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Уважаемые коллеги! 

Представляем тридцать четвертый выпуск дайджеста портала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь, 

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

с сентября по ноябрь 2022 г. 

В сентябре прошло общее собрание членов Российской академии наук, на котором 

состоялись выборы Президента и Президиума Российской академии наук. Новым 

Президентом РАН стал академик Г.Я. Красников. Академик РАН М.К. Горшков избран 

членом Президиума РАН. 

Осенью во ФНИСЦ РАН прошли такие значимые мероприятия как: Всероссийская научно-

практическая конференция «Российское общество в период глобальной турбулентности», 

Девятые Международные чтения по истории русской философии, Всероссийская научно-

практическая конференция «Россия: единство и многообразие», Всероссийская научная 

конференция XXII Дридзевские чтения «Прогнозное социальное проектирование: 

диагностика развития «умных городов»», VIII Международная научно-практическая 

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

перспективы» и т.д. 

На страницах дайджеста вы можете ознакомиться с этими и другими значимыми 

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

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

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

Выпуски дайджеста выходят регулярно, раз в три месяца. 
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М.К. Горшков избран членом Президиума РАН 

Научный руководитель ФНИСЦ РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН, 

академик РАН М.К. Горшков избран Общим собранием РАН членом Президиума 

Российской академии наук. (См. новости) 

 

 

 

 

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=11192&rtype=c
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Научная деятельность 

Общее собрание членов Российской академии наук 
19-22 сентября 2022 года прошло общее собрание членов Российской академии наук, на 

котором состоялись выборы Президента и Президиума Российской академии наук. 

Новым Президентом РАН стал академик Г.Я. Красников. Академик РАН М.К. Горшков 

избран членом Президиума РАН. 

(См. новости) 

Ученый совет 
19 октября 2022 года состоялось очередное заседание Ученого совета Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, на 

котором с докладом «Оценка человеческого потенциала методом предельно критических 

(пороговых) показателей» выступил директор ИСЭПН ФНИСЦ РАН, член-корреспондент 

РАН В.В. Локосов. Научный руководитель ФНИСЦ РАН, директор Института социологии 

ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков рассказал об итогах Общего собрания РАН. 

(См. новости) 

30 ноября 2022 года состоялось очередное заседание Ученого совета Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, на 

котором с докладом «От прекарного труда к прекаризации жизни (опыт социологического 

исследования)» выступил главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН, член-корреспондент 

РАН Ж.Т. Тощенко. Дискутанты: доктор экономичесикх наук В.Н. Бобков, кандидат 

философских наук С.Г. Климова. 

(См. новости)  

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=11192&rtype=c
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=863&rtype=a
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=11338&rtype=c
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Конференции, круглые столы, семинары 

Всероссийская научно-практическая конференция «Российское общество в 

период глобальной турбулентности» 

22-23 сентября 2022 года Советом молодых ученых ФНИСЦ РАН при поддержке РОС и 

ГАУГН была проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Российское 

общество в период глобальной турбулентности». Всего было заявлено 148 докладов и 

167 участников (из них 20 – доктора наук и еще 83 – кандидаты наук), представляющих 

интересы 50 организаций из 19 субъектов РФ и трех стран. За два дня конференции было 

заслушано свыше 110 докладов. Конференция открылась заседаниями секций, 

посвященных вопросам миграции, образования, семьи, молодежи, пожилых людей, 

волонтеров. Во второй день работа продолжилась в секциях, посвященных проблемам 

социального благополучия и здоровья населения, а также современных управленческих 

систем. Завершилась конференция пленарной дискуссией, в ходе которой состоялось 

обсуждение итогов конференции с участием представителей руководства ФНИСЦ РАН и 

РОС (доктор социологических наук Г.А. Ключарев, доктор социологических наук 

Ю.А. Зубок, доктор философских наук В.А. Мансуров), а также руководителей секций. 

Было отмечено, что конференция стала уникальным примером конструктивного синтеза 

идей и наработок молодых исследователей с опытом и экспертным взглядом известных 

состоявшихся профессионалов. 

(См. о конференции) 

Девятые Международные чтения по истории русской философии 

22-24 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге прошли Девятые Международные чтения 

по истории русской философии, в рамках которых состоялись четыре научных 

мероприятия: Международная научная конференция «Цивилизационные проекты 

славянофилов: беседы поверх времени»; Международная научная конференции 

«Актуальность идей Н.Я. Данилевского: истоки, контексты, перспективы (к 200-летию со 

дня рождения)»; Вторая Международная научная конференция «Византия, Европа и 

Россия: социальные практики и взаимосвязь духовных традиций»; Теоретический 

семинар «Этнософия и методологические проблемы смежных наук». Организаторами 

чтений выступили: Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН; Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) РАН; Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена и др. На мероприятиях чтений выступили сотрудники 

Социологического института ФНИСЦ РАН: В.А. Баранов, Р.Г. Браславский, А.Н. Исаков, 

В.В. Козловский, С.В. Лагутин, О.Н. Ноговицин, Т.А. Щукин.  

(См. о чтениях) 

Международный симпозиум «Семья и преемственность поколений» 

30 сентября-01 октября 2022 года состоялся Международный симпозиум «Семья и 

преемственность поколений», в котором активное участие приняли учёные-

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11183
http://socinst.ru/9691/
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исследователи из Турции, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, 

Узбекистана. Симпозиум прошёл при поддержке ИДИ ФНИСЦ РАН, Научного совета 

«Демографические и миграционные проблемы России» ООН РАН, Ивановского 

государственного университета и Научного журнала «Женщина в российском обществе». 

Участников симпозиума приветствовали заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН по 

научной работе, доктор социологических наук, профессор Т.К. Ростовская, заместитель 

Председателя Правительства Ивановской области - руководитель Аппарата Правительства 

Ивановской области, доктор исторических наук, профессор О.А. Хасбулатова, ректор 

Ивановского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент 

А.А. Малыгин.  

(См. о симпозиуме) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Социальная 

справедливость и солидаристские практики в современном российском 

обществе» 

03-04 октября 2022 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социальная справедливость и солидаристские практики в современном российском 

обществе». Организаторами конференции выступили: ФНИСЦ РАН; РОС; Институт 

социологии и регионоведения ЮФУ; Совет Ректоров Юга России; Общественная палата 

Ростовской обл., Южно-Российский филиал ФНИСЦ РАН. С приветственным словом к 

участникам конференции выступил научный руководитель Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета и Южно-Российского филиала 

ФНИСЦ РАН Ю.Г. Волков. В мероприятии принял участие первый заместитель губернатора 

Ростовской области И.А. Гуськов.  

(См. о конференции) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Социальная коммуникация 

в современном российском обществе» 

20 октября 2022 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социальная коммуникация в современном российском обществе». Организаторами 

выступили Российское общество социологов, Институт социологии ФНИСЦ РАН и 

Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН) при 

информационной поддержке журнала «Вестник образования России». С приветственным 

словом выступили депутат Государственной думы Л.Н. Тутова, директор ФНИСЦ РАН, 

член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш. В работе 11 научных секций и круглых столов 

приняли участие более 100 ученых из России и Белоруссии.  

(См. о конференции) 

XXIV Харчевские чтения «Теоретическое осмысление новой социальной 

реальности» 

24 октября 2022 года прошли XXIV Харчевские чтения «Теоретическое осмысление 

новой социальной реальности». Организаторы: Редсовет, редколлегия и редакция 

https://idrras.ru/news/2022/10/semya-i-preemstvennost-pokolenij.html
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11107
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11143
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журнала «Социологические исследования»; ФНИСЦ РАН; Научный совет ООН РАН «Новые 

явления в общественном сознании и социальной практике». Участников чтений 

приветствовали директор ФНИСЦ РАН М.Ф. Черныш и главный редактор журнала 

«Социологические исследования» Г.А. Ключарев. С докладами выступили: Ж.Т. Тощенко, 

С.Г. Кирдина-Чэндлер, В.К. Левашов, А.В. Яковенко, Н.П. Сащенко, А.Б. Гофман, 

С.А. Кравченко, И.В. Катерный, Н.В. Романовский, А.П. Давыдов, В.В. Козловский, 

Л.Г. Титаренко, Р.Г. Браславский, Ю.Г. Волков, П.С. Сорокин, С.Ю. Демиденко. 

(См. о чтениях) 

Международная научная конференция «Социально-экономический потенциал 

армянской диаспоры в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС»  

26-27 октября 2022 года прошла Международная научная конференция «Социально-

экономический потенциал армянской диаспоры в контексте интеграционных процессов 

в ЕАЭС», организованная ИДИ ФНИСЦ РАН, Научным советом «Социально-политические 

проблемы формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» при ООН РАН и 

Институтом философии, социологии и права НАН Республики Армения. На открытии 

мероприятия с приветственными словами в адрес участников и гостей конференции 

выступили директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев и научный 

руководитель Института философии, социологии и права НАН Республики Армения, 

президент Армянской социологической ассоциации, академик НАН Республики Армения 

Г.А. Погосян. 

(См. о конференции) 

Вторая Международная научно-практическая конференция «Социология 

управления: актуальные вопросы современности» 

27-28 октября 2022 года прошла Вторая Международная научно-практическая 

конференция «Социология управления: актуальные вопросы современности», 

организованная Санкт-Петербургским университетом технологий управления и 

экономики и Социологическим институтом РАН – филиалом ФНИСЦ РАН. Директор СИ 

РАН – филиала ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, профессор В.В. Козловский открыл 

конференцию приветственным словом; заведующая сектором социоурбанистики СИ РАН 

– филиала ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук Е.В. Тыканова выступила с 

пленарным докладом «Взаимодействие групп интересов в процессе конфликтных случаев 

городского управления». 

(См. о конференции) 

II Научно-практическая конференция с международным участием «Население 

и пространство: города и территории России в зеркале пространственной 

демографии» 

16-17 ноября 2022 года Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН совместно с 

Институтом прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ и 

Кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России провели II 

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10848
https://idrras.ru/news/2022/10/sotsialno-ekonomicheskij-potentsial-armyanskoj-diaspory-v-kontekste-integratsionnyh-protsessov-v-eaes.html
http://socinst.ru/9851/
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Научно-практическую конференцию с международным участием «Население и 

пространство: города и территории России в зеркале пространственной демографии», 

посвящённую обсуждению актуальных проблем демографического и пространственного 

развития территорий Российской Федерации и зарубежных государств. На конференции с 

докладами выступили ученые ФНИСЦ РАН: В.Н. Архангельский, Т.Р. Мирязов, 

К.А. Чернышов, Е.М. Моисеева, М.Л. Вартанова, Е.В. Скоблина, А.М. Ситковский, 

Н.Ю. Микрюков, В.А. Безвербный. 

(См. о конференции) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Россия: единство и 

многообразие» 

16-17 ноября 2022 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Россия: единство и многообразие», приуроченная к 10-летию реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

и образования Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям. Организаторами конференции выступили: Министерство науки и высшего 

образования РФ; Федеральное агентство по делам национальностей РФ; Институт 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Институт социологии ФНИСЦ 

РАН; Научный совет РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных 

отношений. В рамках конференции состоялось пленарное заседание, на котором были 

изложены принятые решения и итоговая резолюция, а также работали восемь 

тематических секций. Академик РАН М.К. Горшков и академик РАН В.А. Тишков 

осуществляли руководство секцией «Механизмы утверждения российской идентичности 

и гражданского согласия многонационального народа Российской Федерации». 

М.К. Горшков выступил с докладом «Массовое историческое самосознание и 

национально-государственные символы в контексте укрепления российской 

идентичности». Также были представлены доклады Е.М. Арутюновой, Р.Э. Бараш, 

Н.Г. Кузнецова. 

(См. о конференции) 

Всероссийская научная конференция XXII Дридзевские чтения «Прогнозное 

социальное проектирование: диагностика развития «умных городов»» 

17 ноября 2022 года прошла Всероссийская научная конференция XXII Дридзевские 

чтения «Прогнозное социальное проектирование: диагностика развития «умных 

городов»», организованную Институтом социологии ФНИСЦ, Российским обществом 

социологов (РОС), Комиссией Общественной палаты России по территориальному 

развитию и местному самоуправлению. На конференции выступили с докладами ученые 

Института социологии ФНИСЦ РАН: В.А. Шилова, А.А. Мерзляков, Т.З. Адамьянц, 

Е.М. Акимкин, В.С. Богданов, К.В. Быков, А.П. Давыдов, Р.В. Петухов, А.Н. Курюкин, 

О.А. Башева, Е.А. Григорьева, К.Э. Гусейнова. 

(См. о чтениях) 

https://idrras.ru/news/2022/11/naselenie-i-prostranstvo-goroda-i-territorii-rossii-v-zerkale-prostranstvennoy-demografii.html
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11218&p=1
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11181
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Отложенное старение во времена постковида и неопределенности» 

18 ноября 2022 года прошла Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Отложенное старение во времена постковида и 

неопределенности», организованная Социологическим институтом РАН – филиалом 

ФНИСЦ РАН. На конференции выступили сотрудники Социологического института ФНИСЦ 

РАН: К.А. Галкин; И.А. Григорьева; Н.В. Данилкина; О.А. Парфенова. 

(См. о конференции) 

Теоретико-методологический симпозиум «Национальная идентичность в 

условиях социально-политических трансформаций» 

23 ноября 2022 года прошёл теоретико-методологический симпозиум с международным 

участием «Национальная идентичность в условиях социально-политической 

трансформации», организованный Институтом социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН совместно с Академией политической науки. На симпозиуме с докладами 

выступили: В.К. Левашов, С.В. Рогачев, В.Н. Иванов. О.Ф. Шабров, Н.П. Сащенко, 

В.С. Комаровский, Л.И. Никовская, И.С. Шушпанова, Н.В. Марзликин и др. 

(См. о симпозиуме) 

I Международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: 

торгово-экономическое сотрудничество, сфера миграции, рынок труда» 

24 ноября 2022 года состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Россия и Китай: торгово-экономическое сотрудничество, сфера миграции, рынок 

труда». Организаторами конференции выступили Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, Университет Вэньчжоу и Шанхайская академия 

международных исследований. Целью проведения конференции стало укрепление 

российско-китайского научно-практического сотрудничества в области исследования 

международной миграции, экономико-демографических процессов в России и Китае. В 

конференции приняли участие учёные из ведущих научно-аналитических институтов из 

разных регионов России и КНР.  

(См. о конференции) 

VIII Международная научно-практическая конференция «Доходы, расходы и 

сбережения населения России: тенденции и перспективы»  

29 ноября 2022 года в Институте социально-экономических проблем народонаселения 

им. Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН прошла VIII Международная научно-практическая 

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

перспективы», организованная Отделением общественных наук РАН и ИСЭПН ФНИСЦ 

РАН. С приветственным словом к участникам конференции выступил директор Института 

член-корреспондент РАН В.Н. Локосов. Модерировали работу конференции: зам. 

директора по научной работе, доктор экономических наук О.А. Александрова, доктор 

экономических наук А.В. Ярашева, кандидат экономических наук Н.В. Аликперова. На 

http://socinst.ru/9934/
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%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/
https://idrras.ru/news/2022/11/rossiya-i-kitay-torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-sfera-migracii-rynok-truda.html
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конференции заслушано более 50 докладов.  

(См. о конференции) 

С сентября по ноябрь 2022 г. во ФНИСЦ РАН прошли круглые столы и семинары: 

 27.09.2022. Круглый стол «Социальный портрет жертв пандемии» (См. о круглом 
столе) 

 27.09.2022. Круглый стол «К 30-летию исследования российских реформ в ИСПИ 
ФНИСЦ РАН», посвященный обсуждению новой книги В.Н. Иванова «Рефлексия 
(опции), 1992-2022». (См. о круглом столе) 

 28.09.2022. Научно-методический семинар «Трудовой потенциал, занятость и 
рынок труда стран постсоветского пространства в 1991-2021 гг.» (См. о семинаре) 

 04.10.2022. Заседание секции по социологии в ЦДУ «Историческая память 
российского общества в цифровую эпоху» (См. о заседании секции) 

 11.10.2022. Презентация научной монографии «Города расходящихся улиц: 
траектории развития городских конфликтов в России» (См. о презентации) 

 11.10.2022. Методологического семинара Социологического института РАН - 
филиала ФНИСЦ РАН «Социальная структура провинциального общества» 
(См. о семинаре) 

 18.10.2022 Круглый стол «Изучение социальных неравенств в цифровую эпоху: 
новые подходы и результаты» (См. о круглом столе) 

 25.10.2022 Методологического семинара Социологического института РАН - 
филиала ФНИСЦ РАН «Разнообразие образовательных траекторий российских 
детей». (См. о семинаре) 

 27-29.10.2022. Двадцать первый Всероссийский научный семинар 
«Социологические проблемы институтов власти в условиях российской 
трансформации». (См. о семинаре) 

 09.11.2022. Круглый стол «Образовательные системы и проблемы языковой 
интеграции мигрантов». (См. о круглом столе) 

 14.11.2022. Семинар «Субъективное измерение социальной мобильности». 
(См. о семинаре) 

 15.11.2022. Заседание секции по социологии в ЦДУ «Новые формы мобильности в 
ЕАЭС». (См. о заседании секции) 

 28.11.2022. Всероссийский круглый стол на тему «Научно-исследовательский 
семинар по социологии религии и социкультурных процессов имени Ю.Ю. 
Синелиной». (См. о круглом столе)  

http://www.isesp-ras.ru/news/2022/43/
https://idrras.ru/news/2022/september/sotsialnyj-portret-zhertv-pandemii.html
https://idrras.ru/news/2022/september/sotsialnyj-portret-zhertv-pandemii.html
https://испи.рф/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%8f-1992-2022/
https://idrras.ru/news/2022/september/trudovoj-potentsial-zanyatost-i-rynok-truda-stran-postsovetskogo-prostranstva.html
https://idrras.ru/news/2022/10/istoricheskaya-pamyat-rossijskogo-obschestva-v-tsifrovuyu-epohu.html
http://socinst.ru/9785/
http://socinst.ru/9757/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11180
http://socinst.ru/9806/
http://socinst.ru/9857/
https://idrras.ru/news/2022/11/obrazovatelnye-sistemy-i-problemy-yazykovoy-integracii-migrantov.html
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11187
https://idrras.ru/news/coming-soon/2022/novye-formy-mobilnosti-v-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze.html
https://idrras.ru/news/2022/11/nauchno-issledovatelskij-seminar-po-sociologii-religii-i-sociokulturnyh-processov.html
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Анонсы 

02-03 декабря 2022 г. Всероссийский научный семинар «Убеждающая коммуникация 

(импакт-контент): как создается, как работает, как исследуется» (См. о семинаре) 

02-03 декабря 2022 г. IV Всероссийский демографический форум с международным 

участием (См. о форуме) 

08-09 декабря 2022 г. XIV Международный научно-практический форум «Миграционные 

мосты в Евразии: социально- экономические эффекты миграции в постковидном мире» 

(См. о форуме) 

14 декабря 2022 г. Всероссийская научно-практическая онлайн конференция «Качество 

занятости наемных работников и самозанятых в России» (См. о конференции) 

15 декабря 2022 г. IV Декабрьские социально-политические чтения «"Как живешь, 

Россия?". Социально-политические отношения в условиях становления многополярного 

мира» (См. о чтениях) 

16-17 декабря 2022 г. VI Чтения памяти В.Т. Лисовского «Молодежь и молодежная 

политика в новых социальных реалиях» (См. о чтениях) 

06 февраля 2022 г. Круглый стол «Российское образование сегодня» (См. о круглом 

столе) 

17 февраля 2022 г. Всероссийский симпозиум «Роль мужчины в современном российском 

обществе» (См. о конференции)  

http://socinst.ru/conferences/impactcontent2022/#orgs
https://idrras.ru/news/coming-soon/2022/iv-vserossijskij-demograficheskij-forum.html
https://idrras.ru/news/coming-soon/2022/migracionnye-mosty-v-evrazii-2022.html
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11286
https://испи.рф/iv-%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://idrras.ru/news/coming-soon/2022/molodezh-i-molodezhnaya-politika-v-novyh-sotsialnyh-realiyah.html
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11738
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11738
https://cloud.idrras.ru/wp-content/uploads/2022/11/09.11.2022-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-1.pdf
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Участие в научных мероприятиях  

В сентябре-ноябре 2022 г. в Москве и других городах Российской Федерации, а также за 

рубежом с участием ученых ФНИСЦ РАН прошли научные мероприятия: 

 IX Сибирский исторический форум, посвящённый историко-культурному наследию 

народов Сибири и Дальнего Востока и 200-летию основания Енисейской губернии 

(14 сентября 2022 г., Красноярск) (См. новости) 

 Международный молодежный аналитический конгресс «Молодёжь в Большой 

Евразии: потенциал, риски, безопасность сотрудничество» (12-17 сентября 2022 г., 

Кыргызстан) (См. новости) 

 Двенадцатая научно-практическая конференция с международным участием, 

посвященной К.И. Арсеньеву «Вопросы экономической географии и статистики 

пространственного развития» (30 сентября 2022 г. Г. Петрозаводск) (См. о 

конференции) 

 Публичное обсуждение ФГОС ВО «Демография» (22-30 октября 2022 г., Москва)  

(См. новости) 

 IV Российский гендерный форум «Консолидация общественных сил и 

социогендерные ресурсы в условиях формирования нового миропорядка» (27-28 

октября 2022 г., Москва) (См. новости) 

 Двенадцатая Ежегодная социологическая школа СПбГУ «Observatorium sociologae» 

(9-10 ноября 2022 г. Санкт-Петербург). (См. новости) 

 XVI Ковалёвские чтения «Социология в постглобальном мире: проблемы и 

перспективы» (17-18 ноября 2022 г. Санкт-Петербург). (См. новости) 

 XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Консолидация российского 

общества в новых геополитических реалиях» в память о Николае Ивановиче 

Лапине (21 ноября 2022 г. Москва) (См. новости) 

 Презентация коллективной монографии «Гендерная панорама современной 

России» на заседании Тематической группы по гендерным вопросам при 

Представительстве ООН в РФ, посвященное Международному дню ликвидации 

насилия против женщин (24 ноября 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»)  

https://idrras.ru/news/2022/september/ix-sibirskij-istoricheskij-forum.html
https://idrras.ru/news/2022/september/molodezh-v-bolshoj-evrazii-potentsial-riski-bezopasnost-sotrudnichestvo.html
http://socinst.ru/9720/
http://socinst.ru/9720/
https://idrras.ru/news/2022/11/publichnoe-obsuzhdenie-proekta-fgos-vo-demografiya-spetsialitet.html
https://idrras.ru/news/2022/10/iv-rossijskij-gendernyj-forum.html
http://socinst.ru/9907/
https://idrras.ru/news/2022/11/sociologiya-v-postglobalnom-mire-problemy-i-perspektivy.html
http://socinst.ru/9928/
http://www.isesp-ras.ru/news/2022/42/
https://www.fnisc.ru/science_ext.html
https://www.fnisc.ru/science_ext.html
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Публикации 

Новые книги 

Под грифом ФНИСЦ РАН 

 

Россия реформирующаяся: ежегодник: вып. 20 / Отв. ред. М. К. 
Горшков; ФНИСЦ РАН. – М. : Новый Хронограф, 2022. – 552 с. 

Аннотация: Двадцатый юбилейный выпуск ежегодника содержит результаты 

исследований, реализуемых Федеральным научно-исследовательским социологическим 

центром РАН по ключевым тематическим направлениям. В структуре издания отражены 

разработки ключевых социальных проблем российского общества, сопровождающих 

трансформационные процессы в различных сферах его жизнедеятельности. Излагаются 

теоретико-методологические подходы к их анализу и решению. Особое внимание 

уделено рефлексии результатов многолетних трансформаций, опыта социального 

управления и проблеме взаимодействия социальной науки и практики в обосновании 

эффективных управленческих решений. В структуре выпуска, состоящего из пяти 

разделов, содержится анализ фундаментальных изменений в социально-экономической, 

трудовой и профессиональной сфере, образовании и подготовке кадров; в социально-

экономическом положении, основаниях стратификации и образе жизни людей на разных 

территориях; особенностей переформатирования политического и культурного 

пространства, их смыслового наполнения и субъектного конструирования; отражения 

изменений в сознании и стратегиях поведения разных социальных групп. Книга 

адресована широкому кругу специалистов — экспертов и аналитиков в области 

социальных наук, представителям власти, преподавателям и студентам. А также всем, кто 

интересуется фундаментальными социологическими исследованиями изменяющегося 

российского общества. 

(См. текст) 

 

Социокультурный потенциал малых городов России: сборник статей / 
Отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 
2022. – 212 с. 

Аннотация: Авторами издания представлен анализ современных социокультурных 

условий жизнедеятельности населения малых городов России, показана их 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11204
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инфраструктура, выявлены возможности участия активных городских сообществ в 

самоуправлении, исследованы причины упадка и остановки социокультурного развития 

малых городов страны. В рамках темы государственного задания «Малые города в 

социальном пространстве России» этому сборнику предшествовали три изданные 

монографии, подготовленные Институтом социологии ФНИСЦ РАН совместно с 

подразделениями ФНИСЦ РАН и региональными партнерами. Книга представляет интерес 

как для научных сотрудников и специалистов в социологии и регионоведении, так и для 

руководителей и специалистов в области местного самоуправления, а также власти 

регионального и федерального уровней. 

(См. текст) 

 

Экономическая активность населения в сфере образования и труда: 
[монография] / О. А. Александрова, Н. В, Аликперова [и др.]; отв. ред. 
А. В. Ярашева; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2022. – 278 с. URL: 
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11279 

Аннотация: Монография представляет собой результаты анализа активности населения в 

сфере образования и труда, а также трансформации социально-экономических условий, 

влияющих на принятие решений при выборе будущей профессии и последующего 

трудового карьерного пути человека. Экономическая активность человека 

рассматривается как способ достижения высокого уровня и качества жизни, влияющих на 

возможности самореализации и удовлетворения потребностей в соответствии с 

ценностными установками. Материалы, представление в монографии, предназначены 

для научных работников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и 

студентов: всех, кто изучает проблемы экономического поведения населения, внешние 

аспекты и внутренние побудительные мотивы представителей различных слоев общества 

и отдельных индивидов, результаты принятия решений которых формируют 

определенную поведенческую модель при получении образования и осуществлении 

трудовой деятельности. 

(См. текст) 

 

Шмерлина И.А. Социология социальных форм: пересборка теории: 
[монография] / И. А. Шмерлина ; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2022. 
– 157 с. URL: https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11309 

Аннотация: Книга посвящена реконструкции и концептуальному развитию формальной 

социологии – направления, которое в истории социологии принято связывать с Г. 

Зиммелем и фактически им ограничивать. В ней показана парадоксальная роль Ф. 

Тенниса, считающегося основателем формальной традиции, а также “формальный” вклад 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11239
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11279
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других авторов и направлений – Г. Д. Гурвича, Н. Элиаса, Х. Фрайера, представителей 

акторно-сетевой теории Б. Латура и Дж. Ло, Р. Бхаскара, М. Мамардашвили. Осмысление 

формального подхода к анализу социальных феноменов, акцентирующего моменты 

устойчивости, структурированности и инвариантности, дается на фоне противоположной, 

процессуальной тенденции, утверждающей текучесть, нестабильность, перманентную 

изменчивость социального бытия. С глубоким вниманием и должной долей критичности 

рассматривая наработки предшествующей ‘формальной’ мысли, автор предлагает свою 

оригинальную концепцию социальной формы как реляционно-семиотического феномена, 

типологически представленного в двух основных разновидностях, – этологической форме 

и форме социального института. Работа базируется на внесубъектной методологии и 

междисциплинарном подходе к анализу социальных феноменов, учитывающем 

природные формы социальности. В этом отношении она продолжает исследование, 

начатое автором в монографии «Биологические грани социальности». Работа 

ориентирована на социальных теоретиков, работающих над вопросами онтологии и 

методологии социального познания, в сфере институционального анализа, а также 

фокусированно интересующихся проблематикой превращенной формы. В историко-

социологической части она будет полезна студентам социологических факультетов, а в 

концептуальной интересна интеллектуалам, размышляющим об устройстве социального 

бытия. 

(См. текст) 

 

Как живешь, Россия? Экспресс-информация. 52 этап 
социологического мониторинга, май 2022 года: [бюллетень] / В. К. 
Левашов, Н. М. Великая, И. С. Шушпанова [и др.]; отв. ред. В. К. 
Левашов; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2022. – 91 с. URL: 
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=1198&id=11065 

Аннотация: В издании представлены экспресс-результаты 52 этапа российского 

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

восприятия основными группами и слоями населения социально-политической ситуации 

в России весной 2022 года, в обстановке продолжающейся специальной военной 

операции, в условиях беспрецедентной санкционной политики Запада. Для 

исследователей, аналитиков, преподавателей, аспирантов, студентов, 

специализирующихся на изучении социально-политических процессов, политиков, 

организаторов и активистов избирательных кампаний, управленческого персонала. В 

издании представлены экспресс-результаты 52 этапа российского социологического 

мониторинга «Как живешь, Россия?», отражающие динамику восприятия основными 

группами и слоями населения социально-политической ситуации в России весной 2022 

года, в обстановке продолжающейся специальной военной операции, в условиях 

беспрецедентной санкционной политики Запада.Для исследователей, аналитиков, 

преподавателей, аспирантов, студентов, специализирующихся на изучении социально-

политических процессов, политиков, организаторов и активистов избирательных 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11309


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (сентябрь-ноябрь 2022) 

 
 

17 
 

кампаний, управленческого персонала. 

(См. текст) 

 

IV Всероссийский демографический форум с международным 
участием : сборник тезисов (Москва, 2–3 декабря 2022 г.) / Отв. ред. Т. 
К. Ростовская ; ФНИСЦ РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2022. 99 с. URL: 
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11378 

Аннотация: Сборник материалов IV Всероссийского демографического форума с 

международным участием включает тезисы докладов и выступлений по широкому 

спектру вопросов, связанных с новыми подходами и тенденциями в части регулирования 

демографических процессов в 2022 году, выработки стратегии национальной семейно-

демографической политики, направленной на повышение рождаемости, формирование 

мотивации к многодетности, самосохранительного поведения российского населения, 

регулирование миграционных процессов. Сборник представляет интерес для 

специалистов в сфере семейно-демографической и миграционной политики, научно-

образовательного сообщества, исследователей в области охраны здоровья и 

самосохранительного поведения. 

(См. текст) 

 

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь-август 2022) // 
Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2022. URL: 
http://www.fnisc.ru/publ.html?id=11100 

Аннотация: Представлен тридцать третий выпуск дайджеста портала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. 

Дайджест содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в 

период с июня по август 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: I Всероссийский форум молодых исследователей социальных наук и II 

Летняя молодежная школа социальных наук академика РАН М.К. Горшкова; 

Всероссийский форум «Студенческая семья-ресурс демографического развития»; Первая 

международная летняя онлайн-школа «Евразийские общества в фокусе молодых 

социологов» и др. Дайджест знакомит читателей с научной и общественной 

деятельностью ФНИСЦ РАН. 

(См. текст) 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11065
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11378
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10941
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Книги, изданные под грифом иных учреждений, в подготовке которых 

активное участие приняли ученые ФНИСЦ РАН 

Общество неравных возможностей: социальная структура современной России / Н.Е. 

Тихонова, С.В. Мареева, В.А. Аникин, Ю.П. Лежнина, А.В. Каравай, Е.Д. Слободенюк. 

Под ред. Н.Е. Тихоновой. – Москва: Издательство «Весь Мир», 2022. – 424 с. (См. 

оглавление) 

Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 

НИУ ВШЭ (RLMS-HSE). Вып. 12 [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. / отв. ред. П. М. 

Козырева. – Электрон. текст. дан. (объем 2,17 Мб). – М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики», 2022. – 180 с. : илл. – URL: 

https://www.hse.ru/rlms/vestnik#vestnik12. 

Гневашева В.А., Топилин А.В., Воробьева О.Д. Процесс воспроизводства трудовых 

ресурсов в современной России: монография. – Москва: Проспект, 2023. – 200 с. (См. 

оглавление) 

Воронин Г.Л. Статистический анализ данных в IBM SPSS Statistics V27.0.1.0: Учебник для 

вузов. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2022 – 183 с. (См. оглавление) 

Ильичева Л.Е., Лапин А.В. Ценностные и социальные детерминанты устойчивого 

развития российских регионов в эпоху глобальной цивилизационной деформации: 

монография. — М.: «Издательство «Проспект», 2022. — 344 с. (См. оглавление) 

Макс Шелер. К идее человека / Пер. с нем., прим. и комм., сопровод. статья А.Н. 

Малинкин. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. – 140 с. (См. оглавление) 

Макс Шелер. К психологии английского этоса и лицемерия / Пер. с нем., прим. и комм., 

сопровод. статья А.Н. Малинкин. Изд-е второе, испр. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 

инициатив, 2022. – 144 с. (См. оглавление) 

Макс Шелер. К феномену трагического. О смысле страдания / Пер. с нем., прим. и 

комм., сопровод. статья А.Н. Малинкин. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 

2022. – 190 с. (См. оглавление) 

Cорокин П.А. Человек и общество в условиях бедствий. Влияние войны, революции, 

голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и 

культурную жизнь / Пер. с англ., вступ. ст. и коммент. В.В. Сапова. — М.: 

Академический проект, 2022. — 399 с. — (Теории общества). (См. оглавление) 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11067
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11067
https://www.hse.ru/rlms/vestnik#vestnik12
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11203
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11203
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11079
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11112
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11356
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11359
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11354
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11305
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Журналы 

Очередные выпуски журналов 

Вестник Института социологии 

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

Вышел выпуск 3 (Том 13) за 2022 г. сетевого научного журнала «Вестник Института 

социологии». Тема номера: «Миграция и идентичность». Опубликованы статьи:  

Рыжовой С.В. «Российская идентичность в региональном разнообразии: роль доверия»; 

Эндрюшко А.А. «Представления россиян о влиянии этничности на социальное 

продвижение (на примере сферы труда)»; Толмачёвой А.Ю. «Семьи мигрантов из 

постсоветских государств: между родиной и Россией»; Актамова А.Г., Винокуровой А.Ю., 

Григорьева Ю.Г. «Миграционные процессы в условиях пандемии: кейс Монголии». 

(См. материалы номера). 

Социологическая наука и социальная практика 

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

Опубликован выпуск 3 (Том. 10) за 2022 г. журнала «Социологическая наука и 

социальная практика». Открывает номер статья, посвященная памяти Н.Н. Никс, 

ответственного секретаря научного журнала «Социологическая наука и социальная 

практика» со дня его основания. 

В рубрике «Адаптационные процессы в современной России» опубликованы статьи: 

Козырева П.М., Смирнов А.И. «Социальная изоляция и одиночество в пожилом 

возрасте», Муханова М.Н. «Социально-трудовая адаптация сельского населения в 

условиях институциональной трансформации российского села», Шлыкова Е.В. 

«Субъективные факторы готовности к риску в контексте адаптации к бифуркационной 

среде». 

(См. материалы номера). 

Социологические исследования (СоцИс)  

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

Опубликованы содержание и аннотации 9, 10 и 11 выпусков за 2022 г. журнала 

«Социологические исследования». Журнал продолжает печатать материалы XIV 

Харчевских чтений, в этой рубрике опубликованы статьи: Давыдов А.П. «Общество как 

медиационный субъект социального развития (к методологии межсубъектного диалога)», 

Фетисов В.Я. «Контуры диагноза для социологии», Кравченко С.А. «Амбивалентности 

цифровизации: востребованность ее национально-культурной модели для устойчивого 

развития», Кирдина-Чэндлер С.Г. «Однополярность, многополярность и биполярные 

коалиции. ХХI век», Зайцев А.В. « «Колониальная демократия» в социологии А.А. 

Зиновьева», Волков Ю.Г. «Социальная справедливость как ценность: в поисках новой 

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=2022&n=42&base=vestnik
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=&y=2022&n=4&base=ojs3
http://socis.isras.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
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теоретической оптики», Дудина В.И. «Концептуализация социальной активности в 

условиях общественной нестабильности: между микро- и макроуровнями», Клупт М.А. 

«Демографическое развитие в свете кризисов XXI века: теоретический анализ» 

(См. материалы номеров) 

Социологический журнал  

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

Вышел выпуск 3 (Том 28) за 2022 год «Социологического журнала». В рубрике «История 

социологии» опубликованы статьи: Малинкин А.Н. «Социологический метод 

В.Н. Волошинова (М.М. Бахтина) (на примере книги «Марксизм и философия языка»)», 

Головин Н.А. «Избранная деловая и дружеская переписка социологов П.А. Сорокина и 

Л. Фон Визе (1950–1966 гг.) / Пер. с англ. и публикация Н.А. Головина», Сапов В.В. 

«Социологос: платоновский диалог» Александра Гольденвейзера и «Псевдо-социологос. 

Ответ профессору Гольденвейзеру» Питирима Сорокина / Пер. с англ. и публикация В.В. 

Сапова» 

(См. материалы номера) 

Народонаселение 

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

ras.ru/narodonaselenie/info 

Вышел выпуск 3 (том 25) за 2022 г. журнала «Народонаселение». В рубрике 

«Демография: вопросы теории и практики» опубликованы статьи: Ильдарханова Ч.И., 

Ибрагимова А.А., Абдульзянов А.Р. «Динамика естественного движения населения как 

угроза демографической безопасности России», Рязанцев С.В., Моисеева Е.М. «Влияние 

глобального изменения климата на миграцию населения в России и странах Центральной 

Азии», Муртузалиева Д.Д., Симагин Ю.А., Ванькина И.Н. «Динамика численности 

населения северокавказских регионов России в 2010-2022 годах», Фомин М.В., 

Микрюков Н.Ю., Мирязов Т.Р. «Пространственное развитие населённых пунктов 

республик Алтай и Тыва: социологический анализ» и др. 

(См. материалы номера) 

Полис. Политические исследования  

http://www.politstudies.ru/; http://www.isras.ru/Polis.html 
Опубликовано содержание выпуска 5 за 2022 год журнала «Полис. Политические 

исследования». В Теме номера, посвященной плюсам и минусам цифровизации, 

читатель найдет, наряду со многими другими интересными материалами статьи: 

Тимофеева Л.Н., Рябченко Н.А., Малышева О.П., Гнедаш А.А. «Цифровая социально-

политическая повестка дня: апробация новой модели исследования на российском кейсе 

«Коронавирус-2020», Володенков С.В., Федорченко С.Н. «Особенности феномена 

субъектности в условиях современных технологических трансформаций», Зуйкина К.Л. 

«Telegram-каналы в борьбе за электорат: формирование гражданского активизма в 

https://www.fnisc.ru/socis.html
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=&y=2022&n=3&base=ojs3
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=population&j=&y=2022&n=3&base=ojs3
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/Polis.html
http://www.isras.ru/Polis_2014-04.html
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период белорусского политического кризиса – 2020», Артамонов Д.С., Тихонова С.В. 

«Политика памяти в интернет-мемах: от визуализации истории к фейкам», Чугров С.В. 

«Культура отмены в мировой политике: историко-философские корни» 

(См. материалы номера) 

ДЕМИС. Демографические исследования 

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

Вышел выпуск 3 (Том 2) за 2022 г. научного журнала «ДЕМИС. Демографические 

исследования». Рубрику «Политическая демография» открывает статья Певная М.В., 

Багирова А.П., Бахтигареева Э.Н., Вэньюэ Ч. «Нормативно-правовой дискурс 

регулирования гражданского участия молодежи в России и странах Европейского союза» 

Также в рубрике представлены статьи: Рославцева М.В. «Социальная память молодёжи 

стран ЕАЭС: результаты исследования», Ростовская Т.К., Еламанова А.С. «Российская и 

казахстанская молодежь в контексте национальной безопасности: социодемографические 

аспекты». 

(См. материалы номера) 

INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация) 

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

Вышел выпуск 3 (Том 14) за 2022 г. журнала «INTER» («Интеракция. Интервью. 

Интерпретация»). В рубрике «Исследовательские дискурсы: профессиональный труд, 

занятость, этнография» опубликованы статьи: Бизюков П.В. «Нужен ли новый трудовой 

контракт?», Пичук О.В. «Этнография труда рабочих распределительного центра: 

методические замечания»; Абрамов Р.Н. «На подхвате у алгоритма, или истории 

поденщика платформенного капитализма» и др. 

(См. материалы номера) 

Гуманитарий Юга России  

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

Представлены выпуск 4 (Том 12) за 2022 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России». 

Открывают текущий номер рубрика «Современное российское общество» и материал, 

подготовленный членом-корреспондентом РАН, доктором философских наук, 

профессором Ж.Т. Тощенко, – «Советский человек ушел или его пытаются уйти? 

(полемические заметки)». Продолжает рубрику материал Ю.Г. Волкова, И.А. Гуськова и 

В.Н. Гурбы «Региональная идентичность в пространстве социально-управленческой 

деятельности», А.Л. Маршака «Культурная безопасность как ресурс сохранения 

культурного наследия народов России» и др. 

(См. материалы номера)  

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=polis&j=85&y=2022&n=5&base=legion
https://www.fnisc.ru/demis.html
https://www.jour.fnisc.ru/index.php/demis
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=demis&j=&y=2022&n=3&base=ojs3_demis
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=&y=2022&n=3&base=ojs3_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=&y=2022&n=4&base=ojs3
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Управление наукой: теория и практика 

https://www.science-practice.ru 

Опубликован выпуск 3 (Том 4) за 2022 г. электронного журнала «Управление наукой: 

теория и практика» ФНИСЦ РАН. В рубрике «Дискуссия» опубликованы статьи: 

Донских О.А. «Журналы «в лесу» нормативов и непродуманных решений», Гуреев В.Н., 

Мазов Н.А., Метелкин Д.В. «О некоторых причинах перехода российских авторов в 

зарубежные журналы», Мжельский А.А. «Маргинализация российской науки. Что 

ожидать российским издательствам и авторам», Гайдин Б.Н. «Российские научные 

журналы в новых геополитических условиях: сложности и перспективы развития». 

(См. материалы номера) 

Уровень жизни населения регионов России 

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

Вышел выпуск 3 (Том 18) за 2022 г. журнала «Уровень жизни населения регионов 

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

«Нестандартная занятость, доходы и качество жизни». В представленном читателю 

выпуске журнала содержатся методологические и аналитические работы, посвящённые 

экономическим, социологическим, философским аспектам развития современной России 

и её регионов, новости научной жизни…» Опубликованы статьи: Топилин А.В., 

Ростанец В.Г., Кабалинский А.И. «Региональное и межрегиональное планирование 

социально-экономического развития в дальневосточном макрорегионе: организационно-

методические проблемы и пути решения», Золотов А.В., Золотов С.А. «Идея безусловного 

базового дохода в контексте оценки внутренними трудовыми мигрантами», Бобков В.Н., 

Вередюк О.В. «Влияние дестандартизации занятости на её качество: размышления по 

итогам академической дискуссии на VI Санкт-Петербургском международном форуме 

труда» и др. 

(См. материалы номера) 

Наука. Культура. Общество 

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

Вышел 3 выпуск за 2022 год журнала «Наука. Культура. Общество». 

В выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: Гуселетов Б.П. «Итоги парламентских 

выборов во Франции и их влияние на российско-французские отношения», Дибирова А.П. 

«Мнение жителей СКФО о возможном финансовом и политическом влиянии иностранных 

государств на политическую и социальную обстановку в Северокавказском регионе», 

Забузов О.Н., Шушпанова И.С. «Информационно-пропагандистское противодействие 

терроризму: взгляд молодого поколения» и др. 

(См. материалы номера) 

https://www.science-practice.ru/
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=science&j=&y=2022&n=3&base=ojs3_science
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=&y=2022&n=3&base=ojs3
http://scienceculturesociety.ru/read-online/
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=scs&j=&y=2022&n=3&base=ojs3_scs
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Специальный выпуск журнала «Наука. Культура. Общество» по тематике гендерных 

отношений. Вопросы, связанные с политическим и экономическим положением женщин, 

распределением гендерных ролей в обществе и семье, с гендерными стереотипами, 

домашним насилием поднимались в рамках серии мероприятий, проводимых на базе 

ИСПИ ФНИСЦ РАН: Всероссийский семинар «Женщины. Семья. Переживание кризиса. 

Сценарии разрешения проблемы» (июнь 2022 г.), международная конференция 

«Гендерные ресурсы устойчивого развития: международный и российский опыт» (март 

2022 г.), международная конференция «Гендерные исследования: теория, научные 

школы, практика» (март 2021 г.), международная конференция «Политика гендерного 

равенства как фактор устойчивого развития современных государств: возможности и 

вызовы в условиях цифровизации» (февраль 2021 г.). Эти обсуждения и легли в основу 

предлагаемых материалов. 

(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». 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) 

Тематические выпуски журналов при участии ученых ФНИСЦ РАН 

Научный результат. Социология и управление  

Памяти В.И. Чупрова посвящен выпуск 3 за 2022 г. журнала «Научный результат. 

Социология и управление». 

(См. материалы номера) 

Вестник Южно-Российского государственного технического университета 

(НПИ). Серия: Социально-экономические науки 

Тематический номер журнала - «Демографическое развитие России в контексте 

национальной безопасности», приуроченный к IV Всероссийскому демографическому 

форуму (2022.Т. 15. №4) 

(См. материалы номера) 

http://испи.рф/wp-content/uploads/2022/09/%D0%9D%D0%9A%D0%9E-2022-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf
http://socinst.ru/
http://socinst.ru/8065/
http://rrsociology.ru/journal/issue/3-33-2022/
https://cloud.idrras.ru/wp-content/uploads/2022/10/2022-4.pdf
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Диссертационные советы 

Защита диссертационных исследований 

14.09.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Дорофеевой Златы Евгеньевны 

на соискание учёной степени кандидата социологических наук. Тема работы: 

«Особенности практик социальной адаптации высокоресурсных многодетных семей». 

Специальность 5.4.4 социологические науки. Диссертационный совет Д 24.1.244.01. 

(См. новости) 

22.09.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Бабичева Михаила 

Александровича на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Тема 

работы: «Развитие профессиональных компетенций работников сферы высшего 

образования в период первичной трудовой адаптации». Специальность 08.00.05 

экономические науки. Диссертационный совет Д 002.011.04. (См. новости) 

22.09.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Моисеевой Евгении 

Михайловны на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Тема работы: 

«Климатическая миграция населения в Евразии: тенденции, последствия и подходы к 

регулированию». Специальность 08.00.05 экономические науки. Диссертационный совет 

Д 002.011.04. (См. новости) 

29.09.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Абрамяна Давида 

Манвеловича на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Тема работы: 

«Адаптация и интеграция мигрантов из стран Евразийского экономического союза в 

России: экономико-демографические аспекты». Специальность 08.00.05 экономические 

науки. Диссертационный совет Д 002.011.04. (См. новости) 

29.09.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Ивановской Алены 

Леонидовны на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Тема работы: 

«Качество трудовой жизни как фактор эффективной реализации трудового потенциала 

занятого населения». Специальность 08.00.05 экономические науки. Диссертационный 

совет Д 002.011.04. (См. новости) 

29.09.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Кошоева Чингиза Маратовича 

на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Тема работы: 

«Миграционные процессы в Кыргызской Республике: тенденции, последствия и подходы 

к регулированию». Специальность 08.00.05 экономические науки. Диссертационный совет 

Д 002.011.04. (См. новости) 

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=568&id=11013&p
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=568&id=10941&p
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=568&id=10999&p
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=568&id=11101&p
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=568&id=10998&p
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=568&id=11102&p
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Образование 

Курсы повышения квалификации по демографии  

25-27 октября 2022 года на площадке ИДИ ФНИСЦ РАН впервые прошли курсы 

повышения квалификации «Подготовка экспертов центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 

населения в соответствии с профессиональным стандартом «Демограф»».  

(См. новости) 

ФНИСЦ РАН в публичной сфере 

СМИ о нас 
С сентября по ноябрь 2022 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и исследования, 

проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим центром 

Российской академии наук и при его участии: 

16.09.2022 Издание Adindex опубликовало отрывок из монографии Горшкова М.К., 

Комиссарова С.Н., Карпухина О.И. «На переломе веков: социодинамика российской 

культуры». (См. в источнике) 

21.10.2022 Газета.Ru опубликовала статью в которой рассказывается об исследовании 

социологов из НИУ ВШЭ и Института социологии ФНИСЦ РАН о взаимопонимании 

поколений в постсоветской России. (См. статью) 

10.11.2022 Издание Накануне. опубликовало результаты исследования ученых ФНИСЦ 

РАН, представленные в сборнике «Социокультурные трансформации в малых городах 

России» (См. статью) 

16.11.2022 ТАСС сообщает: «Эксперты Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН и Северо-Кавказского федерального университета выпустили «Миграционный атлас 

Российской Федерации», в котором собраны данные о внешней и внутренней миграции в 

РФ с 1991 года по 2021 год». (См. новость) 

Список СМИ, упоминавших Институт социологии РАН: Газета.ru, Накануне, Независимая, 

Поиск, ТАСС, Adindex, News.ru. 

https://idrras.ru/news/2022/10/sostoyalsya-pervyj-vypusk-federalnyh-ekspertov-v-sfere-demografii.html
https://adindex.ru/publication/opinion/culture/2022/09/16/306610.phtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/10/21/18849037.shtml
https://www.nakanune.ru/articles/119825/
https://tass.ru/obschestvo/16349249
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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: 

14 октября 2022 года принял участие во Всероссийском экономическом собрании, 

где выступил с сообщением о том, что одним из вызовов социально-

экономическому развитию страны является проблема социальной справедливости, 

сообщила «Российская газета» (См. новость) 

16 ноября 2022 года выступил на Всероссийской научно-практической 

конференции «Россия: единство и многообразие», где рассказал какие 

исторические события россияне считают важными и об интересе россиян к истории 

своей страны и собственной семьи, сообщила ТАСС (См. заметку 1 и заметку 2) 

Заместитель директора по научной работе ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических 

наук, профессор Т.К. Ростовская и ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат юридических наук В.И. Скоробогатова 

18 октября 2022 года в газете «Поиск» опубликована статья «Свободу циркуляции! 

Как подстегнуть академическую мобильность молодых ученых», посвященную 

исследованию, проведенному учеными Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН при поддержке РФФИ. (См. статью) 

Заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе, доктор экономических 

наук О.А. Александрова  

16 сентября 2022 года прокомментировала на сайте Информационного агентства 

«Накануне.RU» материал «Консервация отставания вместо оздоровления среды. 

(См. статью) 

Руководитель Центра исследования межнациональных отношений ИС ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук В.И. Мукомель 

20 октября 2022 года побеседовал с Finam.ru о политике усиления контроля за 

мигрантами в России. (См. статью) 

Главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук 

О.В. Кучмаева 

31 октября 2022 года рассказала журналу «Эксперт-Урал» о взаимосвязи 

демографии и экономики. (См. статью) 

Ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, руководитель отдела рождаемости и 

репродуктивного поведения, кандидат экономических наук В.Н. Архангельский 

https://rg.ru/2022/11/14/eksperty-veo-rossii-neobhodima-strukturnaia-perestrojka-ekonomiki.html
https://nauka.tass.ru/nauka/16344399
https://nauka.tass.ru/nauka/16341559
https://catalog-n.com/poisk-47-2022#poisk-47-2022-10
https://www.nakanune.ru/articles/119557/
https://www.finam.ru/publications/item/beg-2022-emigranty-i-migranty-stanovyatsya-ostroy-problemoy-vlastey-20221020-1826/
https://expert.ru/ural/2022/44/nas-skoro-budet-vosem-milliardov-kak-vsekh-prokormit/
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19 сентября 2022 года дал интервью РБК-Юг о причинах тенденции снижения 

рождаемости в Краснодарском крае. (См. интервью) 

Ведущий научный сотрудник ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук Е.П. Сигарева 

07 ноября 2022 года прокомментировала на РБК материал о феминизации 

миграции в мире (См. статью) 

Ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, кандидат юридических 

наук Р.В.Петухов  

19 октября 2022 года рассказал NEWS.ru как менялись социальные потребности 

населения страны за последние пять (См. статью) 

За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру 

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

З.Т. Голенкова, М.К. Горшков, Н.Г. Кузнецов, И.М. Кузнецов, О.В. Кучмаева, В.К. Левашов, 

В.В. Локосов, С.Н. Мищук, В.И. Мукомель, Р.В. Петухов, Т.К. Ростовская, Н.Е. Русанова, 

Е.П. Сигарева, Е.В. Тыканова, М.Ф. Черныш, Л.А. Чернышева. 

(См. раздел «Публикации в СМИ»)  

https://www.youtube.com/watch?v=H27X-HGoFeM
https://trends.rbc.ru/trends/social/634fd4899a7947019b4d98c4?from=mainpage
https://news.ru/society/obhoditsya-bez-gosudarstva-skuchat-po-nulevym-uchyonye-o-zaprosah-rossiyan/
http://piar.isras.ru/?page_id=2813
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Юбилеи, поздравления, награды 

Юбилеи 

Поздравление Вячеславу Николаевичу Бобкову, доктору экономических наук, 

профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, главному редактору 

научно-практического журнала «Уровень жизни населения России» с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Давиду Львовичу Константиновскому, доктору социологических наук, 

руководителю отдела социологии образования, главному научному сотруднику Института 

социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Евгению Васильевичу Семенову, доктору философских наук, профессору, 

главному редактору журнала «Управление наукой: теория и практика», главному 

научному сотруднику Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Николаю Васильевичу Мерзликину, кандидату философских наук, 

ведущему научному сотруднику Института социально-политических исследований ФНИСЦ 

РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Признание 

Зубок Ю.А., доктор социологических наук, профессор, заместитель директора по научной 

работе Института социологии ФНИСЦ РАН, руководитель центра социологии молодёжи 

Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН  

Татарова Г.Г., доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Института социологии ФНИСЦ РАН  

Михайленок О.М., доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник , 

руководитель Отдела исследования социально-политических отношений Института 

социологии ФНИСЦ РАН  

награждены Почётной грамотой ВАК за большие заслуги в работе по аттестации научных 

и научно-педагогических кадров в Экспертных советах ВАК по философии, социологии, 

культурологии и по политологии. 

(См. новости) 

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=866&rtype=a
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=874&rtype=a
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11204&p=2
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%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BC/
https://www.isras.ru/global_news.html
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In memoriam 

Памяти В.А. Чигрина 

20 сентября 2022 года ушел из жизни Виктор Александрович Чигрин, доктор 

социологических наук, профессор, научный руководитель Крымского филиала ФНИСЦ 

РАН 

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

Памяти Н.Н. Никс 

23 октября 2022 года ушла из жизни Наталья Николаевна Никс, кандидат исторических 

наук, начальник Редакционно-издательского управления ФНИСЦ РАН, руководитель 

Редакционно-издательского отдела Института социологии ФНИСЦ РАН, ответственный 

секретарь научного журнала «Социологическая наука и социальная практика» 

(См. страницу, посвященную памяти Н.Н. Никс) 

  

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=846&rtype=a
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=11220&rtype=c
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Составители: 

Григорьева Елена Ивановна – руководитель управления информационных технологий 

ФНИСЦ РАН 

Зарипова Зарема Рифхатовна – научный сотрудник, модератор портала ФНИСЦ РАН 

Кирикова Екатерина Ильинична – модератор направления «ФНИСЦ РАН в публичной 

сфере»  

Махрова Ольга Николаевна – ученый секретарь ИСЭПН ФНИСЦ РАН  

Рязанцев Никита Сергеевич – младший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН 

Щепанский Борис Константинович – модератор сайта Социологического института – 

филиала ФНИСЦ РАН 
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