
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН при поддержке 

Россотрудничества, Евразийского аналитического консорциума и Научного 
совета при Отделении общественных наук РАН «Социально-политические 
проблемы формирования Евразийского экономического союза»  проводит с 23 по 
25 июня 2022 года Международную летнюю онлайн-школу для студентов-
бакалавров, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в области 
социальных наук, и представляющих государства-члены Евразийского 
экономического союза и страны постсоветского пространства. В рамках школы 
запланировано проведение международной студенческой конференции 
«Евразийские общества в фокусе молодых социологов», а также серии мастер-
классов и лекций ведущих ученых в области социологии, экономики и 
демографии. 

Более подробную информацию об условиях участия, миссии школы и её 
программу можно найти в приложениях. 
 
Ответственный координатор по проведению школы – Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный 
сотрудник Отдела исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 
РАН, e-mail: yegorkireev@gmail.com 

 
Будем рады видеть среди участников школы Ваших студентов и 

аспирантов! 
 

 
          С уважением, 

Директор ИДИ ФНИСЦ РАН,  
чл.-корр. РАН                                                                                           Рязанцев С.В. 
 
Руководитель Отдела исследования  
социально-демографических процессов в ЕАЭС,  
доктор социологических наук, профессор                                             Осадчая Г.И. 
 

 

 



 

Приложение 

Международная летняя онлайн-школа   
«Евразийские общества в фокусе молодых социологов»  

23-25 июня 2022 г. 
 

Заявление о миссии 

Первая международная летняя онлайн-школа «Евразийские общества в фокусе молодых 

социологов» ИДИ ФНИСЦ РАН для студентов-бакалавров, магистрантов и аспирантов, 

специализирующихся в области социальных наук, и представляющих государства-члены 

Евразийского экономического союза и страны постсоветского пространства направлена на 

установление и поддержание диалога между молодыми поколениями социальных ученых на 

евразийском пространстве в интересах всестороннего изучения евразийских обществ во всём 

их социокультурном многообразии, лучшего понимания друг друга и налаживания 

исследовательских связей, развития потенциала межстрановых социологических 

исследований. 

Формат школы предполагает возможность презентации и обсуждения начинающими и 

молодыми учеными результатов самостоятельных социологических исследований, 

позволяющих участникам лучше узнать общества стран-соседей, их социокультурные, 

социально-политические и социально-экономические особенности и проблемы, как они 

видятся новым поколением исследователей. 

В рамках школы запланированы серии мастер-классов и лекций ведущих и опытных 

российских ученых в области социологии, экономики и демографии, направленных на 

знакомство с теми исследовательскими проблемами, которые интересны российскому научном 

сообществу сегодня, а также методами и методиками, которые успешно применяются 

ведущими учеными при проведении социологических исследований, и методологическими и 

методическими трудностями, с которыми приходится сталкиваться социальным ученым и их 

преодолении. Также предполагается, что мастер-классы проведут молодые представители 

академической науки в России, которые представят для обсуждения результаты исследований 

молодежи из стран ЕАЭС в различных контекстах: миграционном, адаптационном, 

образовательном, цифровом и мемориальном. 

В целях устранения языкового барьера и более широкого охвата участников и 

исследовательских проблематик проведение ряда мероприятий школы запланированы на 

русском и английском языках. 

Участники школы приобретут новые умения и навыки проведения самостоятельных 

исследований, получат опыт общения с молодыми и опытными коллегами-социологами из 

соседних стран, а также соответствующие сертификаты об участии от организаторов, в том 

числе со сведениями о лучших выступлениях. 



Участие в работе школы онлайн абсолютно бесплатно, возможно очное участие в ИДИ 

ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия), но только за счет отправляющей стороны. Надеемся, что 

организация первой подобной школы станет хорошей традицией в будущем, а ее проведение 

станет возможным и за пределами России. 

 

Порядок регистрации и важные даты 

Регистрация в качестве участника школы осуществляется в электронной форме по ссылке: 

https://forms.gle/Ebk7iQEHqLUecmrQ6 

 

Информация о школе доступна на официальном сайте ИДИ ФНИСЦ РАН в разделе «Анонсы»: 

https://idrras.ru// 

 
Важные даты Мероприятие 

16.06.2022 Последний день приёма заявок на участие в школе 

23.06.2022 

Первый день работы школы. Международная 
молодежная конференция в формате дискуссионной 

площадки (на русском и английском языках, без 
синхронного перевода) 

24.06.2022 

Второй день работы школы. Серия онлайн-лекций 
(мастер-классов) ведущих социологов, экономистов, 

демографов РАН и университетского сообщества 
(на русском языке) 

25.06.2022 

Третий день работы школы. Серия онлайн мастер-
классов молодых социальных ученых и исследователей 

(на русском и английском языках) 
 

Закрытие школы, свободное обсуждение, награждение 
участников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Application 

 
International Summer School 

«Eurasian Societies in The Focus of Young Sociologists» 
June 23-25, 2022 

 
 

Mission Statement 
 

The first international online summer school "Eurasian Societies in the focus of Young Sociologists" 

of the IDR FCTAS RAS for undergraduate, graduate and postgraduate students specializing in the field 

of social sciences and representing the member states of the Eurasian Economic Union and the 

countries of the post-Soviet space is aimed at establishing and maintaining a dialogue between the 

younger generations of social scientists in the Eurasian space in the interests of comprehensive study 

of Eurasian societies in all their socio-cultural diversity, a better understanding of each other and the 

establishment of research links, development of the potential of cross-country sociological research. 

The format of the school provides an opportunity for beginners and young scientists to present and 

discuss the results of independent sociological research, allowing participants to get to know the 

societies of neighboring countries, their socio-cultural, socio-political and socio-economic features and 

problems, as they are seen by a new generation of researchers. 

Within the framework of the school, a series of master classes and lectures by leading and experienced 

Russian scientists in the field of sociology, economics and demography are planned, aimed at getting 

acquainted with the research problems that are of interest to the Russian scientific community today, 

as well as methods and techniques that are successfully used by leading scientists in conducting 

sociological research, and methodological and methodological difficulties, which social scientists have 

to face and overcome them. It is also expected that master classes will be held by young representatives 

of academic science in Russia, who will present for discussion the results of research of young people 

from the EAEU countries in various contexts: migration, adaptation, educational, digital and memorial. 

In order to eliminate the language barrier and to reach participants and research issues more widely, a 

number of school events are planned in Russian and English. 

The participants of the school will acquire new skills and abilities to conduct independent research, 

gain experience in communicating with young and experienced colleagues-sociologists from 

neighboring countries, as well as relevant certificates of participation from the organizers, including 

information about the best performances. 

Participation in the work of the school online is absolutely free, full-time participation in the IDR 

FCTAS RAS (Moscow, Russia) is possible, but only at the expense of the sending party. We hope that 

the organization of the first such school will become a good tradition in the future, and its holding will 

be possible outside of Russia. 

 



 

Registration Procedure and Important Dates 

 

Registration as a participant of the school is carried out in electronic form by the link: 

https://forms.gle/Ebk7iQEHqLUecmrQ6 

 

Information about the school is available on the official website of the IDR FCTAS RAS in the 

"Announcements" section: 

https://idrras.ru// 

 

Important dates Event 

June 16th, 2022 The last day of accepting applications for participation in 
the school 

June 23d, 2022 
The first day of the school. International Youth conference 

in the format of a discussion platform (in Russian and 
English, without simultaneous translation) 

June 24th, 2022 

The second day of the school. A series of online lectures 
(master classes) by leading sociologists, economists, 

demographers of the Russian Academy of Sciences and the 
university community 

(in Russian) 

June 25th, 2022 

The third day of the school. A series of online master 
classes of young social scientists and researchers 

(in Russian and English) 
 

Closing of the school, free discussion, awarding of 
participants 

 

 

 

 

 

 

 


