборов: [монография] / В. К. Левашов, 
Н. М. Великая, И. С. Шушпанова [и др.] ; отв. ред. В. К. Левашов; 
ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2021. – 110 с. URL: 
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10240 

Аннотация: В коллективной монографии представлены результаты 51-го этапа 

российского социологического мониторинга «Как живешь, Россия?» (май-июнь 2021 

года), отражающие динамику восприятия основными группами и слоями населения 

социально-политической ситуации в России. Авторы анализируют процессы, 

протекающие в социуме в условиях кризиса, вызванного коронавирусной пандемией и 

обострившимися социально-политическими рисками, состояние гражданского общества 

перед выборами в Государственную Думу и процессы становления социального 

государства и гражданского общества, социальное самочувствие россиян последних лет, 

динамику их отношения к государству, его политике, обеспечению норм 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10702
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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) 

 

Российское общество: архитектоника цивилизационного развития: 
[монография] / Р. Г. Браславский, В. В. Галиндабаева [и др.]; отв. ред. 
В. В. Козловский; ФНИСЦ РАН. — М.; СПб.: ФНИСЦ РАН, 2021. — 340 с. 

Аннотация: Монография посвящена исследованию меняющихся основ, структурных 

особенностей и перспектив цивилизационного развития российского общества в условиях 

динамичного современного мира. В центре внимания ключевые вопросы истоков, 

оснований, ресурсов и динамики цивилизационного устройства России. Теоретическим 

основанием изучения архитектоники социально- структурных, культурных, 

институциональных перемен современного российского общества стал цивилизационный 

подход. В современном цивилизационном анализе одним из фундаментальных 

теоретико-методологических инструментов является концепция множественных 

модерностей (современностей), которая активно применяется для раскрытия механизмов 

и форм исторической трансформации советского и постсоветского общества. Критическое 

изучение многообразия исторических типов порядка, уклада, идентичности российского 

общества и культуры нацелено на понимание стратегических путей, сценариев и 

потенциала их цивилизационной эволюции. Для всех интересующихся исторической 

судьбой, цивилизационным своеобразием и местом российского общества в мировом 

цивилизационном процессе. 

(См.текст) 

 

Сетевизация политических отношений в условиях новой реальности: 
[монография] / О. М. Михайленок, А. В. Назаренко, В. В. Люблинский 
[и др.] ; отв. ред. О. М. Михайленок, А. В. Назаренко ; ФНИСЦ РАН. – 
М. : ФНИСЦ РАН, 2021. – 382 с 

Аннотация: Монография, подготовленная в Институте социологии ФНИСЦ РАН, посвящена 

анализу развития политических отношений в условиях новой реальности. В работе 

отражены актуальные вопросы, которые вызвала стихийная бифуркация в осмыслении 

сущности социальных систем по мере роста их открытости. Интуитивная смена 

общественной аксиоматики в пользу сети, подобно квантовой теории, позволила 

взглянуть на происходящие в мире процессы с иного ракурса. Предпринята попытка 

выявить предпосылки перехода к новой социальной реальности, найти адекватную 
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методологию её познания, выделить доступные для этого инструменты, объяснить 

происходящие в мире процессы посредством сетевой логики, разрушающей привычные 

классические представления о взаимодействии политических субъектов и объектов в 

рамках единой механически или целесообразно структурированной системы. Авторами 

рассматриваются пути привнесения новых смыслов в политические отношения 

посредством сетевой парадигмы как трансдисциплинарной методологии. Настоящая 

книга адресована специалистам в сфере государственного управления, политической и 

общественной деятельности, научным работникам и преподавателям вузов, аспирантам и 

студентам, специализирующимся в области политологии и смежных дисциплин. 

(См.текст) 

 

Осадчая Г.И. Евразийский экономический союз: потенциал развития, 
формат сотрудничества : [монография]. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 
2021. – 346 с. 

Аннотация: Монография посвящена оценке потенциала развития Евразийского 

экономического Союза, обоснованию мер по его адаптации к меняющейся социальной 

реальности, формата сотрудничества стран-членов. Дана оценка сложившейся 

интеграционной модели Евразийского экономического союза, характеристика 

демографического и человеческого потенциала, феминизации миграционных процессов 

на евразийском пространстве, межнациональных отношений и согласия, содержания и 

формирования социальной памяти молодежи государств-участников евразийской 

интеграции, адаптационного потенциала и уровней адаптации молодых мигрантов из 

Кыргызстана, анализ изменений повседневной жизни молодых граждан постсоветских 

государств в Москве в условиях пандемии. Результаты исследования, изложенные в 

монографии, расширяют объяснительный потенциал теории интеграционных процессов в 

Евразии, наполняют новым её методологическим содержанием, позволяют 

концептуально обеспечить реализацию дальнейших эмпирических исследований 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Издание предназначено для 

научного и экспертного сообщества, может быть использовано докторантами, 

аспирантами, магистрантами, бакалаврами, обучающимся по специальности 

«социология» и «политология» при подготовке диссертаций на соискание степени 

доктора и кандидата наук, магистерских диссертаций и выпускных квалификационных 

работ студентов, а также для всех, кто интересуется проблемами функционирования и 

перспективами развития Евразийского экономического союза 

(См. текст) 
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Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Письменная Е.Е. 
Русскоязычная молодежь за рубежом: Монография. – М.: Изд-во 
«Экон-Информ», 2021. – 129 с. 

Аннотация: В монографии освещаются тенденции и социально-демографическая 

структура эмиграции в 1990–2020 гг., география расселения и социальноэкономическая 

активность русскоязычных сообществ за рубежом. Рассматриваются особенности 

государственной политики Российской Федерации в отношении молодежной возрастной 

когорты соотечественников. Книга предназначена для ученых, исследователей, 

аспирантов в сфере демографии и социологии молодежи, а также всем, кто интересуется 

данной тематикой. 

(См. оглавление) 

 

Иванов В.Н. Идеология: pro et contra / В.Н. Иванов; ФНИСЦ РАН. – М. : 
Издательство «У Никитских ворот», 2021. – 72 с. 

Аннотация: Книга основана на содержании доклада, сделанного членомкорреспондентом 

РАН, доктором философских наук, профессором В.Н. Ивановым в Центральном доме 

литераторов на круглом столе «Идеология и культура» 24 февраля 2021 года, 

организованном ИСПИ ФНИСЦ РАН и Советом по культуре, науке, образованию, 

творчеству и публицистике при МГО СПР, и посвящена актуальным проблемам идеологии 

в российском обществе. Особое внимание уделено вопросам идеологического 

противоборства, защите базовых интересов и ценностей российского общества и 

государства. Посвящается десятилетию Совета по культуре, науке, образованию, 

творчеству и публицистике при Московской городской организации Союза писателей 

России. Книга адресуется как участникам исследовательского проекта «Идеология и 

культура», так и всем интересующимся проблемами идеологии в современной России. 

(См. текст) 

 

Скоробогатова В.И. Миграционная политика России в контексте 
экспорта образования: конституционно-правовые основы и 
перспективы развития: [монография] / В.И. Скоробогатова; ФНИСЦ 
РАН. – М.: Перспектива, 2021. – 180 с. 

Аннотация: Монография посвящена феномену образовательной миграции, которая на 

фоне глобализации в XXI веке приобрела значительные масштабы, а миграционная 

образовательная политика стала составной частью внешней и внутренней политики 
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государств. В последние годы произошли принципиальные изменения приоритетов в 

миграционной образовательной политике, конституционно-правовые аспекты которой до 

настоящего времени теоретически и практически не осмыслены. Автором 

проанализированы основные проблемы и противоречия регулирования в области 

миграционного образовательного законодательства, а также предложены основные 

направления совершенствования миграционной политики в контексте экспорта 

образования с учетом национальных стратегических приоритетов, основных тенденций и 

успешных зарубежных практик. Законодательство приведено на ноябрь 2020 г. 

Монография предназначена для образовательных организаций высшего образования, 

представителей законодательных и исполнительных органов государственного 

управления, педагогических и научных работников, занимающихся вопросами изучения и 

развития образовательной миграции. 

(См. текст) 

 

Социологическое обеспечение стратегического управления 
развитием регионов и муниципальных образований России: сборник 
статей / Отв. ред. М. К. Горшков; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2021. 
– 112 с. 

Аннотация: В сборнике публикуются статьи, посвященные анализу взаимодействия 

региональной социологии с органами власти в интересах стратегического развития 

территорий, подготовленные в Федеральном социологическом центре РАН по 

инициативе Экспертного совета по вопросам развития региональной и муниципальной 

науки при Комитете Государственной Думы по образованию и науке Федерального 

Собрания Российской Федерации. Сборник адресован социологам, политологам, 

специалистам в области регионального управления, преподавателям общественных 

дисциплин и всем, интересующимся проблемами развития российских регионов. 

(См. текст) 

 

Дюркгейм, Э. Моральное воспитание / пер. с фр., вступ. ст., примеч. 
А.Б. Гофмана; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 456 с. — (Социальная 
теория). 

Аннотация: Курс лекций классика французской и мировой социологии Эмиля Дюркгейма 

(1858–1917), который читался им в университетах Бордо и Парижа. Это один из 

важнейших текстов Дюркгейма, посвященных морально-педагогической проблематике. 

Впервые курс лекций был издан во Франции в 1925 г. и получил мировое признание и 

широкую известность. На русском языке книга целиком издается впервые и 

сопровождается вступительной статьей и примечаниями. Издание адресовано 
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социологам, философам, педагогам, а также широкому кругу читателей, так или иначе 

соприкасающихся с вопросами общественной морали, воспитания и образования. 

(См. оглавление) 

 

Информационно-аналитический бюллетень (ИНАБ). Структурные 
аспекты цифрового неравенства. 2021. № 4. 86 с. DOI: 
10.19181/INAB.2021.4. URL: https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10142 

Аннотация: В Информационно-аналитическом бюллетене представлены статьи, в которых 

раскрываются структурные аспекты цифрового неравенства: факторы сегментации 

интернет-медиа, гендерное неравенство, рынок труда и занятость, социальная 

мобильность. Внимание уделяется теоретическому осмыслению цифровизации как 

новому стратифицирующему фактору. Анализ проведен на основе масштабных 

международных проектов. 

(См. текст) 

 

Мониторинг доходов и уровня жизни населения России – 2020 год : 
[монография] / В.Н. Бобков, [и др.] ; отв. ред. В.Н. Бобков, А.А. 
Гулюгина. – М.: «Фабрика Офсетной Печати», 2021. – 116 с. 

Аннотация: Сквозь призму исследовательского проекта «Компоненты, социальные 

стандарты и индикаторы уровня и качества жизни населения в современной России: 

качественная идентификация и количественное оценивание в условиях социально-

экономического неравенства» рассматривается социально-экономическое положение 

населения Российской Федерации в аспекте его доходов и уровня жизни. Мониторинг 

доходов и уровня жизни населения России издается с 1995 г.: в период 1995-2015 гг. – во 

Всероссийском центре уровня жизни, с 2018 г. – в Институте социально-экономических 

проблем народонаселения Российской академии наук, с 2019 г. – в Институте социально-

экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН). 

(См. текст) 

 

Демографическое самочувствие регионов России. Национальный 
демографический доклад-2021 / Т. К. Ростовская, А. А. Шабунова [и 
др.]; отв. ред. Т. К. Ростовская, А. А. Шабунова; ФНИСЦ РАН. – М.: 
ФНИСЦ РАН, 2021. – 138 с. 
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Аннотация: Демографическое самочувствие регионов России. Национальный 

демографический доклад-2021 подготовлен научным коллективом Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, Вологодским научным центром РАН, 

Башкирским филиалом ФНИСЦ РАН, Волгоградским государственным университетом, в 

рамках реализации гранта РНФ «Демографическое поведение населения в контексте 

национальной безопасности России», с участием научных работников Центра семьи и 

демографии Академии наук Республики Татарстан, а также ведущих ученых 

Ставропольского края, Ивановской, Нижегородской, Свердловской областей. Доклад 

адресован государственным служащим, научным сотрудникам, преподавателям 

университетов, аспирантам и студентам. 

(См. текст) 

 

Демографическое развитие постсоветских стран (1991–2021): тренды, 
демографическая политика, перспективы. Аналитический доклад / 
В.Н. Архангельский, Л.И. Бардакова, В.А. Безвербный [и др.]; Под ред. 
С.В. Рязанцева; ФНИСЦ РАН. – М.: ИТД Перспектива, 2021. – 200 с. 

Аннотация: Аналитический доклад подготовлен научным коллективом Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН. В докладе рассматриваются тенденции 

демографического развития стран бывшего СССР в 1991–2021 гг. В докладе дан 

комплексный анализ семейно-демографических и миграционных процессов, а также 

результативности семейной, демографической и миграционной политик стран бывшего 

СССР за тридцать лет, даны некоторые прогнозные оценки динамики численности 

населения в регионе на среднесрочную перспективу. При подготовке аналитического 

доклада были использованы данные Межгосударственного статистического комитета 

СНГ, национальных служб государственной статистики, Евростата, международных 

организаций системы ООН. Доклад адресован государственным служащим, научным 

сотрудникам, преподавателям университетов, аспирантам и студентам. 

(См.текст) 

 

Аналитический отчет по результатам исследования «ГМПР в год 
своего 30-летия: влияние, развитие, перспективы» / С. В. Патрушев, И. 
Л. Недяк [и др.] ; отв. ред. и рук. проекта С. В. Патрушев ; ФНИСЦ РАН. 
– М. : ФНИСЦ РАН, 2021. – 76 с. 

Аннотация: В брошюре отражены результаты исследования «ГМПР в год своего 30-летия: 

влияние, развитие, перспективы», проведенного весной 2021 года в 39 регионах России 

на 126 предприятиях горно-металлургического комплекса. Брошюра адресована 

профсоюзному активу. 

(См. текст) 
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Византия, Европа, Россия: социальные практики и взаимосвязь 
духовных традиций. Архив конференции. Выпуск 1: материалы 
международной научной конференции (Санкт-Петербург, 1–2 октября 
2021 г.) / Отв. ред. О.Н. Ноговицин; ФНИСЦ РАН; РХГА. — СПб.: 
Издательство РХГА, 2021. — 484 с. 

Аннотация: В издании представлены статьи по материалам докладов международной 

научной конференции «Византия, Европа, Россия: социаль-ные практики и взаимосвязь 

духовных традиций», прошедшей 1–2 октября 2021 г. в Социологическом институте РАН 

— филиале ФНИСЦРАН и Русской христианской гуманитарной академии. 

Конференциябыла посвящена интеллектуальной истории трех основных комплек-сов 

практик цивилизационного развития в европейском, средиземноморском и 

евроазиатском регионах в исторических истоках их воз-никновения и существования — 

Византийской, Западноевропейскойи Русской цивилизаций, а также цивилизаций, 

входящих в ареалы ихвлияния и взаимодействия.Статьи адресованы специалистам по 

философии, социологии, теологии, истории, филологии, политическим наукам, 

искусствоведению. 

(См. текст) 

 

Миграционные мосты в Евразии: глобальное и региональное 
измерения : [Электронный ресурс] : сборник трудов / под ред. С.В. 
Рязанцева, С.Н. Мищук, М.Н. Храмовой. – Текстовое (символьное) 
электронное издание. – 219 с. 

Аннотация: Сборник включает некоторые статьи участников прошедшего в Москве 15-16 

декабря 2020 г. XII Международного научно-практического форума, посвященного 

различным аспектам исследования демографических и миграционных процессов в 

Российской Федерации и в мире, проблемам мобильности населения в период пандемии 

COVID-19, роли трудовой и образовательной миграции в социально-экономическом 

развитии посылающих и принимающих мигрантов стран. Форум был организован 

Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН и кафедрой демографической и 

миграционной политики МГИМО МИД России. Рекомендуется студентам, аспирантам, 

преподавателям, ученым и экспертам в области демографии, миграции, рынка труда, 

демографической и миграционной политики. 

(См. текст) 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10631
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10065
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Сбережение населения России : здоровье, занятость, уровень и 
качество жизни. Материалы Международной научно-практической 
конференции IV Римашевские чтения (Москва, 30 марта 2021 г.) / Отв. 
ред. В. В. Локосов, В. Г. Доброхлеб, М. В. Беликова ; ФНИСЦ РАН. М. : 
ФНИСЦ РАН, 2021. – 243 с. 

Аннотация: В сборнике материалов Международной научно-практической конференции 

IV Римашевские чтения «Сбережение населения России: здоровье, занятость, уровень и 

качество жизни», состоявшейся 30 марта 2021 г. по инициативе Института социально-

экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, представлены основные доклады 

и тезисы участников конференции. Авторы сборника - известные российские и 

зарубежные ученые, а также молодые исследователи, изучающие различные аспекты 

проблемы сбережения народа в целом и в условиях пандемии COVID-19, в частности. 

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 функционирование экономической и социальной 

сфер общества. 

(См. текст) 

 

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (сентябрь-ноябрь 2021) 
// Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2021. URL: 
http://www.isras.ru/publ.html?id=10253 

Аннотация: Представлен тридцатый выпуск дайджеста портала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. Дайджест 

содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в период с 

сентября по ноябрь 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: VI Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: 

традиции и инновации в социальном развитии регионов»; 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» и др. Дайджест знакомит читателей с научной и общественной 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10112
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деятельностью ФНИСЦ РАН. 

(См. текст) 

Журналы 

Очередные выпуски журналов 

Вестник Института социологии 

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

Вышел выпуск 4 (Том 12) за 2021 г. сетевого научного журнала «Вестник Института 

социологии». В обращении к читателю «О выпуске» говорится: «В этом номере мы 

продолжаем обсуждение проблем межэтнических отношений в России и за её 

пределами. Его тема: «Риски межэтнических конфликтов в контексте современных 

социальных трансформаций» представлена статьями, посвящёнными предотвращению 

конфликтов (Найденко В.Н.), проблемам адаптации мигрантов в России (Григорьева К.С. 

и Эндрюшко А.А.) и политики в отношении инокультурных мигрантов в Дании 

(Капицин В.М., Шарапов А.Е.).…» 

(См. материалы номера). 

Социологическая наука и социальная практика 

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

Опубликован выпуск 4 (Том. 9) за 2021 г. журнала «Социологическая наука и социальная 

практика». Открывают выпуск статьи в рубриках, посвященных теме глобального и 

современного российского общества: А.Б. Вебер «О роли целеполагания в человеческой 

деятельности и в социальном развитии»; В.А. Аникин, Е.Н. Слободенюк «Бедность 

работающих: как изменились детерминанты в России за последние 20 лет?»; А.В. Каравай 

«Социальные сети в современной России: масштабы, структура и механизмы 

функционирования»; Е.В. Шлыкова «Готовность к риску как адаптационный ресурс: 

субъективные оценки взрослого населения России»; З.В. Сикевич, А.А. Фёдорова «Мы» и 

«они»: динамика социальной дистанции «Россия – Запад» в реальном и виртуальном 

пространстве» 

(См. материалы номера). 

Социологические исследования (СоцИс)  

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

Опубликованы содержание и аннотации 12 за 2021 г. и 1, 2выпусков за 2022 г. журнала 

«Социологические исследования».  

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10253
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=39&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=4&base=ojs3
http://socis.isras.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
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12-й выпуск открывает рубрика «1991 год: взгляд на события 30 лет спустя» с 

материалами круглого стола «Завершение советской эпохи: оценки с дистанции в 30 лет», 

в котором приняли участие: Дамье В.В., Дегтярев А.Я., Иноземцев В.Л., Кононов И.Ф., 

Лапин Н.И., Левашо В.К., Макаренко В.П., Олейник А.Н., Трофимова И.Н., Черныш М.Ф., 

Демиденко С.Ю., Латов Ю.В. Здесь же представлены статьи Кирдина-Чэндлер С.Г. 

«Несостоявшийся теоретический синтез – тормоз реальной практики (методологические 

заметки по поводу распада СССР)»; Момджян К.Х. «Было ли советское общество 

социалистическим?»; Колганов А.И. «Советский строй и Союз советских республик: 

синхронность распада не случайна»; Бузгалин А.В. «Социальные силы побед и поражений 

социализма в XX веке»; Латов Ю.В. «Финал фальстарта (о катастрофической революции 

1991 г.)» 

(См. материалы номера) 

В 1-ом выпуске публикуется информация об итогах конкурса на лучшие статьи 2021 года. 

По принятым номинациям лучшими признаны следующие публикации: В рубрике 

«Наилучшее сочетание теоретических и прикладных возможностей социологии»- 

Варшавская Е.Я. «Избыточная квалификация российских работников: масштабы, 

детерминанты, последствия»; Гошин М.Е., Пинская М.А., Григорьев Д.С. «Формы участия 

родителей в образовании детей в школах разного типа». В рубрике «Новые подходы в 

социологических исследованиях» - Дудина В.И. «Пересборка социологии»: цифровой 

поворот и поиски новой теоретической оптики»; Шмерлина И.А. «К истокам русского 

социального мировоззрения. Тема благодати». В рубрике «Новые идеи в специальных 

социологических теориях (дисциплинах)» - Давыдов Д.А. «Посткапитализм и классовая 

трансформация в современном обществе: от класса-освободителя к новому антагонизму? 

и т.д. 

(См. материалы номера) 

Социологический журнал  

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

Вышел выпуск 4 (Том 27) за 2021 год «Социологического журнала». В рубрике 

«Массовые опросы, эксперименты, монографические исследования» опубликованы 

статьи: М.Г. Руднева «Социальный статус людей старшего возраста в сравнительной 

перспективе: особенности посткоммунистических стран»; Л.А. Окольской «Российские 

родительские ценности в межстрановом контексте с 1990–1991 по 2017–2020 гг.» 

Рубрика «Социология организаций» представлена статьей Е.В. Богомолова, Ю.А. Кот, 

Е.А. Никифорова, Е.С. Петренко «Антикризисные трансформации корпоративной 

культуры российских компаний во время пандемии COVID-19». 

(См. материалы номера) 

Народонаселение 

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

ras.ru/narodonaselenie/info 

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2021&n=12&base=
http://socis.isras.ru/article/8673
http://socis.isras.ru/article/8673
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2022&n=1&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=4&base=ojs3
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2021-февраль 2022) 

 
 

31 
 

Вышел выпуск 4 (том 24) за 2021 г. журнала «Народонаселение». В рубрике 

«Демография: вопросы теории и практики» опубликованы статьи: Ю.А. Симагин 

«Результаты исследований демографических проблем России в XXI веке»; 

Л.Л. Рыбаковский, В.И. Савинков, Н.И. Кожевникова «Демографическое будущее России в 

прогнозах ООН: «научное предвидение» и реальность»; О.Г. Исупова, Н.Е. Русанова 

«Восприятие вспомогательных репродуктивных технологий российской студенческой 

молодёжью»; А.А. Ибрагимова «Гендерные различия в ожидаемой продолжительности 

жизни населения Татарстана»; О.Л. Рыбаковский «Демографическая ситуация в 

Саратовской области»  

(См. материалы номера) 

Полис. Политические исследования  

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

Опубликовано содержание выпуска 1 за 2022 год журнала «Полис. Политические 

исследования». В представлении 1 номера главный редактор С.В. Чугров пишет: «…В 

многоцветной мозаике тем – климат и “зеленый императив” (Елена Маслова), “новое 

варварство” (Сергей Кравченко и Наталья Зарубина), политические аспекты 

миграционных волн (Мария Апанович), концептуализация власти (Ирина Недяк), задачи 

антимонопольной политики в свете цифровизации (Наталья Иванова), сопряженность 

политических институтов с экономикой (Роман Парма, Сергей Расторгуев, Юлия Тян), 

соперничество сверхдержав в XXI в. (Ксения Боришполец) и др. … Смелой и предельно 

актуальной инновацией считаю наш план печатать по главам книгу “Россия и США на 

мировой сцене”, которая пока лишь в стадии написания автором, входящим в 

интеллектуальную элиту Америки, – Томасом Грэмом, бывшим дипломатом и 

советником президента Джорджа Буша-мл., ныне заслуженным деятелем американского 

Совета по международным отношениям. Здесь вы можете познакомиться с первой 

частью, которую автор озаглавил “Далекие друзья превращаются в соперников”...» 

(См. материалы номера) 

ДЕМИС. Демографические исследования 

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

Вышел выпуск 4 (Том 1) за 2021 г. научного журнала «ДЕМИС. Демографические 

исследования». 

В рубрике «Теория демографии и миграциологии» опубликованы статьи: С.В. Рязанцев, 

Т.Р. Мирязов «Демографическое благополучие: теоретические подходы к определению и 

методика оценки»; А.А. Соколова, О.Н. Калачикова «Миграционные процессы в 

контексте теорий поведенческой экономики». В рубрике «Социальная демография» 

статьи: Т.К. Ростовская, О.В. Кучмаева, О.А. Золотарева «Ценность семьи глазами 

россиян: социологический анализ»; А.В. Смирнов, М.Н. Храмова «Влияние пандемии 

COVID-19 на репродуктивные установки россиянок»; Д.А. Жампеисов, Д.А. Жампеисов 

«Преступность в Республике Казахстан: социально-экономические, социокультурные и 

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=population&j=8&y=2021&n=4&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=2022&n=1&base=
https://www.fnisc.ru/demis.html
https://www.jour.fnisc.ru/index.php/demis
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=538&id=2209
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миграционные факторы».  

(См. материалы номера) 

INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация) 

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

Журнал «Интеракция. Интервью. Интерпретация» (ИНТЕР) включен в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов ВАК. 

Вышел выпуск 4 (Том 13) за 2021 г. журнала «INTER» («Интеракция. Интервью. 

Интерпретация»). Из письма редактора: «Завершающий в этом году номер нашего 

журнала несет все приметы времени — здесь представлены несколько актуальных 

смысловых осей. Прежде всего — это методологические размышления о том, как 

интервьюировать в эпоху пандемии и как осмыслить инструмент интервью с точки зрения 

задач исследователями и понимания вопросов информантами. Речь о переводной статье 

Бэкки Сэлф «Проведение интервью вовремя и после пандемии COVID -19» (перевод 

Александра Рязанцева) и статье «Когнитивное интервью» — вкладе Ивана Климова в 

ИНТЕР-энциклопедию качественных методов. Другая смысловая ось, вполне ожидаемая в 

эпоху гендерного блоу-ап, — это статья на тему женского карьерного роста 

«Образовательно-профессиональные траектории женщин-руководителей» Юлии Честных 

и исследование Анны Сокол о «Дискурсе первой романтической любви: гендерные 

сценарии»…»  

(См. материалы номера) 

Гуманитарий Юга России  

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

Представлен выпуск 6 (Том 11) за 2021 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России». 

В обращении к читателю 6-го выпуска главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «Шестой 

номер журнала «Гуманитарий Юга России» по традиции открывает рубрика 

«Современное российское общество» – статья Е.А. Агаповой и Л.В. Гущиной 

«Цивилизационные вызовы как фактор дестабилизации социума»…» Также здесь 

публикуются статьи: В.М. Коровин «Русский взгляд на консерватизм»; Т.П. Матяш 

«Информационное общество: тенденция к «миниатюризации» и теоретико-

методологические проблемы»; А.П. Ситников «Социальное мифотворчество: 

актуализации архаизации массового сознания».  

(См. материалы номера) 

Управление наукой: теория и практика 

https://www.science-practice.ru 

Опубликован выпуск 4 (Том 3) за 2021 г. электронного журнала «Управление наукой: 

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

Данный номер журнала фактически является тематическим, так как почти полностью 

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=demis&j=12&y=2021&n=4&base=ojs3
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=4&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
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=hsr&j=5&y=2021&n=6&base=ojs3
https://www.science-practice.ru/
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посвящён проблемам научно-технологического развития в контексте инновационной 

настройки жизнедеятельности страны. Почти треть объёма номера отведена 

непосредственно дискуссии по теме «Наука в инновационной экономике». Некоторые 

материалы дискуссии – главным образом из-за их большого объёма – публикуются вне 

рубрики «Дискуссия» в рубриках «Механизмы и инструменты государственного 

управления научно-технологической сферой» (статья В. В. Лапаевой) и «Нормативная 

правовая база науки» (статья А. А. Васильева, Е. С. Аничкина и А. А. Серебрякова). Часть 

материалов дискуссии (прежде всего статья И. М. Ширяева) будет публиковаться в 

первом номере журнала за следующий год. В дискуссии приняли участие 18 специалистов 

из Москвы, Новосибирска, Барнаула, Сыктывкара, Ростова-на-Дону, представляющие 

широкий спектр областей науки, включая физику, технические науки, геологию, 

экономику, социологию и философию…»  

(См. материалы номера) 

Уровень жизни населения регионов России 

https://www.jour.isras.ru/index.php/vcugjournal;. http://www.isesp-ras.ru/standard-of-living 

Вышел выпуск 4 (Том 17) за 2021 г. журнала «Уровень жизни населения регионов 

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

представленном читателю выпуске журнала «Уровень жизни населения регионов России» 

содержатся методологические и аналитические работы, посвящённые социальной 

демографии (экономические исследования), экономическим и социологическим аспектам 

развития современной России и её регионов, новости научной жизни. 

В рубрике «Социальная демография (экономические исследования)» продолжена 

дискуссия по проблемам народонаселения российского Дальнего Востока, открытая в 

выпуске УЖ-3-2021 … В данном номере представлены статьи, посвящённые трудовой 

миграции на приграничной территории Российской Федерации (Амурская область) и 

проблемам социально-экономического развития районов, расположенных в  

зоне озера Байкал. Эти территории связаны единой Стратегией социально-

экономического развития…»  

(См. материалы номера) 

Наука. Культура. Общество 

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

Вышел 4 выпуск за 2021 год журнала «Наука. Культура. Общество». 

В выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: И.А. Селезнёва «Евразийская 

интеграция и внутренний конфликтный потенциал стран Центрально-Азиатского 

региона»; М.В. Костоломовой «Четвёртая промышленная революция: противоречия 

новой социальной реальности и её техно-цифровая безопасность»; О.П. Новожениной 

«Национальные проекты развития страны в оценках гражданского общества»; 

С.Г. Кара-Мурзы «Цитирование в науке и подходы к оценке научного вклада». 

https://www.science-practice.ru/index.php/science/issue/view/16
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=4&base=ojs3
http://scienceculturesociety.ru/read-online/
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(См. материалы номера) 

Власть и элиты 

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

Опубликованы выпуск 1 и 2 за 2021 год (том 8) журнала «Власть и элиты».  

Журнал выходит ежегодно с 2014 года. Основные проблемы, обсуждаемые на его 

страницах: теория и практика власти, властных структур и институтов. Особое внимание 

уделяется элитам и иным властным группам. 

(См. материалы номеров) 

Интернет-газета «Этнологика»  

http://socinst.ru/ 

Центр арктических и сибирских исследований Социологического института РАН — 

филиала ФНИСЦ РАН выпускает еженедельную Интернет-газету «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) 

 «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. 

Политология» 

Вышел в свет тематический выпуск 1 за 2022 г. журнала «Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология», посвященный 

исследованию социальных проблем молодежи, поиску современных подходов к 

выработке молодежной политики на федеральном и региональном уровнях и 

приуроченный к юбилейным V Чтениям памяти Владимира Тимофеевича Лисовского (17 

декабря 2021 г., ФНИСЦ РАН)  

(См. материалы номера)  

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=scs&j=13&y=2021&n=4&base=_scs
http://socinst.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B/
http://socinst.ru/periodical-publications/power-and-elites/
http://socinst.ru/
http://socinst.ru/8065/
http://испи.рф/wp-content/uploads/2022/02/1-2022-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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ФНИСЦ РАН в публичной сфере 

СМИ о нас 
С декабря 2021 г. по февраль2021 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и 

исследования, проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим 

центром Российской академии наук и при его участии: 

16.12.2021 «Российская газета» опубликовала прогноз ИДИ ФНИСЦ РАН о росте числа 

мигрантов в России. (См. статью) 

11.01.2022 ИА DEITA.RU опубликовало результаты совместного исследования Института 

социологии ФНИСЦ РАН и Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» о бедности работников. (См. статью) 

14.01.2022 «Тайга.инфо» опубликовала результаты совместного исследования Института 

социальной политики ВШЭ и Института социологии ФНИСЦ РАН о социальных льготах на 

работе. (См. статью) 

19.01.2022 «Российская газета» опубликовала статью с подробными результатами 

исследования ФНИСЦ РАН о рынке образования в России. (См. статью) 

26.01.2022 «Независимая газета» опубликовала статью директора проекта «Сельские 

школы РФ» Н.А. Махнева об исследовательском проекте «Экономика усыновления как 

стратегия выживания малых сел». Проект выполнен при поддержке Фонда поддержки 

социальных исследований «Хамовники». 

(См. новости) 

04.02.2022 INFOX.ru опубликовало результаты исследования Института социологии ФНИСЦ 

РАН «Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и государства: 

социально-политическое положение и демографическая ситуация в 2021 году». 

(См. статью) 

26 января 2022 г.  

Список СМИ, упоминавших Институт социологии РАН: Дождь, Московский комсомолец, 

Независимая газета, Псковская губерния, Российская газета, Союзное вече, Тайга.инфо, 

ФИНАМ, Центр Льва Гумилёва, ИА DEITA.RU, INFOX.ru 

(См. раздел «СМИ об Институте») 

https://rg.ru/2021/12/16/migraciia-v-rossiiu-budet-rasti.html
https://deita.ru/article/509063
https://tayga.info/175103
https://rg.ru/2022/01/19/pochemu-shkolniki-oshibaiutsia-s-vyborom-vuza-a-studenty-meniaiut-professiiu.html
https://www.ng.ru/vision/2022-01-26/8_8355_vision.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.infox.ru/news/283/268778-holodilnik-protiv-televizora-pocemu-rossian-bolse-nelza-uvlec-antizapadnicestvom
http://piar.isras.ru/?page_id=1961
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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: 

8 декабря 2021 года дал интервью изданию «Аргументы и Факты», в котором 

главной темой для обсуждения стало будущее России в представлениях россиян, 

их страхи и надежды. (См. текст интервью) 

15 декабря 2021 года «Научная Россия» сообщила, что в ходе второго дня Общего 

собрания РАН Михаил Константинович выступил с докладом, в котором рассказал, 

как проявляется массовое сознание у людей и какие поведенческие практики 

применялись россиянами в условиях пандемии COVID-19. (См. статью) 

19 января 2022 года дал «Российской газете» комментарий по результатам 

исследования ФНИСЦ РАН о рынке высшего образования в России. (См. статью) 

Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш: 

3 декабря 2021 года принял участие в информационной программе «Отражение» 

на канале ОТР. Темой обсуждения стали разнообразные прогнозы на будущее и 

вероятность их исполнения. (См. запись эфира и транскрипт) 

4 февраля 2022 года выступил в рамках программы «Отражение» на ОТР. Тема 

обсуждения — Табель о рангах и механизмы контроля чиновников. 

(См. запись эфира и транскрипт) 

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

1 декабря 2021 года принял участие в передаче «Отражение» на ОТР. Темой 

обсуждения стала основная проблема России на ближайшие 10 лет — демография. 

(См. запись эфира и транскрипт) 

Заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе, доктор экономических 

наук О.А. Александрова 

1 декабря 2021 года на сайте Информационного агентства «Накануне.RU» вышел 

материал под названием «Черный день давно настал. Пора вкладываться в 

здравоохранение», в котором использованы фрагменты интервью 

(См. статью) 

2 февраля 2022 года приняла участие в программе «Точка зрения» на телеканале 

«Красная линия» на тему: «Социальный цинизм»  

(См. запись передачи) 

https://aif.ru/politics/russia/chto_u_rossii_vperedi_sociolog_mihail_gorshkov_o_strahah_i_nadezhdah_rossiyan
https://scientificrussia.ru/articles/gorskov
https://rg.ru/2022/01/19/pochemu-shkolniki-oshibaiutsia-s-vyborom-vuza-a-studenty-meniaiut-professiiu.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/konec-epohi-feysbuka-i-drugie-shokiruyushchie-predskazaniya-55409.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/300-let-tabeli-o-rangah-57022.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/kak-povysit-rozhdaemost-55336.html
https://www.nakanune.ru/articles/117991/
https://www.youtube.com/watch?v=yJMuzTWelME&list=PL15MeMCAG0XHtbSyjdexeg7f529iVyOG-&index=3
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Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 

доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков: 

26 февраля 2022 года дал комментарий информационному агентству «Невские 

Новости» по поводу реакции части жителей Санкт-Петербурга на введение ряда 

санкций Западом против России. — «Не паниковать и не распускать слухи»  

(См. новости) 

Главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук 

В.Ю. Леденева 

24 января 2022 года приняла участие в программе «Не могу молчать» канала 

«Царьград», где участвовала в обсуждении вопроса включенности детей 

мигрантов в российскую систему образования. (См. статью) 

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

О.Д. Воробьёва  

15 января 2022 года дала интервью «Волгодонской правде», в котором рассказала 

о демографической ситуации в стране и о состоянии института семьи в 

современной России. (См. текст интервью) 

Старший научный сотрудник СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН, кандидат социологических 

наук Мария Георгиевна Мацкевич 

4 января 2022 года выступила в программе «Особое мнение» на радио «Эхо 

Петербурга». (См. запись эфира) 

29 января 2022 года ответила РБК на вопрос: что говорит QR-протест о настроениях 

россиян? (См. статью) 

Ведущий научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук В.А. Аникин 

2 декабря 2021 года дал интервью «Московскому комсомольцу». Темой 

обсуждения стала классовая структура российского общества, влияние пандемии 

на доходное неравенство и как смотрится Россия в этом плане в сравнении с 

другими странами. (См. текст интервью) 

Ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук 

С.Н. Мищук 

3 февраля 2022 года прокомментировала изданию «Федерал пресс» инициативы 

полпреда Дальневосточного округа Ю.П. Трутнева. 

(См. статью) 

https://nevnov.ru/928368-ne-nado-paniki-peterburzhcam-obyasnili-pochemu-ne-stoit-atakovat-bankomaty
https://tsargrad.tv/articles/jeta-mina-rvanjot-migranty-sozdajut-v-rossii-svoi-shkoly-bez-russkih_482645
https://v-pravda.ru/2022/01/15/kak-vernut-ljudyam-zhelanie-rozhat-i-zhit-semej/
http://socinst.ru/8874/
https://www.rbc.ru/spb_sz/29/01/2022/61f3fefe9a79478dbad8a15e?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mk.ru/economics/2021/12/02/dokhody-rossiyskoy-elity-vyrosli-v-40-raz-bolshe-chem-amerikanskoy.html
https://fedpress.ru/news/25/economy/2931772
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Старший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук 

О.В. Сорокин 

7 декабря 2021 года принял участие в передаче «Прав?Да!» на телеканале ОТР. 

Темой выпуска стала «Отцы и дети: разногласия между поколениями».  

(См. интервью) 

За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру 

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

Р.Э. Бараш, В.Н. Бобков, А.С. Быстрова, А.А. Возьмитель, О.Д. Воробьёва, Н.С. Воронина, 

М.К. Горшков, Ю.А. Зубок, П.М. Козырева, И.М. Кузнецов, В.Ю. Леденёва, М.Г. Мацкевич, 

С.Н. Мищук, В.И. Мукомель, Ю.Е. Островская, Т.В. Павлова, Р.В. Петухов, Е.Н. Рассолова, 

С.В. Рязанцев, О.В. Сорокин, В.В. Узунов, М.Ф. Черныш, А.Н. Чумиков 

(См. раздел «Публикации в СМИ»)  

https://otr-online.ru/programmy/prav-da/anons-otcy-i-deti-raznoglasiya-mezhdu-pokoleniyami-55402.html
http://piar.isras.ru/?page_id=2813
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Юбилеи, поздравления, награды 

Юбилеи 

Поздравление Тамаре Керимовне Ростовской, доктору социологических наук, 

профессору, заместителю директора по научной работе Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Евгении Петровне Сигаревой, кандидату экономических наук, ведущему 

научному сотруднику Института демографических исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Гюльнаре Ильясбековне Гаджимурадовой, кандидату философских наук 

наук, ведущему научному сотруднику Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Геннадию Викторовичу Каныгину, доктору социологических наук, 

ведущему научному сотруднику сектора истории российской социологии 

Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН, с 70-летием! 

(См. новости) 

Поздравление Галине Петровне Бессокирной, кандидату экономических наук, доценту, 

старшему научному сотруднику Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Ларисе Юрьевне Ивановой, кандидату педагогических наук, ведущему 

научному сотруднику Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Александру Ильичу Смирнову, доктору социологических наук, ведущему 

научному сотруднику Института социологии ФНИСЦ РАН с 65-летием!  

(См. новости) 

Поздравление Анатолию Шалвовичу Жвитиашвили, кандидату исторических наук, 

ведущему научному сотруднику Института социологии ФНИСЦ РАН с 65-летием!  

(См. новости) 

Поздравление Борису Ивановичу Зеленко, доктору политических наук, главному 

научному сотруднику Института социологии ФНИСЦ РАН наук с 75-летним юбилеем!  

(См. новости)  

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=675&rtype=a
https://idrras.ru/news/2022/january/pozdravlyaem-ep-sigaryovu-s-yubileem.ht
https://idrras.ru/news/2022/february/pozdravlyaem-gi-gadzhimuradovu-s-yubil
http://socinst.ru/8848/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10583
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10297&p=2
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10723
https://www.isras.ru/pers_about.html?id=206
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10716
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10667


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2021-февраль 2022) 

 
 

40 
 

Признание 

Г.В. Осипов, академик РАН, доктор философских наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института социально-политических исследований (ИСПИ) ФНИСЦ РАН, 

директор ВШССН МГУ, за личный вклад в развитие науки и многолетнюю деятельность во 

благо процветания России, за высокий профессионализм и компетентность был 

награждён высокой государственной наградой — орденом Александра Невского.  

(См. новости) 

Т.К. Ростовская, доктор социологических наук, профессор, заместитель директора по 

научной работе Института демографических исследований ФНИСЦ РАН награждена 

Почетной грамотой Российской академии наук за плодотворный труд на благо 

отечественной науки в области социологии семьи, молодежной и семейно-

демографической политики, достижение высоких результатов в научно-организационной 

деятельности, подготовку научных кадров высшей квалификации и в связи с юбилеем! 

(См. новости) 

М.М. Мчедлова, главный научный сотрудник центра «Религия в современном обществе» 

Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор политических наук и коллектив авторов стали 

лауреатами конкурса 2021 Российской ассоциации политической науки (РАПН) и 

награждены дипломом I степени в номинации «Междисциплинарные исследования» за 

книгу: 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.  

(См. новости) 

В.И. Мукомель, руководитель Центра исследования межнациональных отношений 

Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук стал лауреатом XV 

Международного ежегодного конкурса научных работ им. Ю.А. Жданова в номинации 

«Опытные исследователи» и награжден дипломом I степени за цикл работ в области 

ксенофобии на Юге России и особенностей миграционных и межнациональных 

отношений в полиэтничных регионах РФ 

(См. новости) 

З.Т. Голенкова, руководитель Центра исследования социальной структуры и социального 

расслоения Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, профессор 

указом Главы Республики Тыва награждена юбилейной медалью в честь 100-летия 

образования Тувинской Народной Республики. Зинаида Тихоновна удостоена награды за 

многолетнюю добросовестную работу 

(См. новости) 

Коллектив авторов книги «Победа, которая изменила мир (войны, революции, реформы 

судьбах России): [монография] / О. М. Михайленок, А. А. Галкин, Ю. С. Оганисьян [и др.]; 

http://испи.рф/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B3-%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5/
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=668&rtype=a
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=677&rtype=a
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=678&rtype=a
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=10402&rtype=c
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Отв. ред. О. М. Михайленок; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2020. – 405 с.», 

подготовленной в Центре политологии и политической социологии Института социологии 

ФНИСЦ РАН, стали лауреатами конкурса 2021 года Российской ассоциации политической 

науки (РАПН) и награждены дипломом II степени в номинации «Междисциплинарные 

исследования» 

(См. новости) 

В.К. Левашов, директор Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук стал лауреатом IV международного конкурса «Научная 

книга», проводимого Академией управления МВД России и награжден дипломом III 

степени в номинации «Социальные процессы и явления» за книгу: Политическая культура 

российского общества (Опыт социологического исследования): монография / В.К. 

Левашов. – М.: ФНИСЦ РАН, 2020. – 307 с.  

(См. новости) 

А.В. Дука, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий 

сектором социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН - 

филиала ФНИСЦ РАН, награжден Почетным дипломом Российской ассоциации 

политической науки (РАПН) за заслуги в развитии политической науки в России в связи с 

65-летием РАПН.  

(См. новости) 

Бородин П.П., доктор политических наук, заведующий отделом геоэкономических и 

геополитических исследований Евразии ИСПИ ФНИСЦ РАН награждён орденом «За 

заслуги перед Отечеством» III степени.  

(См. новости) 

Рязанцеву С.В., члену-корреспонденту РАН, директору Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН присвоено звание почётного профессора Таджикского 

госуниверситета коммерции за вклад в развитие науки, подготовки научных кадров и 

международного сотрудничества института. 

(См. новости) 

Безвербная Н.А. защитила кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.03 Экономическая социология и 

демография в диссертационном совете Д. 212.166.14. Научный руководитель - доктор 

социологических наук, профессор Т.К. Ростовская. 

(См. новости) 

  

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=689&rtype=a
http://испи.рф/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b8-%d1%84%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%86-%d1%80%d0%b0%d0%bd/
http://socinst.ru/8886/
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=717&rtype=a
http://испи.рф/wp-content/uploads/2021/12/Снимок-экрана-2021-12-19-в-22.14
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In memoriam 

Памяти Н.И. Лапина 

25 декабря 2021 года на 91 году жизни скончался Николай Иванович Лапин, известный 

российский философ, социолог, член-корреспондент РАН, Почетный доктор Института 

социологии РАН, долгие годы был членом Ученого совета Института социологии РАН 

(См. страницу, посвященную памяти Н.И. Лапина) 

Памяти А.А. Галкина 

25 января 2022 года на 100 году жизни скончался Александр Абрамович Галкин, 

известный российский ученый-обществовед, один из основателей российской 

политической науки, доктор исторических наук, профессор, почетный доктор Института 

социологии РАН, участник Великой Отечественной войны 

(См. страницу, посвященную памяти А.А. Галкина) 

Памяти М.А. Мануильского  

14 февраля 2022 года после продолжительной болезни ушел из жизни Максим 

Анатольевич Мануильский, кандидат философских наук, сотрудник сектора социологии 

науки Института социологии ФНИСЦ РАН  

(См. страницу, посвященную памяти М.А. Мануильского) 

 

  

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=681&rtype=a
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=703&rtype=a
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10724
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