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Уважаемые коллеги!
Представляем тридцать второй выпуск дайджеста портала Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь,
пожалуйста, с событиями из жизни Центра, которые освещались на портале за период
с марта по май 2022 г.
В марте Институту социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН
присвоено имя Н.М. Римашевской, выдающегося ученого-экономиста, членакорреспондента РАН, директора Института в 1998-2004 гг.
В мае 2022 года в Институтах Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук состоялись выборы в Ученый совет ФНИСЦ РАН.
Весной во ФНИСЦ РАН прошли такие значимые мероприятия как: Всероссийская научнопрактическая конференция «Саморегуляция жизнедеятельности молодёжи: типы и
модели»; V Римашевские чтения «Сбережение населения России: здоровье, занятость,
уровень и качество жизни»; Всероссийская научная конференция «Тревожное общество и
(не)возможности солидарности»; Международная научно-практическая конференция
«Интеграционные процессы в Евразии: межкультурный диалог и социокультурные
практики взаимодействия» 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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Ученый совет Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук
В мае 2022 года в Институтах Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук состоялись выборы в Ученый совет ФНИСЦ РАН

(См. состав Ученого совета)
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ИСЭПН ФНИСЦ РАН присвоено имя Н.М. Римашевской
29 марта 2022 года исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося ученогоэкономиста, директора Института социально-экономических проблем народонаселения
РАН в 1998-2004 гг., члена-корреспондента РАН Натальи Михайловны Римашевской.
К юбилею ученого Институту социально-экономических проблем народонаселения
ФНИСЦ РАН присвоено имя Н.М. Римашевской

(См. новости)
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Научная деятельность
Гранты
Получили поддержку
РНФ. Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований отдельными научными группами
Грант РНФ № 22-18-00461 «Отложенное старение или поздняя взрослость в России:
как цифровое развитие меняет статус пожилых в эпоху COVID-19 и неопределенности»
(руководитель: доктор социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
СИ РАН - филиала ФНИСЦ РАН И.А. Григорьева);
Грант РНФ № 22-18-00377 «Cемья в движении: теоретические и эмпирические
проблемы в контексте трудовой миграции в России» (руководитель: кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН В.М. Пешкова).
(См. новости)

Конференции, круглые столы, семинары
Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегуляция
жизнедеятельности молодёжи: типы и модели»
02 марта 2022 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Саморегуляция жизнедеятельности молодёжи: типы и модели», организованная
Институтом социально-политических исследований ФНИСЦ РАН. На конференции с
докладами выступили: доктор социологических наук, профессор Ю.А. Зубок, доктор
экономических наук, профессор О.А. Александрова, кандидат технических наук, доцент
А.С. Любутов, доктор социологических наук, профессор Н.А. Селиверстова и др. В рамках
конференции была представлена коллективная монография «Саморегуляция в
молодежной среде: типологизация и моделирование» - – вторая работа, подготовленная
Центром социологии молодежи.
(См. о конференции)
V Римашевские чтения «Сбережение населения России: здоровье, занятость,
уровень и качество жизни»
29 марта 2022 года состоялись V Римашевские чтения «Сбережение населения России:
здоровье, занятость, уровень и качество жизни», организованные Институтом
социально-экономических проблем населения ФНИСЦ РАН. В 2022 году научное
мероприятие было посвящено 90-летию со дня рождения Н.М. Римашевской,
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члена-корреспондента РАН, основателя и первого директора ИСЭПН РАН. С
приветственным словом выступили: директор ИСЭПН ФНИСЦ РАН, член-корреспондент
РАН, профессор В.В. Локосов, академик РАН Р.И. Нигматуллин. Были представлены 36
научных докладов. Среди докладчиков: академик РАН А.Г. Аганбегян, доктор
экономических наук О.А. Александрова, доктор экономических наук, профессор
В.Н. Бобков, доктор экономических наук, профессор А.А. Овсянников, доктор
экономических наук, профессор И.Е. Калабихина, доктор экономических наук, доцент
А.А. Шабунова и др.
(См. о чтениях)
Всероссийская научная конференция «Тревожное общество и
(не)возможности солидарности»
15-16 апреля 2022 года состоялась Всероссийская научная конференция «Тревожное
общество и (не)возможности солидарности», приуроченная к 30-летнему юбилею СанктПетербургской ассоциации социологов (СПАС) . Конференция была организована СанктПетербургской ассоциацией социологов и Социологическим институтом РАН – филиалом
ФНИСЦ РАН. В организации и проведении конференции приняли активное участие:
директор ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш, директор СИ РАН –
филиала ФНИСЦ РАН В.В. Козловский, председатель Российского общества социологов,
доктор философских наук, профессор В.А. Мансуров, кандидат политических наук
А.В. Дука. В рамках конференции была организована специальная секция по теме власти
и элиты. На секции «Элиты: путь к (не)стабильности» (руководитель А.В. Дука) выступили
сотрудники сектора социологии власти и гражданского общества Социологического
института ФНИСЦ РАН: кандидат экономических наук А.С. Быстрова, научный сотрудник
А.Б. Даугавет, кандидат социологических наук Н.В. Колесник и др.
(См. о конференции)
Вторая Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Здоровье населения в России: институциональные проблемы и
индивидуальные риски»
25 апреля 2022 года состоялась Вторая Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Здоровье населения в России:
институциональные проблемы и индивидуальные риски». Конференция была
организована Социологическим институтом РАН – филиалом ФНИСЦ РАН, Институтом
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук и СанктПетербургским государственным химико-фармацевтический университетом. В работе
конференции приняли участие научные сотрудники и преподаватели вузов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Краснодара, Улан-Удэ, Ульяновска, Самары,
Шейхупура (Пакистан).
(См. о конференции)
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Международная научно-практическая конференция «Интеграционные
процессы в Евразии: межкультурный диалог и социокультурные практики
взаимодействия»
27-29 апреля 2022 года состоялась Международная научно-практическая конференция
«Интеграционные процессы в Евразии: межкультурный диалог и социокультурные
практики взаимодействия». Среди организаторов Институт демографических
исследований ФНИСЦ РАН, Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН.
Конференция проводилась в рамках Года культурного наследия народов России и
подготовки ко Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.
На открытии конференции с приветственными словами в адрес её участников и гостей
выступили директор ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН, доктор социологических наук,
профессор М.Ф. Черныш; директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор С.В. Рязанцев; директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук, профессор В.К. Левашов; наместник Городецкого Фёдоровского
мужского монастыря игумен Даниил (Гулько); руководитель Департамента духовной
культуры Ассамблеи народов Евразии И.И. Полякова и др.
(См. о конференции)
V Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт
регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах
Российской Федерации», посвященная памяти Л.М. Дробижевой
28-29 апреля 2022 года состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция
«Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в
регионах Российской Федерации», посвященная памяти Л.М. Дробижевой. Среди
организаторов Центр исследования межнациональных отношений ФНИСЦ РАН,
руководителем которого была Л.М. Дробижева. На конференции были представлены
доклады ученых из разных регионов России, в том числе, лично знавших Леокадию
Михайловну и продолжающих её дело. В работе конференции приняли участие ученые
Института социологии ФНИСЦ РАН: доктор политических наук Э.А. Паин, кандидат
социологических наук Е.М. Арутюнова, Е.Ю. Щеголькова, А.А. Эндрюшко.
(См. о конференции)
С марта по май 2022 г. во ФНИСЦ РАН прошли круглые столы и семинары:



03.03.2022. Ядовский семинар «Теоретизируя «структуры чувствования» в
исследовании чувственного опыта и пространственного воображаемого местных
сообществ индустриальных районов». (См. о семинаре)
04.03.2022. Всероссийский научно-методический семинар «Разработка методики
по оценке результативности семейно-демографической политики».
(См. о семинаре)
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14.03.2022. Вебинар «Как подготовить научную публикацию в журнал
«Социологические исследования». О теоретико-методической культуре».
(См. о вебинаре)
24.03.2022. Методологический семинар «Цифровая трансформация соседских
городских сообществ (на примере Санкт-Петербурга)». (См. о семинаре)
26.03.2022. Круглый стол «От простого: переосмысляя искусство коренных
малочисленных народов Севера и его роль в современном восприятии
традиционной материальной культуры». (См. о круглом столе)
29.03.2022. Круглый стол «Генезис античного религиозного и светского
образования и актуальные проблемы современности». (См. о круглом столе)
11.04.2022. Теоретико-методологический семинар «Проблемы субъектности.
Социолого-управленческий подход», посвященный памяти А.В. Тихонова.
(См. о семинаре)
21.04.2022. Экспертный семинар с международным участием на тему «Кадровые
аспекты организации сопровождения пациентов с двумя и более хроническими
заболеваниями». (См. о семинаре)
25.04.2022. Теоретико-методологический семинар «Научные подходы к
исследованию управленческих процессов в ходе формирования цифровых
обществ». (См. о семинаре)
26.04.2022. Круглый стол «Идеологические основы национальной безопасности
современной России». (См. о круглом столе)
26.04.2022. Круглый стол «Влияние пандемии на репродуктивное поведение и
рождаемость». (См. о круглом столе)
28.04.2022. Круглый стол «Социальные науки в России: вызовы времени и
перспективы развития». (См. о круглом столе)
12.05.2022. Научно-практический семинар «Страны Совета сотрудничества
Арабских государств Персидского залива как новое направление эмиграции из
стран Центральной Азии». (См. о семинаре)
16.05.2022. Научный семинар «Африканская миграция в современном мире:
тренды и перспективы». (См. о семинаре)
19.05.2022. Литературно-поэтический вечер «Любовь творит чудеса...».
(См. о мероприятии)
24.05.2022. Круглый стол «Социальная консолидация российского общества:
вызовы и риски» (теоретико-методологический контекст проблемы).
(См. о круглом столе)
27.05.2022. Заседание секции по социологии в Центральном доме ученых на тему
«Демографическое развитие России в контексте национальной безопасности».
(См. о заседании)
30.05.2022. Теоретико-методологический семинар «Коммуникативные аспекты
управления: социологический подход». (См. о семинаре)
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31.05.2022. Международный методологический семинар «Социальноэкономический потенциал армянской диаспоры в контексте интеграционных
процессов в ЕАЭС». (См. о семинаре)

Анонсы
08-10 июня 2022 г. Всероссийский форум «Студенческая семья- ресурс демографического
развития»
(См. о форуме)
21-24 июня 2022 г. I Всероссийский форум молодых исследователей социальных наук и II
Летняя молодежная школа социальных наук академика РАН М.К. Горшкова
(См. о форуме и школе)
23-25 июня 2022 г. Первая международная летняя онлайн-школа «Евразийские общества
в фокусе молодых социологов»
(См. о школе)

Участие в научных мероприятиях
В марте- мае 2022 г. в Москве и других городах Российской Федерации, а также за
рубежом с участием ученых ФНИСЦ РАН прошли научные мероприятия:








Академическая дискуссия «Влияние дестандартизации занятости на ее качество»
на VI Санкт-Петербургском Международном форуме труда (18.03.2022, СанктПетербург)
(См. новости)
Научно-практическая конференция на тему «Международное гуманитарное
сотрудничество: направления, проблемы, перспективы, влияние пандемии»
(24.03.2022, Москва)
(См. новости)
Заседания рабочей группы по демографии комиссии Генерального совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия» по защите материнства,
детства и поддержке семьи (01.04.2022, Москва)
(См. новости)
Круглый стол «Экономическая система и экономическая культура: как перейти к
производительной экономике» в рамках VII Международного СанктПетербургского экономического конгресса (СПЭК-2022) (01.04.2022, Москва)
(См. новости)
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Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов» (11-22.04.2022, Москва)
(См. новости)
Курсы повышения квалификации научно-педагогических работников КыргызскоРоссийского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина по теме «Социальнодемографическое развитие и демографическая политика стран ЕАЭС: методы
анализа данных, применение в образовательном и научно-исследовательском
процессе вуза» (20-30.04.2022, Бишкек, Кыргыстан)
(См. новости)
Всероссийский конкурс корпоративной социальной рекламы «Благополучная
семья – фундамент российского общества», приуроченного к Международному
дню семьи (15.05.2022, Москва)
(См. новости)
Заседание Президиума РАН «Проблемы демографии и сбережения населения»
(17.05.2022, Москва)
(См. запись трансляции)
XII Международная Грушинская социологическая конференция на тему «Общество
в поисках баланса» (23-27.05.2022, Москва)
(См. здесь и здесь)
Международная конференция «Молодые педагоги и исследователи в ВУЗе: от
воспроизводства к росту». (31.05.2022, 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»)
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Публикации
Новые книги
Под грифом ФНИСЦ РАН
Постсоветское пространство: между Европой и Азией: [монография] /
Б. П. Гуселетов [и др.]; отв. ред. Б. П. Гуселетов; ФНИСЦ РАН. М.:
ФНИСЦ РАН, 2022. 187 с. URL: https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10818

Аннотация: Представленная коллективная монография является результатом
междисциплинарного исследования современных политических и социальноэкономических процессов на постсоветском пространстве. В работе даны оценки ведущих
российских и зарубежных ученых, касающиеся основных тенденций дальнейшего
развития этого пространства, включая влияние на него ключевых внешних (Евросоюза,
Китая, США и др.) и внутренних акторов (Россия), а также истории его существования.
Основная цель исследования — проанализировать актуальное состояние региона
в условиях нелинейного развития процессов глобализации и регионализации. Научный
проект реализован по инициативе Отдела политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН и Московского
бюро Фонда Розы Люксембург.
(См. текст)
Саморегуляция в молодежной среде: типологизация и
моделирование: монография / Ю. А. Зубок, О. А. Александрова, М. Б.
Буланова [и др.] ; под общ. ред. Ю. А. Зубок ; ФНИСЦ РАН. – Белгород:
«Эпицентр», 2022. – 360 с.

Аннотация: Книга продолжает серию публикаций, посвященных разработке
методологических подходов к социологическому изучению саморегуляции
жизнедеятельности молодежи в изменяющейся реальности. В этом издании
теоретическая и методологическая разработки механизмов социальной саморегуляции
молодых людей дополняются анализом типов и форм их саморегуляционного поведения
в различных сферах жизнедеятельности, на основании чего производится моделирование
саморегуляционных процессов. Книга предназначена для ученых и практиков:
специалистов в области исследований молодежи, организации работы с молодежью,
государственной молодежной политики, – а также общественных и политических
деятелей. Может служить пособием для изучения социологии, в частности таких её
12
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областей, как социология молодежи и социология культуры, и политологии.
(См. текст)
Третьи декабрьские социально-политические чтения «Как живешь,
Россия?». Вызовы пандемии, парламентские выборы и
стратегическая повестка дня для общества и государства: материалы
науч.-практ. конф. (Москва, 24 декабря 2021 г.) / Отв. ред. В. К.
Левашов; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2022. – 193 с. URL:
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10780
Аннотация: В сборнике представлены материалы III Декабрьских социально-политических
Чтений «“Как живёшь, Россия?”: Вызовы пандемии, парламентские выборы и
стратегическая повестка дня для общества и государства”». Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием была организована Институтом
социально-политических исследований (ИСПИ) Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН. Мероприятие состоялось в декабре 2021 г. в очнодистанционном формате. В Чтениях приняли участие ведущие учёные и молодые
исследователи московских и региональных научных институтов и высших учебных
заведений, а также зарубежные учёные. В докладах проанализированы актуальные
социальные, социально-политические, социокультурные, демографические проблемы,
находящиеся в центре внимания исследователей, политиков, предпринимателей,
гражданского общества. Сборник адресован исследователям, аналитикам,
преподавателям, аспирантам, студентам, специализирующимся на изучении социальнополитических, социально-экономических, социально-демографических и социальнокультурных процессов.
(См. текст)
Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и
перспективы. Материалы VII Международной научно-практической
конференции (Москва, 30 ноября 2021 г.) / Отв. ред. А. В. Ярашева;
ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2022. – 247 с.

Аннотация: В сборнике материалов VII Международной научно-практической
конференции «Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и
перспективы», состоявшейся 30 ноября 2021 г. по инициативе Института социальноэкономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, представлены основные доклады
участников конференции. Авторы сборника – известные российские и зарубежные
ученые, исследующие поведенческую экономику, уровень и качество жизни населения,
изменения в финансовом законодательстве, в налоговой и социальной политике,
ситуацию в реальном секторе экономики, процессы и последствия пенсионной реформы,
т.е., самые актуальные вопросы, напрямую связанные с тенденциями социально–
13
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экономического развития России. Материалы сборника представляют интерес для
научных работников, государственных органов власти, преподавателей высших учебных
заведений, аспирантов и студентов, изучающих проблемы экономического поведения,
уровня и качества жизни населения, влияния институциональных условий на
функционирование экономической и социальной сфер общества.
(См. текст)
Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2021-февраль
2022) // Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2022. URL:
http://www.isras.ru/publ.html?id=10757

Аннотация: Представлен тридцать первый выпуск дайджеста портала Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.
Дайджест содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в
период с декабря 2021 г. по февраль 2022 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: Общее собрание членов РАН «Роль науки в преодолении пандемий и
посткризисном развитии общества»; 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» и др. Дайджест знакомит читателей с научной и общественной
деятельностью ФНИСЦ РАН.
(См. текст)
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Журналы
Очередные выпуски журналов
Вестник Института социологии
http://www.vestnik-isras.ru/; http://www.isras.ru/vestnik.html
Вышел выпуск 1 (Том 13) за 2022 г. сетевого научного журнала «Вестник Института
социологии». В обращении к читателю «О выпуске» говорится: «Тема первого в 2022 году
выпуска Вестника посвящена социологической науке Республики Беларусь. Данная тема
была запланирована ещё в прошлом году, но сейчас она стала ещё более значимой.
Происходящие в настоящий момент геополитические сдвиги актуализируют тесное
академическое сотрудничество учёных из стран бывшего СССР, совместное изучение
социальных процессов и феноменов, выявление констант и переменных, которые
детерминируют трансформации в наших обществах. Белорусские коллеги подготовили
ряд статей, в которых представлены разные направления социологии: от теоретической
рефлексии о способах познания современного мира до анализа возрождающегося
феномена дворового сообщества… Представлены статьи: Данилова А.Н.
«Социологическое воображение в зоне неизвестности (на примере развития социологии в
Беларуси)», Мысливца Н.Л. «Формирование и особенности эволюции исторической
памяти белорусской молодёжи (из опыта социологических исследований)»,
Лебедевой Е.В. «Право на город: опыт анализа дворовых сообществ с позиции
критической теории (на примере Минска)» и др…»
(См. материалы номера).
Социологическая наука и социальная практика
http://jour.isras.ru/index.php/snsp; http://www.isras.ru/snsp.html
Опубликован выпуск 1 (Том. 10) за 2022 г. журнала «Социологическая наука и
социальная практика». В выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН:
Чумикова А.Н. «Социально-коммуникационные механизмы адаптации населения к
условиям пандемии в общероссийском, региональном и отраслевом контекстах»,
Адамьянц Т.З. «Виртуальные социокультурные миры на открытых платформах
Интернета», Ростовской Т.К., Золотаревой О.А. «Профессиональный стандарт
«демограф» как ключевой механизм управления развитием кадрового потенциала в
области народосбережения» и др.
(См. материалы номера).
Социологические исследования (СоцИс)
http://socis.isras.ru/; http://www.isras.ru/socis.html
Опубликованы содержание и аннотации 3, 4 и 5 выпусков за 2022 г. журнала
«Социологические исследования».
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3-й выпуск в рубрике «Теория и методология» представлены статьи: Масловского М.В.
«Современный цивилизационный анализ в исторической социологии: проблемы и
перспективы», Волкова Ю.Г. «Социокультурные травмы современного российского
общества».
(См. материалы номера)
В 4-ом выпуске публикуются статьи: Титаренко Л.Г. «Теоретическая социология в
современной России: глобальная и национальная перспективы», Терборн Й. «Знание и
власть: социальная наука и социальный мир» в переводе Романовского Н.В.
(См. материалы номера)
Социологический журнал
http://jour.isras.ru/index.php/socjour; http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
Вышел выпуск 1 (Том 28) за 2022 год «Социологического журнала». В рубрике
«Массовые опросы, эксперименты, монографические исследования» опубликованы
статьи: М.К. Силва, Ф.М. Родригес, Х.С. Фонтес, А.С. Фонтес «Методы гражданского
участия: показательный случай «острова» Бела Виста в Порто», А.Л. Темницкий «Роль
ценностей самоутверждения в достижении благополучия у российских работников»,
Н.В. Латова «Досуговые предпочтения российских специалистов как фактор наращивания
человеческого потенциала».
(См. материалы номера)
Народонаселение
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/; http://www.isespras.ru/narodonaselenie/info
Вышел выпуск 1 (том 25) за 2022 г. журнала «Народонаселение». В рубрике «Уровень,
качество и условия жизни населения» опубликованы статьи: Н.Н. Ноздрина,
И.М. Шнейдерман «Качество жизни и жилищные условия населения в крупнейших
агломерациях и городах-миллионниках России», Н.В. Аликперова «Микроэкономика
личности и её роль в формировании финансово грамотного поведения», Е.И. Медведева,
С.В. Крошилин «Финансовое мошенничество в период пандемии COVID-19»,
А.А. Ткаченко «Детская бедность: феномен и явление», Е.Е. Гришина, Е.А. Цацура «Семьи
с детьми от 3 до 7 лет в период пандемии COVID-19: оценка материального положения и
охвата поддержкой»
(См. материалы номера)
Полис. Политические исследования
http://www.politstudies.ru/; http://www.isras.ru/Polis.html

Опубликовано содержание выпуска 2 за 2022 год журнала «Полис. Политические
исследования». В представлении 1 номера главный редактор С.В. Чугров пишет: «…В
Теме номера, которую мы озаглавили “В начале было слово, затем пришла цифра (о
трансформациях политического дискурса)”, редакция обращается к двуликой
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цифровизации….». В этой рубрике представлены статьи: Елены Зиновьевой
“Формирование цифровых границ и информационная глобализация: анализ с позиций
критической географии”, Татьяны Ровинской “Свобода слова в условиях цифровой
диктатуры IT-корпораций”, Лидии Тимофеевой, Натальи Рябченко, Ольги Малышевой и
Анны Гнедаш в статье “Цифровая социально-политическая повестка дня и ее осмысление
в условиях новой медиаэкологии” и др.
(См. материалы номера)
ДЕМИС. Демографические исследования
https://www.fnisc.ru/demis.html; https://www.jour.fnisc.ru/index.php/demis
Вышел выпуск 1 (Том 2) за 2022 г. научного журнала «ДЕМИС. Демографические
исследования».
В обращении главного редактора С.В. Рязанцева говорится: «В настоящий номер журнала
ДЕМИС вошли статьи, подготовленные на основе докладов II международной научнопрактической конференции «Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР): глобальные вызовы и новые возможности» (2–3 ноября 2021 г.)… В первый раздел
«Население и кризисы» вошли работы В.Г. Доброхлеб и В.Н. Барсукова об особенностях
демографического старения в КНР; работы вьетнамских коллег Ле Дюк Аня и коллектива
авторов в составе Фунг Чи Кьена, Ле Минь Куанга и Нгуен Лан Нгуена, объединенные
общим контекстом выстраивания миграционной политики в условиях кризиса и
возможностях имплементации успешных европейских практик в странах Юго-Восточной
Азии; а также статья М.Н. Храмовой и А.В. Смирнова о положении русскоязычного
населения Венгрии в период пандемии COVID-19…»
(См. материалы номера)
INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация)
https://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter; https://www.isras.ru/inter.html
Вышел выпуск 1 (Том 14) за 2022 г. журнала «INTER» («Интеракция. Интервью.
Интерпретация»). Из письма редактора: «Профессиональный долг заставляет нас прежде
всего в любых обстоятельствах думать о своем деле, о профессии. И в этом плане
поднятая в номере дискуссия о настоящем и будущем качественной методологии
представляется весьма ценной: речь идет не только о научной истине и миссии науки,
объективности субъективной социологии, научном обосновании и критериях качества
исследований (Елена Ярская-Смирнова); об этических принципах научного проекта
(Елена Здравомыслова), но также и о взаимодействии науки с социальным миром, о
сложностях полевого производства социального знания: о языке исследовательской
коммуникации и дискурсивных напряжениях в условиях сложного маргинального поля
(Елена Омельченко), об угрозах секьюритизации и рисках стигматизации полевых
исследователей, о профанации биографического подхода в результате медийной
эксплуатации гламурной биографии (Елена Здравомыслова), а также о том, к чему
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готовить новые поколения исследователей (Илья Штейнберг). …»
(См. материалы номера)
Гуманитарий Юга России
http://jour.isras.ru/index.php/hsr; http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
Представлены выпуски 1 и 2 (Том 12) за 2022 г. научного журнала «Гуманитарий Юга
России». В обращении к читателю 1-го выпуска главный редактор Ю.Г. Волков пишет:
«Представляем вашему вниманию первый выпуск журнала «Гуманитарий Юга России» в
2022 г. По указу Президента Российской Федерации текущий год будет посвящен
народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России.
Учитывая обозначенную тематику, а также характер и вектор геополитических и
социально-экономических трансформаций, с которыми в 2022 г. предстоит столкнуться не
только России, но и всему мировому сообществу, редакция нашего журнала ждет от
авторов новых неординарных решений актуальных проблем современности. А еще
отметим, что этот год юбилейный для нашего журнала. Нам исполнилось 10 лет…
Настоящий номер открывается разделом, посвященным 100-летнему юбилею
выдающегося советского и российского деятеля науки, философа, основоположника
научной школы «Теория и философия культуры» Всеволода Евгеньевича Давидовича. В
данном разделе анализируется его философское наследие, в том числе проблемы
социальной справедливости…»
(См. материалы номера)
Управление наукой: теория и практика
https://www.science-practice.ru
Опубликован выпуск 1 (Том 4) за 2022 г. электронного журнала «Управление наукой:
теория и практика» ФНИСЦ РАН. Главный редактор журнала Е.В. Семёнов пишет: ... В
очередном номере журнала с позиций конструктивной критики рассмотрены многие
существенные вопросы науки в современной России, включая анализ проблем
экспертизы и рецензирования, набора и способа использования наукометрических и
отчётных показателей в управлении наукой, соотношения фундаментальных и
прикладных исследований, а также их включённости в инновационную систему,
взаимосвязи научных исследований и практических запросов общества, в т. ч. в области
энергоперехода, соотношения глобального и национального языка науки,
международного научного сотрудничества в современных условиях, форм цифровой
трансформации науки и др… Номер открывается статьёй известного российского
социолога М.Ф. Черныша «Рецензирование в современной российской науке»,
публикуемой в рубрике «Механизмы и инструменты государственного управления
научно-технологической сферой». Статья продолжает серию публикаций последних лет, в
которых автор анализирует практику управления российской наукой с помощью
формальных показателей, влияние этой практики на поведение учёных, состояние
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научного социума, деформацию организации исследований…».
(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 1 (Том 18) за 2022 г. журнала «Уровень жизни населения регионов
России». В обращении к читателю главный редактор В.Н. Бобков пишет: «Тема номера:
«Демографическая и семейная политика в России: региональные и поколенческие
аспекты». 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. Рубрика
«Социальная демография (экономические исследования)» представлена статьями,
посвящёнными миграцонным процессам и их влиянию на демографическую ситуацию в
российских регионах, взаимосвязи между демографической, семейной и социальной
политикой, а также индикаторам материального благополучия семей с детьми и
феномену сознательной бездетности. Статьи А.В. Русанова и О.С. Чудиновских, а также
Е.Л. Мотрич продолжают дискуссию о перспективах народонаселения российского
Дальнего Востока…»
(См. материалы номера)
Наука. Культура. Общество
http://scienceculturesociety.ru/read-online/
Журнал «Наука. Культура. Общество» включен в перечень ведущих рецензируемых
научных журналов ВАК.
Вышел 1 выпуск за 2022 год журнала «Наука. Культура. Общество».
В выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: И.А. Селезнёва «Евразийская
интеграция и межгосударственный конфликтный потенциал стран Центрально-Азиатского
региона», Б.П. Гуселетова «Итоги парламентских выборов в Португалии и их влияние на
российско-португальские отношения», Л.М. Чиряевой «Женщины в системе властных
отношений Республики Саха (Якутия)».
(См. материалы номера)
Интернет-газета «Этнологика»
http://socinst.ru/
Центр арктических и сибирских исследований Социологического института РАН —
филиала ФНИСЦ РАН выпускает еженедельную Интернет-газету «Этнологика». Интернетгазета 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
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территориях проживания малочисленных народов Севера.
(См. материалы номеров)

Тематические выпуски журналов при участии ученых ФНИСЦ РАН
«Вестник Южно-Российского государственного технического университета
(НПИ). Серия: Социально-экономические науки»
Вышел в свет тематический выпуск журнала «Вестник Южно-Российского
государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические
науки», посвященный исследованию основных тенденций и проблем становления и
развития института студенческой (детной) семьи и пути их решения и приуроченный к
проведению Всероссийской научно- практической конференции «Государственная
поддержка становления и развития института студенческой (детной) семьи» (11–12
февраля 2022 г., г. Москва), организованной Институтом демографических исследований
ФНИСЦ РАН.
(См. материалы номера)
«Ректор вуза»
Вышел в свет тематический выпуск журнала «Ректор вуза», подготовленный совместно с
Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН, посвящён вопросам
формирования институциональных основ студенческой семьи с учётом имеющегося
опыта образовательных организаций высшего образования и приурочен к проведению 8–
10 июня 2022 г. в г. Ялте на базе Гуманитарно-педагогической академии (филиал)
Федерального государственного автономного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Всероссийского форума
«Студенческая семья — ресурс демографического развития»
(См. материалы номера)
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Диссертационные советы
Защита диссертационных исследований
06.04.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Нацун Лейлы Натиговны на
соискание учёной степени кандидата экономических наук. Тема работы: «Социальное
благополучие инвалидов в контексте общественного здоровья (на примере Вологодской
области)». Специальность 08.00.05 экономические науки. Диссертационный совет Д
002.011.04.
06.04.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Белеховой Галины Вадимовны
на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Тема работы:
«Демографическая дифференциация экономического поведения населения».
Специальность 08.00.05 экономические науки. Диссертационноый совет Д 002.011.04.
14.04.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Татарова Романа
Александровича на соискание учёной степени кандидата политических наук. Тема
работы: «Особенности реализации национальных интересов Приднестровья в процессе
государственного строительства». Специальность 5.5.2 политические науки.
Диссертационный совет Д 24.1.244.02.
27.04.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Чернышевой Любови
Алексеевны на соискание учёной степени кандидата социологических наук
Тема работы: «Цифровая трансформация соседских городских сообществ (на примере
Санкт-Петербурга)». Специальность 5.4.4 социологические науки. Диссертационный совет
Д 24.1.244.01.
25.03.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Алексеева Дмитрия
Владиславовича на соискание учёной степени кандидата исторических наук
Тема работы: «Миграция из стран Африки в Испанию в контексте миграционной политики
ЕС (1985-2021 гг.». Специальность 07.00.15 история международных отношений и
внешней политики. Диссертационный совет ПДС 1000.003 при ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов»
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ФНИСЦ РАН в публичной сфере
Мы в СМИ
Директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев
28 апреля 2022 года дал интервью в эфире радио «Sputnik Кыргыстан», где
объяснил, почему необходимо обеспечить сохранение высокой рождаемости.
(См. запись эфира)
Заместитель директора по научной работе ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических
наук, профессор Т.К. Ростовская
25 марта 2022 года дала интервью журналу «Социальная защита в России», где
рассказала о молодой семье, значимом объекте и субъекте семейнодемографической политики. (См. интервью)
Ученый секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук Г.И. Осадчая и
ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук
Р.В. Маньшин:
06 мая 2022 года дали интервью в эфире радио «Sputnik Кыргыстан», где
рассказали о связи миграции и демографической ситуации в стране.
(См. запись эфира)
Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН,
доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков:
4 марта 2022 года интервью информационно — аналитической компании
«Октагон. Медиа» о последствиях для качества жизни россиян 2- лет после начала
COVID -19. (См. интервью)
19 марта 2022 года принял участие в беседе на радио «Спутник» по актуальным
вопросам государственной социальной политики в современных условиях роста
инфляции и цен. (См. запись эфира)
Главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук Т.А. Гурко:
3 апреля 2022 года дала интервью «Московскому комсомольцу», в котором
рассказала, как изменились взгляды наших соотечественников на семью и почему
брак на всю жизнь перестал быть нормой. (См. текст интервью)
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Ведущий научный сотрудник СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН, доктор социологических
наук, профессор И.А. Григорьева и старший научный сотрудник СИ РАН - филиал ФНИСЦ
РАН, кандидат социологических наук К.А. Галкин
10 апреля 2022 года рассказали газете «Известия» о проблемах оценки
комфортного старения в России. (См. статью)
Ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук
В.Н. Архангельский
22 апреля 2022 года в интервью «Российской газете» рассказал о прогнозах
рождаемости в России. (См. интервью)
Старший научный сотрудник СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН, кандидат социологических
наук М.Г. Мацкевич
23 марта 2022 года дала интервью «Аргументам и Фактам», в котором рассказала,
как санкции и экономический кризис повлияют на общество и отношения между
людьми, почему молодежь пострадает сильнее всего, кто и по каким причинам
уезжает из России и про эффект «объединения вокруг знамени».
(См. текст интервью)
Старший научный сотрудник СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН, кандидат социологических
наук Л.В. Земнухова
17 апреля 2022 г. рассказала газете «Культура» об этических проблемах
разработки новых технологий. (См. статью)
Старший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН Н.С. Гриб
22 апреля 2022 года дала интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль» о влиянии
санкций США на поставки иранского газа в Европу.
(См. интервью)
За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру
вопросов к следующим сотрудникам ФНИСЦ РАН: В.А. Архангельский, В.Н. Бобков,
К.А. Галкин, Н.С. Гриб, И.А. Григорьева,Т.А. Гурко, Л.В. Земнухова, Р.В. Маньшин,
М.Г. Мацкевич, С.Н. Мищук, В.И. Мукомель, М.М. Мчедлова, Г.И. Осадчая, Т.К. Ростовская,
С.В. Рязанцев, В.А. Чигрин.
(См. раздел «Публикации в СМИ»)
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Юбилеи, поздравления, награды
Юбилеи
Поздравление Инне Моисеевне Шнейдерман, кандидату экономических наук, ведущему
научному сотруднику сектора Института социально-экономических проблем
народонаселения ФНИСЦ РАН с юбилеем!
Поздравление Виктору Викторовичу Люблинскому, доктору политических наук, главному
научному сотруднику Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Юлиане Николаевне Толстовой, доктору социологических наук,
профессору, главному научному сотруднику Института социологии ФНИСЦ РАН с
юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Сергею Викторовичу Патрушеву, кандидату исторических наук, доценту,
ведущему научному сотруднику Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Алле Владимировне Корниенко, научному сотруднику Социологического
института РАН — филиала ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Григорию Артуровичу Ключареву, доктору философских наук, профессору,
руководителю Центра социологии науки и образования Института социологии ФНИСЦ
РАН, главному редактору журнала «Социологические исследования» с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Евгению Семеновичу Красинец, кандидату экономических наук, ведущему
научному сотруднику Института социально-экономических проблем народонаселения
ФНИСЦ РАН с юбилеем!
Поздравление Борису Ефимовичу Винер, кандидату социологических наук, старшему
научному сотруднику Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН с
юбилеем!
Поздравление Анне Владимировне Мытиль, старшему научному сотруднику Института
социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)

24

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2022)

Признание
Л.Л. Рыбаковский, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник
Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». Леонид Леонидович отмечен за
большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу. (Указ
Президента Российской Федерации от 20 января 2022 г. № 16 «О награждении
государственными наградами Российской Федерации»).
(См. новости)
В.В. Козловский, доктор философских наук, профессор, директор Социологического
института РАН - филиала ФНИСЦ РАН награжден памятной медалью «75 лет в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» и медалью Минобразования РФ «За вклад в
реализацию государственной политики в области научно-технологического развития»
(См. новости)
Л.С. Рубан, доктор социологических наук, профессор, руководитель отдела исследования
проблем международного сотрудничества Института социально-политических
исследований ФНИСЦ РАН, стала лауреатом литературно-общественной премии «Жизнь
задыхается без цели» с награждением медалью Ф.М Достоевского и дипломом премии
«Преодоление»; дипломантом литературно-общественной премии «Кому на Руси жить
хорошо» с вручением медали Н.А. Некрасова и диплома премии «Преодоление»;
финалисткой конкурса «Бегущие по волнам» 2021 г. имени А.С. Грина с вручением
диплома; лауреатом литературно-общественной премии «Золотая осень» с
награждением медалью С.А. Есенина; дипломантом литературно-общественной премии
«Наш век» с вручением медали Ф.И. Тютчева и диплома премии.
(См. здесь и здесь)
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Сайт «Памяти В.А. Ядова»
25 апреля 2022 года исполнилось 93 года
со дня рождения Владимира
Александровича Ядова.
Опубликован сайт «Памяти В.А. Ядова», в
котором сделана попытка представить
творчество Владимира Александровича с
малоизвестной стороны, публикуются его
дибайки (дидактические байки) и сказки.
Сайт: https://yadov.fnisc.info/

In memoriam
Памяти В.В. Маркина
15 марта 2022 года ушел из жизни Валерий Васильевич Маркин, доктор социологических
наук, профессор, руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии,
главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, Почетный работник
высшего профессионального образования РФ
(См. страницу, посвященную памяти В.В. Маркина)
Памяти Н.И. Кожевниковой
12 апреля 2022 года скоропостижно ушла из жизни Наталия Ивановна Кожевникова,
ведущий научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН.
(См. страницу, посвященную памяти Н.И. Кожевниковой)
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