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Уважаемые коллеги!
Представляем двадцать шестой выпуск дайджеста портала Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь,
пожалуйста, с событиями из жизни Центра, которые освещались на портале за период
с сентября по ноябрь 2020 г.
В сентябре прошел Второй Крымский социологический форум «Социальные трансформации в
контексте пространственного развития России» и XIII Всероссийская школа молодого социолога
«Российское общество в контексте социально-экономической и социокультурной
повседневности».

В октябре 2020 года путем реорганизации Института социально-политических
исследований ФНИСЦ РАН созданы: обособленное подразделение Институт
демографических исследований ФНИСЦ РАН и обособленное подразделение Институт
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН в составе Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук.
В ноябре состоялся I Российско-Иранский социологический форум. Российско-иранское
взаимодействие в рамках Форума призвано объединить российских и иранских учёных
для обсуждения вопросов, связанных с социальными, социально-экономическими и
демографическими аспектами развития Российской Федерации и Исламской Республики
Иран в контексте мирового развития и глобальных вызовов.
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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О создании и реорганизации Институтов ФНИСЦ РАН
В составе Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук путем реорганизации Института социально-политических исследований
ФНИСЦ РАН созданы: обособленное подразделение Институт демографических
исследований ФНИСЦ РАН и обособленное подразделение Институт социальнополитических исследований ФНИСЦ РАН. Приказом директора ФНИСЦ РАН, академика
РАН М.К. Горшкова директором Института демографических исследований ФНИСЦ РАН
назначен член-корреспондент РАН, доктор экономических наук С.В. Рязанцев,
директором Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН назначен
доктор социологических наук В.К. Левашов.

Рязанцев Сергей Васильевич,
Директор Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН

Левашов Виктор Константинович,
Директор Института социальнополитических исследований ФНИСЦ РАН

Ученый совет ФНИСЦ РАН: О создании и направлениях работы ИДИ ФНИСЦ РАН и о
направлениях работы реорганизованного ИСПИ ФНИСЦ РАН
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Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН –
новый институт в структуре Федерального научноисследовательского социологического центра РАН
I Российско-Иранский социологический форум и
II Всероссийский демографический форум

Издания ИДИ ФНИСЦ РАН

Сайт ИДИ ФНИСЦ РАН https://idrras.ru
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Научная деятельность
Ученый совет
28 октября 2020 года состоялось очередное заседание Ученого совета Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук на
котором выступили: директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор С.В. Рязанцев с докладом «О создании и направлениях работы
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН» и директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук, профессор В.К. Левашов с докладом «О направлениях работы
реорганизованного Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН».
Решением Ученого совета ФНИСЦ РАН учреждена должность научного руководителя ФНИСЦ РАН.

(См. новости)

Гранты
Получили поддержку
Государственная поддержка научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых в российских вузах и научных организациях
Проект ученых Института демографических исследований ФНИСЦ РАН «Трансформация
международной трудовой миграции в условиях мировых кризисов: экономическое,
социально-политическое и демографическое измерения» получил поддержку
Правительства Российской Федерации.
РФФИ. Лучшие научные проекты на соискание финансовой поддержки для
подготовки и опубликования научных обзорных статей («Экспансия»)
Грант РФФИ № 20-111-50712 «Современные тренды и перспективы развития
социологии религиозной конверсии». Руководитель: В.Б. Исаева
Грант РФФИ № 20-111-50569 «Основные векторы женской миграции на евразийском
пространстве». Руководитель: Г.И. Осадчая
Грант РФФИ № 20-111-50492 «Дебаты о мультикультрализме в глобальную эпоху.
Академический контекст». Руководитель Р.Э. Бараш
Грант РФФИ № 20-111-50454 «Транснациональная академическая мобильность и
производство научного знания: эффекты и механизмы влияния». Руководитель:
И.А. Антощук
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Грант РФФИ № 20-110-50405 «Результаты исследований демографических проблем
России в XXI веке» Руководитель: Ю.А. Симагин
Грант РФФИ № 20-110-50341 «Измерение вклада наук в социально-экономическое
развитие: российские подходы в мировом пространстве идей». Руководитель:
А.А. Яник
Грант РФФИ № 20-110-50164 «Качество жизни и человеческий потенциал в концепциях
устойчивого и человеческого развития». Руководитель: А.А. Федотов
РФФИ. Лучшие научные проекты по изданию научных трудов, являющихся
результатом реализации научных проектов, поддержанных РФФИ
(гуманитарные и общественные науки)
«Политическая культура российского общества (Опыт социологического исследования)»
(грант № 20-111-00072 Д). Руководитель: руководитель Центра стратегических
социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук В.К. Левашов.
Фонд Президентских грантов. Лучшие проекты в области культуры и
искусства
Проект Центра арктических и сибирских исследований Социологического института
ФНИСЦ РАН совместно с НКО «Северный Меридиан», Представительством ЯмалоНенецкого АО в Санкт-Петербурге, разработчиком и производителем настольных игр
Студия «Глава» получили поддержку Фонда Президентских грантов на создание
настольной образовательный игры «День Оленевода» для детей и подростков,
популяризирующая знания о жизни и культуре коренных жителей Ямала – ненцев.

Диссертационный совет
23 сентября 2020 г. состоялась защита диссертационной работы Н.Д. Коленниковой на
тему: «Экономический, квалификационный и властный статусы в российском обществе:
консистентность и тенденции изменений» на соискание ученой степени кандидата
социологических наук по специальности 22.00.04 социологические науки,
диссертационный совет Д 002.011.02.
Научный руководитель–Н.Е. Тихонова, доктор социологических наук, профессор, главный
научный сотрудник ФНИСЦ РАН.
23 сентября 2020 г. состоялась защита диссертационной работы Н.В. Левченко на тему:
«Гражданский активизм в российском образовании (на примерах образовательных
процессов в районных центрах и реализации экологического образования)» на соискание
ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04
социологические науки, диссертационный совет Д 002.011.02.
Научный руководитель – Халий Ирина Альбертовна
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07 октября 2020 г. состоялась защита диссертационной работы О.Л. Чернозуба на тему:
«Методика прогнозирования результатов голосования на основе комплексного анализа
эксплицитных и имплицитных факторов электорального поведения» на соискание ученой
степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.01 социологические
науки, диссертационный совет Д 002.011.01.
Научный руководитель–М.Ф. Черныш, член-корреспондент РАН, доктор социологических
наук, первый заместитель директора по координации научной и научно-образовательной
работы ФНИСЦ РАН.
(См. объявления о защите диссертаций )

Конференции, круглые столы, семинары
Международный научный симпозиум «Триумф и травма войны: к 75-летию
Победы во Второй мировой войне (1939-1945)»
4 сентября 2020 года состоялся Международный научный симпозиум «Триумф и травма
войны: к 75-летию Победы во Второй мировой войне (1939-1945)», организованный
Социологическим институтом РАН – филиалом ФНИСЦ РАН. С приветственным словом к
участникам симпозиума обратились М.Ф. Черныш, член-корреспондент РАН, первый
заместитель директора по координации научной и научно-образовательной работы
ФНИСЦ РАН и В.В. Козловский, директор Социологического института РАН – филиала
ФНИСЦ РАН. В своих докладах участники симпозиума обсудили и проанализировали
результаты и последствия мировых войн в ХХ столетии, роль Второй мировой войны и
Великой Отечественной Войны в социально- культурном и политико-экономическом
развитии современных обществ, в том числе советского общества.
(См. о симпозиуме)
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Человеческий потенциал Центрально-Азиатского региона: перспективы
развития»
15-18 сентября 2020 года в г. Кызыл, Республика Тува состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Человеческий потенциал
Центрально-Азиатского региона: перспективы развития», организованная Федеральным
научно-исследовательским социологическим центом Российской академии наук и
Министерством труда и социальной политики Республики Тыва. В организации и работе
конференции приняли участие ученые ФНИСЦ РАН: З.Т. Голенкова, доктор философских
наук, профессор, руководитель Центра исследования социальной структуры и
социального расслоения; А.С. Железняков, доктор политических наук, руководитель
Центра политологии и политической социологии; Ю.В. Голиусова, кандидат
социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра исследования социальной
структуры и социального расслоения и др.
(См. о конференции)
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Заочный семинар IT-Центра «Осваиваем инструментарий»
18 сентября 2020 года опубликована заметка «Надписи «наискосок»
(См. материалы семинара)
XIII Всероссийская школа молодого социолога «Российское общество в
контексте социально-экономической и социокультурной повседневности»
27 сентября – 03 октября 2020 года в Республике Крым прошла XIII Всероссийская школа
молодого социолога «Российское общество в контексте социально-экономической и
социокультурной повседневности». Экспертами Школы молодого социолога выступили
ведущие ученые-социологи из числа сотрудников ФНИСЦ РАН, КФ ФНИСЦ РАН, ЮРФ
ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, Южного
Федерального университета и Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ): М.К. Горшков – Академик РАН, Почетный доктор ЮФУ, директор
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН; Ю.Г. Волков –
Заслуженный деятель науки РФ, д.филос.н., профессор, научный руководитель Института
социологии и регионоведения ЮФУ, директор Южно-Российского филиала ФНИСЦ РАН;
В.В. Узунов – д.полит.н., директор Крымского филиала ФНИСЦ РАН; Г.А. Ключарев –
д.филос.н., профессор, руководитель Центра социологии образования, науки и культуры,
ФНИСЦ РАН, главный редактор (Журнал «Социологические исследования»);
В.И. Мукомель – д.социол.н., профессор, Руководитель сектора изучения миграционных и
интеграционных процессов ФНИСЦ РАН; Н.Г. Скворцов – д.социол.н., профессор, декан
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета и др.
В рамках Школы был проведен уже ставший традиционным «Мастер-класс академика
РАН М.К. Горшкова», а также интерактивные лекции ведущих социологов, круглые столы,
деловые игры, тренинги и семинары.
(См. о школе)
Методологический семинар СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН
Ежемесячно проводится Методологический семинар Социологического института
ФНИСЦ РАН. В сентябре-ноябре с докладами выступили: кандидат социологических наук,
старший научный сотрудник сектора социоурбанистики Н.И. Руденко; кандидат
социологических наук, старший научный сотрудник сектора истории российской
социологии Е.В. Недосека с докладом «Жить, чтобы работать», или вызовы
профессиональной идентичности работников градообразующих предприятий в
моногородах (опыт эмпирического исследования)»; младший научный сотрудник сектора
социологии власти и гражданского общества А.В. Невский с докладом «Самолегитимация
добровольцев в организационном поле спасательной работы».
(См. о семинаре)
Второй Крымский социологический форум «Социальные трансформации в
контексте пространственного развития России»
28-29 сентября 2020 года, на базе Крымского филиала ФНИСЦ РАН, г. Симферополь
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состоялся Второй Крымский социологический форум «Социальные трансформации в
контексте пространственного развития России». Организаторами Форума выступили
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, Правительство
Республики Крым; Институт социологии и регионоведения Южного федерального
университета, Крымский филиал ФНИСЦ РАН, Южно-Российский филиал ФНИСЦ РАН, АНО
ПОО Университет Экономики и Управления. С приветственным словом к участникам и
гостям Форума обратился директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков. К
участникам Форума обратились следующие почетные гости: С.В. Аксёнов, глава
Республики Крым, М.С. Афанасьев, министр внутренней политики, информации и связи
Республики Крым, Г.А. Иоффе, председатель Общественной палаты Республики Крым,
М.А. Боровская, д-р. эконом. наук, профессор, Президент Южного Федерального
университета и др.
(См. о форуме)
Международная научная конференция «Современная цивилизация,
капитализм и социальная справедливость (к 150-летию со дня рождения В.И.
Ленина)»
1–2 октября 2020 года состоялась Международная научная конференция «Современная
цивилизация, капитализм и социальная справедливость (к 150-летию со дня рождения
В.И. Ленина)» на которой обсуждались проблемы цивилизационного развития обществ в
ХХ и XXI столетиях в контексте достижения социальной справедливости в свете
интеллектуального наследия В.И. Ленина. С пленарными докладами выступили:
М.Г. Мацкевич, к.социол.н., старший научный сотрудник, СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН,
Б.И. Колоницкий, д.истор.н., профессор, Европейского университета, ведущий научный
сотрудник Санкт-Петербургского института РАН, М.Ф. Черныш, член-корр. РАН, доктор
социологических наук, Первый заместитель директора по координации научной и научнообразовательной работы ФНИСЦ РАН, В.В. Козловский, доктор философских наук,
директор СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН.
(См. о конференции)
Всероссийская научная конференция с международным участием «Пожилые в
период пандемии: адаптация к новой повседневности»
5 октября 2020 года прошла Всероссийская научная конференция с международным
участием «Пожилые в период пандемии: адаптация к новой повседневности».
Состоялось обсуждение широкого спектра исследовательских и практических проблем
повседневности и адаптации пожилых людей во время пандемии коронавирусной
инфекции. Мероприятие провела исследовательская группа по изучению старения на
базе Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН.
(См. о конференции)
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт
регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах
10
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Российской Федерации»
07-09 октября 2020 года состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция
«Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в
регионах Российской Федерации», организованная Центром этносоциологических
исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ; Центром исследования
межнациональных отношений ФНИСЦ РАН; Комитетом этнической социологии РОС, в
рамках празднования 100-летия ТАССР. Тематика конференции развивала дискуссию об
актуальных проблемах современного российского общества: об общероссийской
интеграции и роли субъектов федерации, о языковой политике и языковой ситуации в
российских регионах, о миграции, адаптации и интеграции иностранных граждан; о
молодежи в пространстве этничности, о позитивных практиках этносоциального развития
в регионах РФ.
С приветственным словом к участникам и гостям конференции обратились директор
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Р.Р. Салихов, президент Российского общества
социологов В.А. Мансуров. На пленарном заседании выступила руководитель Центра
исследований межнациональных отношений ФНИСЦ РАН Л.М. Дробижева с докладом
«Межнациональное согласие в Татарстане: опыт советского прошлого и интересы
настоящего».
(См. о конференции)
Седьмая Международная научная конференция «Механизмы формирования зон
культурного отчуждения и пограничья – 2020»
7-10 октября 2020 года состоялась Седьмая Международная научная конференция
«Механизмы формирования зон культурного отчуждения и пограничья – 2020».
В рамках конференции прошли: онлайн-воркшоп «Между родиной, чужбиной и
диаспорой: опыт самопозиционирования (пост)мигрантов в современной литературе» и
научный коллоквиум «Нарративные режимы травмы: кто говорит?».
(См. о конференции)
Пресс-конференция в ТАСС (г. Санкт-Петербург)
20 октября 2020 года в ТАСС (г. Санкт-Петербург) состоялась пресс-конференция,
посвященная результатам исследования адаптации людей старшего поколения к
новым условиям жизни. Об опыте жизни на самоизоляции, социальной политике в
отношении людей «серебряного возраста», особенностях сложившихся социальных
неравенств, влиянии жилищных условий и социального окружения на повседневную
жизнь в период пандемии рассказали ведущий научный сотрудник сектора социологии
здоровья Социологического института РАН – филиала Федерального научноисследовательского социологического центра РАН (ФНИСЦ РАН) И. Григорьева, старший
научный сотрудник сектора социологии здоровья К. Галкин, старший научный сотрудник
сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений О. Парфенова, старший
научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений
11
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Т. Протасенко.
(См. о пресс-конференции)
XXII Харчевские чтения «Социология и социальные науки: новые контексты
взаимодействия»
26 октября 2020 года прошли XXII Харчевские Чтения «Социология и социальные науки:
новые контексты взаимодействия», организованные журналом «Социологические
исследования» совместно с ФНИСЦ РАН и Научным советом ООН РАН «Новые идеи в
теории и социальной практики». В конференции приняли участие и выступили
представители университетов и научных институтов России, а также Беларуси, Украины,
Чехии. Выступавшие сосредоточились на задачах социологии и её взаимодействия с
другими социальными науками в современном кризисном мире, актуальных российских
проблемах науки, образования, российского общества и мира. С докладами выступили:
Ж.Т. Тощенко (ИС ФНИСЦ РАН, РГГУ, Москва), И.Ф. Девятко (НИУ ВШЭ, ИС ФНИСЦ РАН,
Москва); Г.А. Ключарев (ИС ФНИСЦ РАН, Москва), Л.А. Микешина (МПГУ, Москва),
А.В. Решетников, Н.В. Присяжная (оба —Сеченовский университет, Москва), И Шубрт
(Карлов университет, Прага), Л.Г. Титаренко (БГУ, Минск), Н.Е. Покровский (НИУ ВШЭ,
ФНИСЦ РАН, Москва), Л.М. Дробижева (ФНИСЦ РАН, Москва), А.Б. Гофман (ФНИСЦ РАН,
Москва) и др.
(См. о чтениях)
XIX Всероссийский научный семинар «Социологические проблемы институтов
власти в условиях российской трансформации»
30-31 октября 2020 года прошел XIX Всероссийский научный семинар «Социологические
проблемы институтов власти в условиях российской трансформации». Организаторы: СИ
РАН - филиал ФНИСЦ РАН, РАПН, РОС, СПАС. В рамках семинара обсуждались
теоретические проблемы властных групп, а также вопросы их функционирования.
(См. о семинаре)
III Римашевские чтения «Сбережение населения России: здоровье, занятость,
уровень и качество жизни»
3 ноября 2020 года в Институте социально-экономических проблем народонаселения
ФНИСЦ РАН состоялись III Римашевские чтения «Сбережение населения России:
здоровье, занятость, уровень и качество жизни». С приветственным словом выступил
В.В. Локосов, д.социол.н., профессор, директор Института социально-экономических
проблем народонаселения ФНИСЦ РАН. На пленарном заседании с докладами выступили:
О.А. Александрова, д.э.н., заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН,
Н.В. Аликперова, к.э.н., ведущий научный сотрудник лаборатории исследования
поведенческой экономики ИСЭПН ФНИСЦ РАН, доцент департамента социологии
Финансового университета при Правительстве РФ, В.Г. Доброхлеб, д.э.н., профессор,
Заведующая Лабораторией гендерных проблем ИСЭПН ФНИСЦ РАН, О.А. Ефанова,
к.философ.н., старший научный сотрудник Лаборатории гендерных проблем ИСЭПН
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ФНИСЦ, РАН М.П. Писклакова-Паркер, к.социол.н., старший научный сотрудник
Лаборатории гендерных проблем ИСЭПН ФНИСЦ РАН и другие. По итогам чтений вышел
сборник статей.
(См. о чтениях)
Международная научная конференция «Миграционные процессы в АзиатскоТихоокеанском регионе: политические, социально-экономические и
демографические эффекты»
5-6 ноября 2020 года состоялась Международная научная конференция
«Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: политические,
социально-экономические и демографические эффекты». Организаторами
конференции выступили Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, Кафедра
демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, а также Ханойский
Национальный экономический университет (National Economics University). Целью
конференции являлось объединение учёных и экспертов, занимающихся вопросами
исследования и регулирования миграции в странах АТР. В течение двух дней работы
конференции было представлено около 30 научных докладов участников из нескольких
стран АТР, в частности, России, Вьетнама, КНР, Японии и ряда других стран. В работе
конференции приняли участие научные сотрудники ИДИ ФНИСЦ РАН: директор, членкорреспондент РАН С.В. Рязанцев; кандидат физико-математических наук, заместитель
директора М.Н. Храмова; кандидат экономических наук; главные научные
сотрудники В.Ю. Леденёва и Е.Е. Письменная; ведущие научные
сотрудники С.Н. Мищук, Р.В. Маньшин и С.Б. Макеева; младшие научные сотрудники и
аспиранты: Е.М. Моисеева, З.К. Вазиров, Г.Н. Очирова, А.Х. Рахмонов, Д.П. Зорин,
А.В. Смирнов, Т.Р. Мирязов, В.А. Медведь и Н.С. Рязанцев.
(См. о конференции)
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Теоретическое наследие Т.М. Дридзе и фундаментальные проблемы
управления социальными процессами (XX юбилейные Дридзевские чтения,
посвящённые 90-летию со дня рождения Т.М. Дридзе)
12-13 ноября 2020 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Теоретическое наследие Т.М. Дридзе и фундаментальные
проблемы управления социальными процессами (XX юбилейные Дридзевские чтения,
посвящённые 90-летию со дня рождения ученого)». Организаторами конференции
выступили: Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской
академии наук; Российское общество социологов (Исследовательские комитеты
«Социология городского и регионального развития», «Социология организаций и
управления», «Социальная коммуникация, социальное участие и интерактивные массмедиа»); Сообщество профессиональных социологов. С пленарными докладами
выступили: Т.З. Адамьянц, д.соц.н., проф., ФНИСЦ РАН, Москва. «Научное и социально13
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гуманитарное значение семиосоциопсихологической концепции Т.М. Дридзе»;
Г.Л. Тульчинский, д.ф.н., проф., НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург. «Коммуникация, смысл,
город: перечитывая Т.М. Дридзе»; Н.Е. Покровский, д.соц.н., проф., НИУ ВШЭ, ФНИСЦ
РАН, Москва. «Новые тренды дезурбанизации». В работе конференции приняли участие
более 60 ученых из разных городов России. В рамках конференции прошли два круглых
стола:» «Памяти Олега Николаевича Яницкого» и «Смысл(след)учителя в научной жизни
ученика. Воспоминания о Т.М. Дридзе».
(См. о конференции)
Всероссийская научно-практическая конференция «Межнациональная семья в
полиэтничном обществе: региональный и глобальный контекст»
13 ноября 2020 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Межнациональная семья в полиэтничном обществе: региональный и глобальный
контекст». Мероприятие организовано совместно с Башкирским филиалом Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН и Автономной некоммерческой
организацией «Центр социально-экономических инноваций». Конференцию открыли и.о.
директора Башкирского филиала ФНИСЦ РАН Г.Р. Баймурзина, заместитель декана
факультета философии и социологии по научной работе Башкирского госуниверситета,
З.Ф. Абрарова, руководитель проекта, главный научный сотрудник Башкирского филиала
ФНИСЦ РАН Ф.Б. Бурханова. С приветствием к участникам обратился и декан факультета
философии и социологии Р.М. Валиахметов. В выступлениях участников были
рассмотрены такие аспекты обсуждавшейся темы, как: отношение к межнациональным
семьям в российском обществе, особенности их формирования; этническое
самосознание, этническая и религиозная идентичность выходцев из межнациональных
семей; воспитание детей, детско-родительские отношения; затронуты вопросы
межрассового брака. Выступающие посвятили свои доклады межнациональной семье
разных российских регионов – Северного Кавказа, Калмыкии, Юга России, Сибири, Урала,
Башкортостана, Бурятии, Якутии, а также и разных этносов.
(См. о конференции)
I Российско-Иранский социологический форум
16-18 ноября 2020 года состоялся I Российско-Иранский социологический форум.
Российско-иранское взаимодействие в рамках Форума призвано объединить российских и
иранских учёных для обсуждения вопросов, связанных с социальными, социальноэкономическими и демографическими аспектами развития Российской Федерации и
Исламской Республики Иран в контексте мирового развития и глобальных вызовов (в том
числе пандемии COVID-19).
Инициаторами проведения Форума выступили Институт демографических исследований
ФНИСЦ РАН и Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН.
В работе Форума приняли участие учёные, представители органов власти, средств
массовой информации, организаций гражданского общества, аспиранты, студенты из
14
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России, Ирана и других стран.
Со вступительным словом к участникам Форума обратился академик РАН, директор
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН М.К. Горшков.
Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Н.А. Бочарова озвучила
приветственный адрес от Министра науки и высшего образования РФ В.Н. Фалькова.
Также на открытии Форума были представлены приветствия, направленные участникам
мероприятия от Помощника Президента РФ А.А. Фурсенко; академика РАН, Президента
РАН А.М. Сергеева; академика РАН, ректора МГИМО МИД России А.В. Торкунова.
В ходе торжественного открытия мероприятия выступили Посол Исламской Республики
Иран в РФ Джалали Казем; Руководитель Центра обучения и исследований МИД
ИРИ Саджадпур Казем; Старший Советник Министра Иностранных дел ИРИ, директор
Института изучения Ирана и Евразии, бывший Посол ИРИ в РФ Санаи Мехди; академик
РАН, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, директор Института
философии РАН А.В. Смирнов; член-корреспондент РАН, Первый заместитель директора
ФНИСЦ РАН, Первый федеральный вице-президент Российского общества
социологов М.Ф. Черныш; доктор наук, руководитель Комитета международного
сотрудничества Иранской социологической ассоциации Нафеси Нахаль и другие.
В ходе Пленарной сессии Форума были представлены доклады ведущих российских и
иранских ученых, в том числе академиков, членов-корреспондентов Российской
академии наук, ведущих российских и иранских ученых-социологов и демографов: членакорреспондента РАН, директора Института демографических исследований ФНИСЦ
РАН С.В. Рязанцева «Демографические вызовы для России и Ирана в условиях пандемии
COVID-19»; член-корреспондента РАН В.Н. Иванова «Социология Великой Победы»;
академика РАН, директора Института психологии РАН Д.В. Ушакова «Роль менталитета в
социально-экономических достижениях стран» и др.
В рамках форума провела свою работу Международная академия молодых социологов.
На международном социологическом практикуме ведущие учёные-социологи провели
мастер-классы для молодых исследователей, а также специальные научные сессии для
молодых учёных социально-гуманитарных наук.
(См. о форуме)
Международная научно-практическая конференция «Будущее Евразийской
интеграции: стратегия, развитие, устойчивость, солидарность»
20 ноября 2020 года прошла Международная научно-практическая конференция
«Будущее Евразийской интеграции: стратегия, развитие, устойчивость, солидарность».
Организаторами конференции выступили Институт социально-политических
исследований (ИСПИ) ФНИСЦ РАН, Институт демографических исследований (ИДИ)
ФНИСЦ РАН и Научный совет «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС»
под руководством ООН РАН, при участии Российского государственного социального
университета (РГСУ), Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова,
Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Кыргызско-Российского
15

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (сентябрь-ноябрь 2020)

Славянского университета, Международного общественного фонда "Российский фонд
мира", Общественного фонда «Русское достояние», Российской Академии социальных
наук и Евразийской ассоциации социологов.
В работе конференции приняли участие исследователи, преподаватели, эксперты и
другие представители более 20 организаций разных стран.
Участников и гостей Международной конференции приветствовали: директор ИДИ
ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев и руководитель Отдела
исследований социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук, профессор, председатель Научного совета "Социальнополитические проблемы формирования ЕАЭС" под руководством ООН РАН Г.И. Осадчая.
(См. о конференции)
Международная научно-практическая конференция «Миграционные процессы в
Азии в период пандемии Covid-19»
26 ноября 2020 года в рамках Международного научно-практического проекта
«Миграционные мосты в Евразии» состоялась Международная научная конференция
«Миграционные процессы в Азии в период пандемии COVID-19». Конференция была
организована Институтом демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН в
сотрудничестве с Университетом МГУ – ППИ в Шэньчжэне (КНР), Институтом Дальнего
Востока РАН, Научно-исследовательским институтом Современной Азии, а также
Кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России.
В пленарной части конференции выступили директор ИДИ ФНИСЦ РАН, заведующий
Кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, членкорреспондент РАН С.В. Рязанцев; ректор Университета "МГУ – ППИ в Шэньчжэне",
профессор Ли Хэчжан, руководитель Отдела правового обеспечения социальнодемографических процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, Первый проректор Университета "МГУ –
ППИ в Шэньчжэне", профессор С.М. Шахрай; директор Института Дальнего Востока РАН,
научный руководитель НИИ Современной Азии, профессор А.А. Маслов; член партийной
группы Департамента политических исследований при Народном правительстве г.
Шэньчжэнь, доктор Ван Шивэй; профессор Университета Харран Х. Гюлерсе;
исследователь Университета "МГУ – ППИ в Шэньчжэне" Чжан Чжань.
(См. о конференции)
Научный семинар «Изменение теоретических и методологических взглядов на
диагностику экономической безопасности регионов России»
30 ноября 2020 года прошел научный семинар «Изменение теоретических и
методологических взглядов на диагностику экономической безопасности регионов
России», организованный Центром экономической безопасности Института экономики
УрО РАН, Лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социальноэкономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН и Кафедрой стратегического и
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производственного менеджмента Уральского Государственного Горного Университета.
(См. о семинаре)

Анонсы
04-05 декабря 2020 г. ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСПИ ФНИСЦ РАН. Второй Всероссийский
демографический форум с международным участием. (См. о форуме)
10 декабря 2020 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН Декабрьские социально-политические чтения «Как
живешь, Россия?» Российское социальное государство и гражданское общество в 2020 г.:
реализация национальных проектов в условиях постпандемической реальности».
(См. о чтениях)
15-16 декабря 2020 г. ИДИ ФНИСЦ РАН XII Международный научно-практический форум
«Миграционные мосты в Евразии: глобальное и региональное измерения».
(См. о форуме)
16 декабря 2020 г. ИДИ ФНИСЦ РАН III международный молодежный научнопрактический онлайн-форум «Миграция и паспортно-визовая дипломатия в Евразии»
(См. о форуме)
18 декабря 2020 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН, ИДИ ФНИСЦ РАН IV Чтения памяти В.Т. Лисовского
«Социализация молодежи: целенаправленное воспитание и смысложизненный
выбор».
(См. о чтениях)
21-22 декабря 2020 г. ИДИ ФНИСЦ РАН I Научно-практическая конференция с
международным участием «Население и пространство: демографические аспекты
развития территорий».
(См. о конференции)
24-26 марта 2021 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН Всероссийская научная конференция
Двенадцатые Социологические чтения памяти В. Б. Голофаста «Судьба репрезентативных
эмпирических исследований в современной социологии».
(См. о чтениях)
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Участие в научных мероприятиях
С.В. Рязанцев и А.Е. Иванова на заседании Правительства Тверской области
2 сентября 2020 года директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев
и рук. Отдела здоровья и самосохранительного поведения ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор
экономических наук А.Е. Иванова приняли участие в качестве экспертов в заседании
Правительства Тверской области при рассмотрении вопроса «О ходе реализации
национального проекта «Демография»» в Тверской области.
(См. новости)
И.А. Селезнёв и Т.Р. Мирязов в экспедиции по Якутии и Амурской области
С 5 по 12 сентября 2020 года учеными ИСПИ ФНИСЦ РАН – И.А. Селезневым и
Т.Р. Мирязовым – в рамках реализации очередного этапа гранта РФФИ № 19-010-00836 А
«Моделирование сценариев пространственного развития Сибири и Дальнего Востока
России до 2030 года: особенности системы расселения» была проведена научная
экспедиция в регионы Дальневосточного федерального округа России
(См. новости)
Экспедиция М.В. Фомина и В.А. Безвербного в города Сибири и Дальнего Востока
России
3-12 сентября 2020 года в рамках реализации очередного этапа гранта РФФИ
«Моделирование сценариев пространственного развития Сибири и Дальнего Востока
России до 2030 года: особенности системы расселения» учеными ИСПИ ФНИСЦ РАН
М.В. Фоминым и В.А. Безвербным – была проведена научная экспедиция в Хабаровский
край и Еврейскую автономную область.
(См. новости)
В.Н. Бобков на Международной онлайн-конференции в республике Молдова
17 сентября 2020 года состоялась международная онлайн — конференция,
организованная Академией наук Молдовы и посольством Российской Федерации в
республике Молдова, в которой принял участие зав. лабораторией ИСЭПН ФНИСЦ РАН,
д.э.н., профессор В.Н. Бобков с докладом на тему: «Средний класс в Молдове и России:
сравнительный анализ».
(См. новости)
Ученые ИСЭПН ФНИСЦ РАН на ежегодной конференция Европейской сетевой
группы по мониторингу региональных рынков труда (EN RLMM)
17-18 сентября 2020 года в формате онлайн прошла ежегодная конференция
Европейской сетевой группы по мониторингу региональных рынков труда (EN RLMM).
Тема встречи: «Инновационная роль малого и среднего бизнеса в контексте устойчивого
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инклюзивного развития: новые данные региональных рынков труда».
(См. новости)
С.В. Рязанцев в Московской школе управления «Сколково»
17 сентября 2020 года в «Сколково» прошли финальные защиты групповых проектов в
рамках образовательной программы «Лидеры научно-технологического прорыва» для
руководителей научных организаций и образовательных организаций высшего
образования. Среди выпускников директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН
С.В. Рязанцев.
(См. новости)
А.В. Дука принял участие в Экспертной дискуссия: «Элитизм, национальные
проекты и гражданское общество»
9 сентября 2020 года состоялась Экспертная дискуссия: «Элитизм, национальные проекты
и гражданское общество». Ведущий эксперт: А.В. Дука, кандидат политических наук,
ведущий научный сотрудник Социологического института РАН - филиала ФНИСЦ РАН.
(См. новости)
С.Б. Макеева на встрече в Администрации Подольска Московской области
14 сентября 2020 года вед. науч. сотр. ИСПИ ФНИСЦ РАН, канд. ист. наук,
доц. С.Б. Макеевой в рамках реализации очередного этапа гранта РФФИ № 20-01400010 А «Влияние неравномерного развития регионов России и Китая на
межрегиональное двустороннее сотрудничество: сравнительно-историческое
исследование» была проведена научно-практическая встреча в отделе по развитию
производства и предпринимательства Администрации городского округа Подольск.
(См. новости)
С.В. Рязанцев на международной экспертной группе «Talent Magnets of Eurasia:
Re-launching Urban Talent Attraction and Retention»
18 сентября 2020 года директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН
С.В. Рязанцев принял участие в онлайн-заседании международной группы экспертов
«Магниты для талантов Евразии: привлечение и удержание талантов в городах» (Talent
Magnets of Eurasia: Re-launching Urban Talent Attraction and Retention)
(См. новости)
А.Ю. Нестеров на заседании Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте РФ по правам ребёнка
18 сентября 2020 года в Общественной палате РФ состоялось первое очное заседание
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, в
котором принял участие ведущий научный сотрудник Отдела семьи и социальной
политики Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических
наук А.Ю. Нестеров.
(См. новости)
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Онлайн-заседание секции «Человек и мир. Человек в поликультурном
обществе» в рамках X Грушинской социологической конференции
25 сентября 2020 года в рамках X Грушинской социологической конференции состоялась
онлайн-заседание секции «Человек и мир. Человек в поликультурном обществе. (Сессия
1. Повседневность и этничность )», в организации и проведении которой приняли участие
ученые Центра исследования межнациональных отношений ФНИСЦ РАН.
(См. новости)
Ученые ИСПИ ФНИСЦ РАН на международном семинаре «Миграция в кризисы:
европейский и евразийский контексты» в МГИМО МИД России
26 сентября 2020 года на базе МГИМО МИД России прошёл международный научнопрактический семинар «Миграция и кризисы: европейский и евразийский контексты»,
организованный Кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД
России и Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН в рамках реализации
гранта «Мусульманская иммиграция в Евросоюз: тенденции, последствия, прогнозы и
выводы для российской миграционной политики» (рук. С.В. Рязанцев).
(См. новости)
Научная поездка С.В. Рязанцева и А.С. Лукьянца в г. Благовещенск
26-29 сентября 2020 года член-корреспондент РАН, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН
С.В. Рязанцев и кандидат экономических наук, руководитель Лаборатории
международных демографических исследований Центра социальной демографии ИСПИ
ФНИСЦ РАН А.С. Лукьянец совершили научную поездку по проектам РФФИ в Амурскую
область, г. Благовещенск.
(См. новости)
Ученые ИСПИ ФНИСЦ РАН на семинаре по работе в системе Консультант Плюс
2 октября 2020 года прошёл обучающий семинар по особенностям работы в системе
«Консультант Плюс», к которой у сотрудников Института недавно появился полноценный
доступ. Организатором семинара стал Учебный Центр Консультант Плюс, компания ООО
«Что делать Решение». Семинар вызвал повышенный интерес со стороны сотрудников
ИСПИ ФНИСЦ РАН. Специфика деятельности Института предполагает активное
использование системы нормативно-правовых актов Российский Федерации (включая
межправительственные соглашения РФ с другими странами) и СССР.
(См. новости)
А.А. Черникова вышла в финал конкурсной программы Международного
форума «Пространство Евразии»
20–22 октября 2020 года мл. науч. сотр. Центра исследования процессов Евразийской
интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН А.А. Черникова приняла участие в онлайн-форуме
финалистов проекта «Пространство Евразии».
(См. новости)
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С.М. Шахрай на XXI международной конференции по международному
образованию в Пекине
21 октября 2020 года д-р юр. наук, рук. Центра правового обеспечения социальнодемографических процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН, первый проректор Университета МГУ-ППИ
в Шэньчжэне С.М. Шахрай выступил на ежегодной XXI Всекитайской конференции по
международному образованию в Пекине.
(См. новости)
Доклад С.В. Рязанцева на Губернаторских чтениях в Тюмени
27 октября 2020 года директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН,
член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев выступил с лекцией «Новая волна депопуляции в
России: возможности активной демографической политики». Чтения состоялись по
инициативе Губернатора Тюменской области А.В. Моора.
(См. новости)
Ученые ФНИСЦ РАН на заседании Секции социально-демографической
статистики и статистики труда Научно-методического Совета Росстата
27 октября 2020 года член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор,
зав. сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений СИ РАН - филиала
ФНИСЦ РАН И.И. Елисеева и доктор экономических наук, профессор, зав лабораторией
проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН В.Н. Бобков приняли участие в
онлайн заседании Секции социально-демографической статистики и статистики труда
Научно-методического Совета Росстата.
(См. новости)
Ученые ИСПИ ФНИСЦ РАН на заседании Научного совета ВЦИОМ
27 октября 2020 года учёные ИСПИ ФНИСЦ РАН – директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук В.К. Левашов, руководитель Центра социологии молодёжи, доктор
социологических наук, профессор Ю.А. Зубок, ведущий научный сотрудник Центра,
доктор социологических наук, профессор В.И. Чупров и др. приняли участие в заседании
Научного совета ВЦИОМ на тему «Современная молодёжь в период пандемии
коронавируса».
(См. новости)
С.В. Рязанцев и Т.К. Ростовская на заседании научного совета
«Демографические и миграционные проблемы России»
3 ноября 2020 года в онлайн-режиме состоялся семинар-совещание Научного совета
«Демографические и миграционные проблемы России» при Отделении общественных
наук РАН.
(См. новости)
Ученые СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН на Международном сетевом проекте по
лучшим практикам здорового старения
4 ноября 2020 года Социологический институт ФНИСЦ РАН принял участие в онлайн21
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запуске международного сетевого проекта «Лучшие практики для обеспечения здорового
старения среди коренных и некоренных жителей Северных стран и России (NORRUSAGE)», получившего поддержку Совета Министров Северных стран.
(См. новости)
Учёные ИДИ ФНИСЦ РАН на молодёжном форуме «Ломоносов – 2020»
12 ноября 2020 года прошёл Международный молодёжный форум «Ломоносов –
2020», организованный МГУ им. М.В. Ломоносова. Ведущие научные сотрудники
ИДИ ФНИСЦ РАН – доктор экономических наук О.Д. Воробьёва и доктор социологических
наук В.Ю. Леденёва – выступили руководителями подсекции «Миграционные процессы в
современном обществе». В работе форума также приняли участие молодые учёные
Института: А.А. Черникова, А. Мехди, З.К. Вазиров, Ю.Э. Плетнёва, Г.Н.
Очирова,Н.С. Рязанцев.
(См. новости)
Выступление В.Ю. Леденевой в Общественной палате РФ
17 ноября 2020 года руководитель Отдела этнодемографических и интеграционных
процессов Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, доктор
социологических наук В.Ю. Леденева выступила в Общественной Палате РФ на
общественных слушаниях посвщенных актуальным вопросам совершенствования
миграционного законодательста.
(См. новости)
Выступление В.В. Маркина и А.Н. Силина в Общественной палате РФ
18 ноября 2020 года руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии
Института социологии ФНИСЦ РАН, д.соц.н., проф. В.В. Маркин и главный научный
сотрудник Западно-Сибирского филиала ФНИСЦ РАН, д.соц.н., проф. А.Н. Силин
выступили в Общественной палате РФ на круглом столе, посвященном проблемам
строительства, содержания и расселения вахтовых поселков
(См. новости)
Участие ученых ФНИСЦ РАН на международной научно-практической
конференции «Социальные процессы современной России»
19-20 ноября 2020 года ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в работе международной
научно-практической конференции «Социальные процессы современной России»,
организованной факультетом социальных наук Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского.
(См новости)
Т.К. Ростовская на Международном научно-практическом форуме «Уроки
Нюрнберга»
21 ноября 2020 года заместитель директора по научной работе Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор
22
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Т.К. Ростовская в рамках Международного научно-практического форума «Уроки
Нюрнберга», провела сессию, посвященную открытому диалогу со студентами Министра
науки и высшего образования РФ В.Н. Фалькова и сенатора Международной ассоциации
прокуроров А.Г. Звягинцева.
(См. новости)
Ученые ИДИ ФНИСЦ РАН на тренинге по возвратной миграции
23-26 ноября 2020 года сотрудниками Международной организации по миграции в
Центральной Азии был организован тренинг «Преподавание курса «Возвратная миграция
в Центральную Азию» для государственных служащих», в котором участвовали
преподаватели вузов и эксперты из Российской Федерации и пяти стран Центральной
Азии. В основу программы тренинга было положено учебное пособие «Возвратная
миграция: международные подходы и региональные особенности Центральной Азии»
(Читать учебное пособие), подготовленное международным коллективом под
руководством директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, членакорреспондента РАН С.В. Рязанцева с участием учёных и экспертов из Казахстана,
Кыргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
(См. новости)
Междисциплинарная видео-встреча учёных ИСПИ ФНИСЦ РАН в сфере
государственной молодёжной политики
26 ноября 2020 года в рамках научной сессии, организованной Центром социологии
молодёжи ИСПИ ФНИСЦ РАН, состоялась третья междисциплинарная видео-встреча
учёных в сфере государственной молодёжной политики.
(См. новости)
Выступление Л.М. Дробижевой на научной конференции «Роль науки в
реализации государственной национальной политики Российской Федерации»
27 ноября 2020 года руководитель Центра исследования межнациональных отношений
Л.М. Дробижева выступила с докладом «Вклад ученых в разработку понятия
«общероссийское гражданское сознание (идентичность)» и его трансляцию в массовое
сознание» на научной конференции «Роль науки в реализации государственной
национальной политики Российской Федерации».
(См. новости)
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Конференции
В сентябре-ноябре 2020 г. ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в следующих
международных и российских конференциях (полная информация опубликована в
разделе «Участие в научных мероприятиях»):
















Международная научно-практическая онлайн конференция «Социальный
урбанизм: время и пространство городской жизни» ((25-26.09. 2020, Россия)
Всероссийский форум по профилактике социально-негативных явлений
«Социальный десант» (28.09-02.10.2020, Россия)
XXI международная теоретико-методологическая конференция «Интеллигенция:
многообразие стилей и образов жизни» (01.10.2020, Россия)
Международный научный конгресс «Глобалистика-2020: Глобальные проблемы и
будущее человечества» (20-24.10.2020, Россия)
Международная онлайн-конференции «75 лет ДВР: историческая ретроспектива»
(21-22.10.2020)
IX международная конференция исследователей гражданского общества
«Трансформация третьего сектора в цифровую эпоху» (21-22.10.2020, Россия)
Всероссийская научная конференция с международным участием «Политика
развития в условиях цифровизации общества» (22-23.10.2020, Россия)
Международная научная конференция Х Валентеевские чтения «Стратегические
задачи демографического развития: приоритеты и региональные особенности»
(27.10.2020, Россия)
VI Международный конгресс «Современная молодёжь в современной
библиотеке» (28.10.2020, Россия)
IX Международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы
развития» (29.10.2020, Россия)
The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (Ежегодная конференция
Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований)
(06.11.2020, Вашингтон)
Международная научно-практическая конференция «Социальная безопасность и
социальная защита населения в современных условиях» (27.11.2020, Россия)
Ежегодная Всероссийская научной конференция с международным участием РАПН
2020 «Политическое представительство и публичная власть: трансформационные
вызовы и перспективы» (27-28.11.2020, Россия)

(См. участие в научных мероприятиях)
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Публикации
Новые книги
Под грифом ФНИСЦ РАН
Россия реформирующаяся: ежегодник: вып. 18 / отв. ред. М. К.
Горшков – М.: Новый Хронограф, 2020. – 592 с.

Аннотация: Настоящий выпуск Ежегодника «Россия реформирующаяся» является
восемнадцатым по счету и представляет результаты основных исследовательских
направлений Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук. Очередной выпуск Ежегодника состоит из четырех частей.
Первая часть выпуска посвящена трансформации социальной структуры российского
социума. Вторая часть содержит материалы исследований ценностных установок и
верований современных россиян. Третья часть, посвященная проблемам современного
российского общества, представлена статьями, связанными с исследованиями процессов
цифровизации как на федеральном, так и на региональном уровне. Четвертая часть
выпуска освещает вопросы совершенствования методологии и методики
социологического исследования. Особое внимание авторы уделяют социологическому
осмыслению последствий беспрецедентного события этого года – пандемии
коронавируса. Книга адресована широкому кругу специалистов и экспертов–аналитиков в
области социологии образования, философам, политологам, представителям власти,
преподавателям, а также аспирантами студентам, всем, интересующимся потенциалом
развития российской социологии и российского общества.
(См. текст)
Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних
исследований: [монография] / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги – М:
ФНИСЦ РАН, 2020. – 688 с.

Аннотация: В книге дается многоаспектный анализ молодежного социума в условиях
трансформации российского общества. При этом теоретико-методологические подходы
изучения молодежи дополняются представлением широкой базы многолетних
социологических исследований, позволяющих охарактеризовать состояние и динамику
массового сознания и поведения постсоветского молодого поколения в основных сферах
25
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жизнедеятельности. Особое внимание уделяется историческому, правовому, ценностнонравственному сознанию молодежи, формированию ее государственно-гражданской
идентичности, этнорелигиозных установок и досуговых практик. Рассматриваются
ключевые проблемы профессионального образования и самоопределения молодых
людей, их трудовой занятости. Монография адресована социологам, политологам,
экономистам, представителям других общественных дисциплин и всем интересующимся
проблемами современной молодежи.
(См. текст)
Молодежь в культурном пространстве: саморегуляция
жизнедеятельности: монография / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров. —
Москва: Норма, 2020. — 304 с.

Аннотация: Книга посвящена изучению актуальной проблемы — социокультурной
саморегуляции жизнедеятельности молодежи. В ней рассматриваются социокультурный
подход к социологическому исследованию жизнедеятельности в культурном
пространстве; особенности жизнедеятельности молодежи и ее культурного пространства
в изменяющейся социальной реальности; концепция социокультурного механизма
саморегуляции жизнедеятельности молодежи, разработанная с теоретических позиций
феноменологической социологии знания. На основе репрезентативных социологических
данных проанализирован процесс саморегуляции культурной жизни молодежи, ее
взаимодействий в различных сферах жизнедеятельности: в общении с окружающими, в
семье, в образовании, в труде, в политической жизни. Представлены результаты
моделирования саморегуляции жизнедеятельности молодежи, осуществленного на
основе метода структурной таксономии. Сформулированы стратегические принципы
реализации молодежной политики в сфере культуры. Для студентов, аспирантов, ученых,
общественных и политических деятелей. Может быть использована в качестве учебного
пособия по социологии, политологии, социологии молодежи, социологии культуры.
(См. оглавление)
Вопросы совершенствования государственной политики, проводимой
в интересах молодых ученых, их академической мобильности в
России и странах мира. Монография / Отв. ред. Т. К. Ростовская. – М.:
ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2020. – 192 с.

Аннотация: Монография содержит информационно-аналитические материалы о
государственной поддержке молодых исследователей, а также предложения по
совершенствованию государственной политики, проводимой в интересах молодых
ученых, их академической мобильности в России и странах мира. Материалы монографии
26
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предназначены для руководителей и специалистов органов управления образованием,
представителей методических служб, профессиональных объединений и ассоциаций,
педагогических и научных работников, занимающихся вопросами изучения и развития
академической мобильности.
(См. текст)
Заочник высшей школы: социальное поведение в сфере образования
и на рынке труда: монография / Г. А. Чередниченко, Е. Д.
Вознесенская, И. С. Кузнецов; отв. ред. Г. А. Чередниченко, ФНИСЦ
РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2020. – 173 с. URL:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8499
Аннотация: Монография представляет результаты исследования развития заочной формы
обучения в вузах, потребностей отдельных групп населения в таком образовании, их
социального поведения во всей системе образования и в ходе использования этой
подготовки на рынке труда. Использование широкой информационной базы –
материалов государственной статистики, обследования RLMS HSE, специально
проведенного социологического онлайн опроса и интервьюирования студентов и
дипломников (с трудовым опытом) заочной формы обучения в вузах – позволило
осуществить комплексное изучение современной эволюции этой формы подготовки
кадров, субъективных аспектов и реального образовательного и трудового поведения
студентов и тех, кто длительно использует высшее образование, полученное заочно.
Рассматриваются особенности социального портрета потребителей заочного обучения в
вузах; потребности, мотивы и стимулы их обращении к этой форме образования;
формирующиеся типы образовательных траекторий; особенности и динамика занятости и
профессионально-квалификационных позиций; вопрос о стереотипных представлениях о
заочном обучении высшего образования.
(См. текст)
Всегда Великая Победа: [монография] / В. Н. Иванов, В. К. Сергеев.
Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: ФНИСЦ РАН, 2020. – 264с.

Аннотация: Монография написана на основании цикла исследований, проведенных
Институтом социально-политических исследований Российской академии наук (ИСПИ
ФНИСЦ РАН) и Московским институтом социально-культурных программ, под научным
руководством авторов. Третье издание книги «Всегда Великая Победа» посвящено 75-й
годовщине победы советского народа и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной
войне. Основу книги составляют результаты опросов ветеранов – участников боевых
действий. В книге затронуты проблемы воспитания гражданственности и патриотического
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сознания подрастающих поколений, сохранения и преемственности патриотических
традиций, дана картина внешних и внутренних угроз для российского государства и
общества на разных исторических этапах в оценках и представлениях респондентов.
Знакомство с богатым эмпирическим материалом, содержащимся в книге, представляет
интерес для исследователей и практиков. Социологический экскурс в военную историю
нашей страны позволяет лучше увидеть и оценить черты современности и, исходя из
опыта прошлого и настоящего, точнее формулировать задачи созидания и защиты России.
Книга представляет интерес для историков, социологов, политологов, а также всех,
интересующихся историей Великой Отечественной войны. Книга представляет интерес
для историков, социологов, политологов, а также всех, интересующихся историей Великой
Отечественной войны.
(См. текст)
Прекариат: становление нового класса: (коллективная монография) /
Под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: Центр социального прогнозирования и
маркетинга, 2020. – 400 с.

Аннотация: В монографии рассмотрены теоретические, методологические и
методические основания исследования прекариата, проанализирован опыт осмысления
этого феномена в отечественной и зарубежной литературе, причины его появления на
исторической арене. Описаны исходные позиции подготовки специальных исследований
прекариата: определение различных форм занятости (неформальной, неполной,
дополнительной, временной, сезонной и др.), структура (состав) прекариата и его
представленность в жизни общества. На основе данных всероссийских исследований
выявлены общие и особенные черты прекариата, показано его место и соотношение с
другими социальными группами. Осмысление поставленных проблем делается с
акцентом на релевантных России аспектах ситуации в сфере труда и занятости.
Обсуждается прогноз массовой технологически порожденной безработицы,
актуализирующий важность проблем, поднятых в контексте обсуждения прекариата.
Проблема «опасного класса» ставит на повестку дня для человечества продумывание и
осуществление хотя бы первых шагов к иному обществу будущего. Высказаны
предположения о роли прекариата в ходе кардинальных общественных изменений в
экономике и политике, социальные последствия его дальнейшего существования,
определена роль прекариата в отстаивании собственных интересов, а также перспективы
его развития и функционирования. Данная работа подготовлена в рамках выполнения
гранта РНФ № 18-18-00024 «Прекариат: новое явление в социально-экономической
структуре общества»
(См. текст)
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Социально-стратификационные процессы в Республике Тыва:
[монография] / [З. Т. Голенкова и др.]; отв. ред. З. Т. Голенкова, Ю. В.
Голиусова, П. Е. Сушко; ФНИСЦ РАН. — М.-Кызыл: ФНИСЦ РАН, 2020.
— 128 с.

Аннотация: Монография содержит результаты большого коллективного проекта,
посвященного комплексному изучению особенностей социальной структуры и
социального расслоения в Республике Тыва. Теоретический и эмпирический анализ
основываются на результатах социологического исследования, проведенного в
республике в апреле 2019 г. Это исследование посвящено изучению проблем бедности и
социально- структурных изменений в республике в условиях трансформационных
преобразований российского общества. Исследование было проведено по инициативе и
при поддержке Правительства Тувы. Авторским коллективом анализируется широкий круг
проблем, связанных с различными аспектами модернизационных процессов в
республике, показана роль традиционных ценностей населения в модернизации
социальной структуры региона, продемонстрировано их влияние на поведенческие
установки и трудовые практики тувинцев. Рассматривается проблематика бедности в
регионе в разрезе различных социально-демографических и социальнопрофессиональных групп. Особое внимание уделено финансовому поведению жителей
республики, их сберегательным и потребительским стратегиям.
(См. текст)
Обидчик России. Из истории социально-философской мысли России.
(Статьи и публикации) / В. Сапов. – М.: Политическая энциклопедия,
2020. – 768 с. – (Серия «Humanitas»)

Аннотация: Книга представляет собой сборник статей и архивных публикаций,
печатавшихся в течение тридцати лет в различных периодических и непериодических
изданиях. В ней несколько разделов, посвященных творчеству выдающихся русских
мыслителей, начиная от П. Я. Чаадаева и заканчивая С. А. Левицким. Самый большой
раздел книги посвящен Питириму Сорокину, над переводами и изданйем трудов которого
автор книги работает в течение многих лет. В настоящее время из 30 томов Собрания
сочинений Сорокина изданы 10. Сборник является своеобразным отчетом перед научной
общественностью и читающей публикой за тридцатилетний период научной деятельности
автора, а для него самого — предварительным подведением итогов. Книга адресована
всем, кто интересуется историей русской социально-философской мысли.
(См. оглавление)
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Сапов В.В. Социальная мысль России: прошлое, настоящее и будущее
(Статьи научные, публицистические и критические). – М.; СПб.: Центр
гуманитарных инициатив, 2020. – 304 с. (Серия Humanitas)

Аннотация: Настоящий сборник статей тесно примыкает к другому сборнику автора,
издаваемому в той же серии «Humanitas» – «Обидчик России» – и является его
своеобразным дополнением и продолжением. В нем пять разделов: в первом
представлены статьи, написанные на разные темы – от Достоевского, до «Вех» и общих
размышлений об истории и будущем социальной мысли России. Второй раздел включает
публицистические работы автора, в центре которых природа зла в человеке и отношения
между властью и наукой в России. В следующем разделе собраны практически все статьи,
написанные автором на темы русской социологии и философии для справочных и
энциклопедических изданий. Следующий раздел посвящен рецензиям и размышлениям
о книгах, написанных на близкие автору темы. Завершается книга «цветами на могилы» –
очерками, посвященными памяти тех, кого автор на протяжении своей жизни считал
своими Учителями, Коллегами, Друзьями…
(См. оглавление)
Атлас социально-демографического развития России и Ирана / С. В.
Рязанцев, Т. К. Ростовская, O. Д. Воробьева [и др.]. ФНИСЦ РАН. – М.:
ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2020. – 136 с.

Аннотация: Атлас социально-демографического развития России и Ирана представляет
собой комплексное научно-практическое издание, в котором представлена
картографическая модель межстрановых сравнений социально-демографического
развития государств. Модель позволяет получить информацию об основных параметрах
социально-демографической ситуации в сравнении по близким показателям, а также
проанализировать основные тенденции социально-демографического развития
государства и общества. Атлас адресован ученым, государственным служащим,
работникам социальной сферы, преподавателям, аспирантам, студентам (демографам,
социологам, политологам, экономистам), а также всем, кто интересуется социальнодемографическим развитием России и Ирана. Атлас подготовлен в рамках федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426, к I
Российско-Иранскому социологическому форуму (Москва, 16–18 ноября 2020 года).
(См. текст)
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Демографическое развитие России: тенденции, прогнозы, меры.
Национальный демографический доклад – 2020 / С. В. Рязанцев, В. Н.
Архангельский, О. Д. Воробьева [и др.]; Отв. ред. С. В. Рязанцев. – М.:
ООО «Объединенная редакция», 2020. – 156 с.
Аннотация: Демографическое развитие России: тенденции, прогнозы, меры.
Национальный демографический доклад – 2020 подготовлен демографами и
социологами Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. В докладе
рассматривается специфика демографической ситуации в России в 2018-2020 годах, в том
числе динамика и особенности брачности, рождаемости, смертности, формирования
трудовых ресурсов, старения, поддержки старшего поколения, миграционных процессов.
Также представлен прогноз возможного влияния мер, обозначенных Президентом
Российской Федерации в 2020 году, на перспективы демографического развития России
по двум вариантам (сценариям) до 2050 года. Доклад адресован государственным
служащим, научным сотрудникам, преподавателям университетов, аспирантам и
студентам.
(См.текст)
Демографическое самочувствие регионов России. Национальный
демографический доклад-2020 / Т. К. Ростовская, А. А. Шабунова, В. Н.
Архангельский [и др.]; Отв. ред. Т. К. Ростовская, А. А. Шабунова;
ФНИСЦ РАН. – М.: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2021. – 414 с
Аннотация: Демографическое самочувствие регионов России. Национальный
демографический доклад подготовлен в 2020 году научным коллективом Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН, Вологодским центром РАН, Волгоградским
Институтом истории, международных отношений и социальных технологий ВолГУ, в
рамках реализации гранта РНФ «Демографическое поведение населения в контексте
национальной безопасности России», с участием ведущих ученых Республики
Башкортостан, Республики Татарстан, Ставропольского края, Ивановской, Нижегородской,
Свердловской областей. Доклад адресован государственным служащим, научным
сотрудникам, преподавателям университетов, аспирантам и студентам.
(См. текст)
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Полезные мелочи в презентациях [электронное издание] / Е.И.
Григорьева; ФНИСЦ РАН. – Москва: ФНИСЦ РАН, 2020. – 52 с. –
Электрон. текст. дан. (объем 1,6 Мб). – URL:
http://www.isras.ru/publ.html?id=8331

Аннотация: Брошюра посвящена презентациям к устному докладу, описаны несложные
приемы, позволяющие значительно улучшить внешний вид слайдов, сделать их более
наглядными, более информативными. Одна из популярных программ для подготовки
презентаций – программа Power Point, все рассмотренные примеры выполнены в этой
программе, версии 2016. Предназначена для авторов, готовящих презентации.
(См. текст)

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь-август 2020) //
Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2020. URL:
http://www.isras.ru/publ.html?id=8233
(См. дайджест)

Материалы конференций
Социология и общество: традиции и инновации в социальном
развитии регионов [Электронный ресурс]: Сборник докладов VI
Всероссийского социологического конгресса (Тюмень, 14–16 октября
2020 г.) / Отв. ред. В.А. Мансуров; ред. Е.Ю. Иванова. – Москва: РОС;
ФНИСЦ РАН, 2020 – 6003 с. 1 электрон. опт. диск 12 см. (CD-ROM)
(См. текст)

I Российско-Иранский социологический форум. Сборник тезисов
докладов участников форума (Москва, 16 – 18 ноября 2020 г.) / Отв.
ред. С. В. Рязанцев, Т. К. Ростовская; ФНИСЦ РАН. – М.: ИТД
ПЕРСПЕКТИВА, 2020. – 560 с.
(См. текст)
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Сборник материалов II Всероссийского демографического форума с
международным участием включает тезисы докладов и выступлений
по широкому спектру вопросов, связанных с новыми подходами и
тенденциями в части реализации национального проекта
«Демография», разработанного в рамках приоритетных задач,
поставленных в Указе Президента Российской Федерации от
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Сборник
представляет интерес для специалистов в сфере семейнодемографической и миграционной политики, научнообразовательного сообщества, исследователей в области охраны
здоровья и самосохранительного поведения.
(См. текст)
Человеческий потенциал Центрально-Азиатского региона:
перспективы развития. [Электронный ресурс]: Материалы
Всероссийской науч. — практич. конференции с межд. участием
(Кызыл, 15–18 сентября 2020 г.) / Отв. ред. З.Т. Голенкова; ФНИСЦ
РАН. — М.: ФНИСЦ РАН, 2020. — 422 с.
URL: https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=1198&id=8450
(См. текст)
В сборнике представлены доклады и тезисы участников
Международной научно-практической конференции «III
Римашевские чтения. Сбережение населения России: здоровье,
занятость, уровень и качество жизни», организованной ИСЭПН
ФНИСЦ РАН в п амять о выдающемся российском ученом – Наталье
Михайловне Римашевской, д.э.н., член-корреспонденте Российской
академии наук, Советнике РАН.
(См. текст)
Книги, изданные под грифом иных учреждений, в подготовке которых
активное участие приняли ученые ФНИСЦ РАН
Интеграция российской науки и производства: социологический
анализ / Под ред. акад. Г. В. Осипова / [Г. А. Ключарев, Д. М.
Мошкова, Н. С. Барбашина]. – М.: НИЯУ «МИФИ», 2020. – 432 с.
(См. текст)

The volume examines the issue of brain drain in Central Asia. The chapters
analyse the causes of brain drain and the methodologies of addressing it
with case studies in the region. They also investigate various policies that
could lead to brain circulation and eventually brain gain. The volume
demonstrates that some of countries in the region are facing the problem
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of brain drain more than others and no action has been taken, therefore it
requires immediate action by policymakers and economists. The volume is
a useful addition to the scant literature dealing with brain drain policies
for a sustainable economic development, and policymakers will find it
useful in designing policies for achieving development policies. The
volume will also be useful for higher degree research students, especially
in the area of economic and sustainable development.
(См. оглавление)

Российское государство и общество в период либеральных реформ:
монография / В.К. Левашов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — (Актуальные монографии).
(См. оглавление)

Политическая психология: учебное пособие для вузов / А. Л. Андреев.
— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 162 с. — (Высшее
образование).
(См. оглавление)

Социальные коммуникации : учебник для вузов / Т. З. Адамьянц. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06898-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455337 (дата обращения: 21.09.2020).
(См. оглавление)
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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 11) за 2020 г. сетевого научного журнала «Вестник Института
социологии».
В обращении к читателю «О выпуске» говорится: «Тема данного выпуска Вестника
Института социологии «Социология молодёжи: образование и образ будущего» имеет
почти непреходящую актуальность, по крайней мере для общества модерна и
постмодерна, где будущее есть результат трансформации настоящего, который в каждый
момент времени создаётся вступающим во взрослую жизнь образованным поколением.
Под образом будущего в данном случае понимаются одновременно и представления
молодых людей о грядущем, и формирующие его реальные тенденции, которые
социологи могут выявить, изучая ценности и установки учащейся молодёжи, её
образовательные и профессиональные траектории, и т. п…». Данной теме посвящены
статьи: Е.С. Поповой «О теоретико-методологических аспектах изучения влияния
профессионального образования на социальную стратификацию»; С.Г. Ушкина и
Е.А. Коваль «Социальное будущее в представлениях будущих российских юристов»;
А.Н. Пинчук, С.Г. Кареповой и Д.А. Тихомирова «Социально-гуманитарные профессии в
цифровом обществе: восприятие и профессиональная адаптация московских студентов»;
А.В. Бирюковой «Производственная практика в университете как стратегия
трудоустройства молодёжи».
(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. 8) за 2020 г. журнала «Социологическая наука и социальная
практика». В этом выпуске журнала в рубрике «Адаптационные процессы в современной
России» представлены статьи: Т.М. Карахановой, Г. П. Бессокирной, О.А. Большаковой
«Здоровье как ресурс социальной адаптации рабочих в современной России»;
А.В. Мозговой «Стратегии адаптации к различным типам рисков»; М.Е. Поздняковой и
В.В. Брюно «Вовлечённость женщин в употребление алкоголя как элемент асоциальной
адаптации на современном этапе».
(См. материалы номера).
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Социологические исследования (СоцИс)
http://socis.isras.ru/; http://www.isras.ru/socis.html
Опубликованы содержание и аннотации 9, 10, 11 выпусков за 2020 г. журнала
«Социологические исследования».
В 9-ом выпуске в рубрике «XII Харчевские чтения» опубликованы две дискуссионные
статьи: П. Бэр «Социология остановлена» и Ю.Г. Волков «Общество травмы: поиск пути
исцеления (приглашение к дискуссии)». Также в выпуске опубликованы статьи ученых
ФНИСЦ РАН: Г.С. Широкалова «Историческая память молодежи: село vs город»;
П.М. Козырева, А.И. Смирнов «Особенности возрастной структуры одиночества»;
К.А. Галкин «Режимы заботы и самозаботы при отдельном проживании пожилых людей в
периферийных поселениях»; Ж.Т. Тощенко «Общие и специфические критерии
прекарной занятости (опыт эмпирического анализа)».
(См. материалы номера)
10 выпуск открывают две статьи: И.Ф. Девятко «Понятие ценности в социологической
теории: влияние и (недооцененные) возможности его интерпретации с позиций гештальтпсихологии» и О.В. Аксеновой «Практическая социология: трудности концептуализации и
спонтанная междисциплинарность». Также в выпуске опубликованы статьи ученых
ФНИСЦ РАН: Н.В. Латовой «Миграционные установки и предпочтения российских рабочих
в контексте концепции человеческого капитала»; Н.Е. Тихоновой «Российские
профессионалы: специфика рабочих мест и человеческого потенциала»; В.Н. Бобкова,
Е.А. Черных в соавторстве с С.А. Золотовым, В.В. Павловой «Безусловный базовый доход:
критериальные основы, переходные формы и опыт экспериментов по внедрению» и др.
(См. материалы номера)
Социологический журнал
http://jour.isras.ru/index.php/socjour; http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
В представленном выпуске «Социологического журнала» – Том 26 № 3 за 2020 год
опубликованы статьи: С.С. Дембицкого, О.И. Буровой «Межличностная политикопсихологическая напряженность: специфика феномена и особенности его
социологического измерения»; В.В. Радаева «Раскол поколения миллениалов:
историческое и эмпирическое обоснование. (Первая часть)» Н.Е. Тихоновой
«Специалисты в современной России: социально-демографические особенности состава и
ключевые проблемы»; Р.И. Решетеевой «Как потребители воспринимают рыночное
пространство: цинизм и индивидуальное сопротивление (на основе интервью с
москвичами)»; А.С. Готлиб, В.Л. Лехциер «Клинические решения: факторы и проблемные
ситуации (точка зрения врачей крупного российского города)»; А.Н. Малинкина
«Социология и философия: нераздельны и неслиянны. Рождение марксистской
социологии из духа большевизма. Часть 1» и других авторов.
(См. материалы номера)
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Народонаселение
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/; http://www.isespras.ru/narodonaselenie/info
Вышел выпуск 3 (том 23) за 2020 г. журнала «Народонаселение».
Открывает номер статья В.Н. Бобкова, Е.В Одинцовой, А.А. Гулюгиной «Потребительская
корзина как основа государственных гарантий минимальных денежных доходов
российских граждан (часть первая)». Также в выпуске опубликованы статьи: Е.В. Рюминой
«Качественные характеристики населения и состояние экономики: анализ отдельных
групп регионов России»; И.И. Корчагиной, Л.М. Прокофьевой «Оценки нуждаемости в
долговременном уходе: опыт Франции и России»; В.В. Пациорковского «Население и
регионы в Стратегии пространственного развития страны» и других авторов.
(См. материалы номера)
Полис. Политические исследования
http://www.politstudies.ru/; http://www.isras.ru/Polis.html

Опубликовано содержание выпусков 5-го и 6-го за 2020 год журнала «Полис.
Политические исследования».
В представлении 5 номера главный редактор С.В. Чугров пишет: «Тема этого номера –
“Притяжение Востока”. Рубрика открывается статьей “Российский поворот на Восток:
достижения, проблемы и перспективы”, с которой выступают Анатолий Торкунов,
Дмитрий Стрельцов и Екатерина Колдунова…». Тему продолжают статьи: С.В. Чугрова
«Переосмысление итогов Второй мировой войны в современной Японии»; А.В. Лукина
«Россия и Китай в Большой Евразии» и Е.Я. Араповой, Н.И. Хохловой «Модели
регионализации в АТР». Из ключевых материалов номера главный редактор выделяет
статью П.М. Козыревой и А.И Смирнова «Эволюция правовых представлений россиян:
законопослушность или справедливость?».
(См. материалы номера)
В представлении 6 номера главный редактор С.В. Чугров пишет: «…этот номер выходит
накануне очередной конференции РАПН, которая, несмотря на “мрак, который ныне
зараза, гостья наша, насылает на самые блестящие умы”, собирается в немыслимом
ранее очно-онлайновом формате. И в этом большая заслуга уникальной личности –
Оксаны Викторовны Гаман-Голутвиной, президента РАПН, ученого, блестяще
доказавшего всем свое право быть членом-корреспондентом Академии… “Тема номера”
этой книжки “Полиса” созвучна теме конференции РАПН – “Опыты нового прочтения
теории политики”. Она открывается статьей Игоря Истомина и Андрея Байкова “Альянсы
на службе гегемонии: деконструкция инструментария военно-политического
доминирования”…».
(См. материалы номера)
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Наука. Культура. Общество
http://scienceculturesociety.ru/read-online/
Вышел 2 выпуск за 2020 год журнала «Наука. Культура. Общество». В рубрике
«Социология» опубликованы статьи: Л.Г. Титаренко «Ложная дилемма локального и
глобального»; С.В. Воробьевой «Общественное мнение в логико-когнитивных аспектах
повседневных практик»; О.В. Кучмаевой «Участие детей в принятии решений: результаты
и перспективы социальной политики в России». Рубрика «Демография и миграциология»
представлена статьями: В.А. Безвербного, Н.Ю. Микрюкова, Т.Р. Мирязова
«Современные и исторические тенденции пространственного развития России:
социально-демографические аспекты»; А.С. Максимовой, Е.М. Моисеевой,
Н.А. Безвербной, Р.В. Маньшина «Демографические последствия крупнейших
техногенных катастроф в России в период с 1990 по 2019 гг.».
(См. материалы номера)
Журнал социологии и социальной антропологии
http://socinst.ru/periodical-publications/zhurnal-sotsiologii-i-sotsialnoj-antropologii/;
http://jourssa.ru/?q=ru
Вышли в свет выпуски 2 и 3 (Том XXIII) за 2020 г. «Журнала социологии и социальной
антропологии».
Во 2 выпуске в рубрике «Социология города» опубликованы статьи Е. Тыкановой,
К. Тенишевой «В плену «эффекта соседства»: социальный капитал и активизм в новых
анклавных жилищных комплексах» и Л. Чернышевой «Онлайн- и офлайн-конфликты
вокруг городской совместности: забота о городском пространстве на территории
большого жилого комплекса».
(См. материалы номера)
Во 3 выпуске в рубрике «Социальная теория» представлена статья С. Платоновой
«Четвертая парадигма» научных исследований и социогуманитарные науки», а в рубрике
«Гражданское участие» - статьи Ю. Ухановой «Феномен гражданского участия в научном
дискурсе: теоретические и методологические основания исследования» и А. Чернеги
«Сила местных сообществ»: практики, механизмы и модели участия жителей в
социокультурном развитии территории (на примере малых населенных пунктов
Вологодской области).
(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 12) за 2020 г. журнала «INTER» («Интеракция. Интервью.
Интерпретация»). Из письма редактора: «Представляя читателям очередной, осенний
номер «Интера», прежде всего хочу объявить о том, что мы открываем в журнале
совершенно новую рубрику и приглашаем к сотрудничеству широкий круг коллег —
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социологов, антропологов и прочих гуманитарных ученых, которые относят свои труды к
так называемой качественной парадигме или просто применяют в своих исследованиях
качественные методы. Наш журнал был создан в 2002 году как площадка для
теоретических и методических дискуссий именно в этом поле, таким образом, миссия
журнала неразрывно связана с подобной проблематикой. За прошедшие почти два
десятилетия в российской и международной социологии накоплен уже большой опыт,
значительный исследовательский материал требует осмысления — а для того, чтобы
такое осмысление стало успешным, необходимо договориться о терминах. Это мы и
предлагаем — на страницах нашего журнала теперь будут регулярно появляться статьи
будущей энциклопедии, посредством которых будут определяться и описываться важные
для качественной парадигмы ключевые термины и понятия… И, конечно, первые такие
маленькие обзорные статьи мы посвящаем «ключевым словам», вынесенным в полную
форму названия нашего журнала, — «Интеракция. Интервью. Интерпретация», с
которыми вас познакомят его основательницы Виктория Семенова и Елена
Рождественская…»
(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 9) за 2020 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России».
В обращении к читателю главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «… Выпуск летнего номера
журнала совпадает с началом нового учебного года, который, несмотря на постепенный
выход граждан Российской Федерации из самоизоляции, ставит на повестку дня вопросы,
связанные с дистанционным образованием, цифровизацией и «онлайнизацией»
образовательного процесса на всех уровнях. В связи с этим предмет когнитивного
интереса российских и зарубежных ученых частично находится в плоскости теоретикометодологических проблем цифровизации различных сфер общественной жизни.
Открывают текущий номер рубрика «Современное российское общество» и статья членакорреспондента РАН М.Ф. Черныша «Теория среднего уровня: ренессанс или
забвение?»…».
(См. материалы номера)
Управление наукой: теория и практика
https://www.science-practice.ru
Опубликован выпуск 3 (Том 2) за 2020 г. электронного журнала «Управление наукой:
теория и практика» ФНИСЦ РАН. Представлены статьи Е.В. Семёнова «Условия
качественного и эффективного управления наукой»; Г.В. Шепелева «О приоритетах
научно-технологического развития»; Н.А. Мазов, В.Н. Гуреев «Проблемные аспекты при
выявлении приоритетных направлений научных исследований» и других авторов.
(См. материалы номера)
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Уровень жизни населения регионов России
https://www.jour.isras.ru/index.php/vcugjournal;. http://www.isesp-ras.ru/standard-of-living
Вышел выпуск 4 (Том 16) за 2020 г. журнала «Уровень жизни населения регионов
России».
Самая представительная рубрика в выпуске «Экономические исследования»
представлена статьями: Л.Л. Рыбаковского, Н.И. Кожевниковой «Стратегия
демографического развития России: её детерминанты и многовековой вектор»;
В.В. Елизарова, Н.Г. Джанаевой «Материнский (семейный) капитал как программа
поддержки семей с детьми: итоги реализации и перспективы развития (Часть вторая)»;
В.Г. Доброхлеб, В.Н. Барсукова «Старение населения в России и Китае: особенности и
социально-экономические риски»; А.А. Куклина, Н.В. Кривенко, Л.А. Кривенцова
«Социально-экономические тренды развития регионов» и других авторов.
(См. материалы номера)
Власть
http://jour.isras.ru/index.php/vlast; http://www.isras.ru/authority.html
Опубликован 5 (Том 28) за 2020 г. выпуск журнала «Власть».
В выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: В.В. Люблинского «Демократия и
социальная политика в цифросетевом обществе. Реальность настоящего и образ
будущего»; И.М. Кузнецова «Несанкционированные акции как фактор консолидации
локального сообщества (на примере Москвы)»; И.А. Савченко и С.В. Устинкина в
соавторстве с О.И. Димитричевой и А.А. Ахматгатиным «Мотивационная сфера
современного студента в фокусе социологического анализа»; А.Н. Курюкина «COVID-19
как вызов политической системе и демократии в России и мире»; О.Н. Яницкого
«Четвертая научно-техническая революция и культура в контексте пандемии».
(См. материалы номера)
Alma mater (Вестник высшей школы)
Вышел в свет спецвыпуск журнала Alma mater (Вестник высшей школы) – Ноябрь 2020. –
№ 11. – 117 с., включающий материалы II Всероссийского демографического форума с
международным участием (4-5 декабря 2020 г., г. Москва).
(См. материалы номера)
СоциоДиггер
Сотрудники сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений
Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН доктор социологических наук
Ж.В. Чернова и кандидат социологических наук Л.Л. Шпаковская стали авторами выпуска
на тему «Семья и родительство» в новом проекте ВЦИОМ «СоциоДиггер»
(См. новости)
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ФНИСЦ РАН в публичной сфере
СМИ о нас
С сентября по ноябрь 2020 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и исследования,
проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим центром
Российской академии наук и при его участии:
16.09.2020 Официальный портал Республики Тыва сообщает о прошедшей
международной научно-практической конференции «Человеческий потенциал
центрально-азиатского региона: перспективы развития». В конференции участвовали
научные сотрудники института социологии ФНИСЦ РАН. (См. новость)
05.10.2020 «Крымское эхо» сообщает о том, что в Симферополе прошел второй
Крымский социологический форум под общим названием «Социальные трансформации в
контексте пространственного развития России». (См. новость)
20.10.2020 В ТАСС (г. Санкт-Петербург) состоялась пресс-конференция в онлайн-формате,
посвященная результатам исследования адаптации людей старшего поколения к новым
условиям жизни, проведенного СИ ФНИСЦ РАН. (См. видео)
29.10.2020 в газете «Правда» опубликована рецензия на монографию «Молодёжь России
в зеркале социологии. К итогам многолетних исследований». (См. статью)
05.11.2020 «Российская газета» опубликовала большую статью по результатам
«коронавирусного» исследования ФНИСЦ РАН. (См. статью)
17.11.2020 РИА Iran.ru сообщает о начале 1-ой социологической конференции ученых
Ирана и России. Инициаторами проведения I Российско-Иранского социологического
форума выступили Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН и Институт
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН. Мероприятие проходит при
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. (См. новость)
Список СМИ, упоминавших Институт социологии РАН: Ведомости, Коммерсантъ, Крымское
эхо, Московский комсомолец, Правда, Российская газета, ТАСС, Официальный портал
Республики Тыва, ФОМ, Deutsche Welle, Iran.ru, Kadara.RU, LIFE, tuvaonline
(См. раздел «СМИ об Институте»)
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Мы в СМИ
Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук, академик РАН М.К. Горшков:
5 ноября 2020 года прокомментировал для «Российской газеты» итоги опроса
общественного мнения о последствиях коронавируса для россиян. (См. текст
интервью)
Первый заместитель директора по координации научной и научно-образовательной
работы ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш:
18 сентября 2020 года принял участие в передаче «Отражение» на канале ОТР.
Тема обсуждения — рост числа кредитов и микрозаймов у молодёжи.
(См. запись и расшифровку эфира)
1 октября 2020 года принял участие в программе «Утро России» на телеканале
«Россия 1». Тема обсуждения — сокращение рабочей недели. (См. запись эфира)
Директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев
6 сентября 2020 года дал интервью телеканалу Царьград ТВ о прогнозах
американского демографа (См. статью)
8 сентября 2020 года дал интервью ИА Спутник о том, как повлияют протесты на
рынок труда Беларуси. (См. текст интервью)
Заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук Т.К. Ростовская
29 октября 2020 года дала интервью на Радио России. Тема - об уровне оценки
семьями своего благосостояния (См. запись эфира)
Руководитель Центра исследования межнациональных отношений ИС ФНИСЦ РАН,
доктор исторических наук, профессор Л.М. Дробижева
11 октября 2020 года сообщает KAZANFIRST, представила доклад, в котором
сравнила опыт конструирования межнационального мира в ТАССР и современном
Татарстане. (См. статью)
Главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко
21 сентября 2020 года опубликовал в «Независимой» газете статью о реакции
государства на пандемию коронавируса, принятые меры и реакцию общества на
них. (См. статью)
Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН,
доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков:
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7 сентября 2020 года дал интервью «Свободной Прессе», в котором рассказал о
проекте безусловного базового дохода. (См. текст интервью)
7 октября 2020 года принял участие в программе «Отражение» на ОТР, где
рассказал об индексации пенсий. (См. запись и расшифровку эфира)
Руководитель Сектора изучения миграционных и интеграционных процессов ИС ФНИСЦ
РАН В.И. Мукомель
16 октября 2020 года в эфире «Вести ФМ» принял участие в обсуждении влияния
пандемии коронавируса на рынок труда России. (См. аудиозапись эфира)
25 октября 2020 года на радио «Комсомольская правда» принял участие в
передаче «Национальный вопрос». Тема обсуждения — ратифицированный
Госдумой закон о выплате пенсий гастарбайтерам. (См. аудиозапись эфира)
18 ноября 2020 года в эфире радио Sputnik в годовщину со дня рождения
Джорджа Гэллапа, основателя института исследования общественного мнения,
рассказал, почему опросы пользуются такой популярностью, и можно ли им
доверять. (См. аудиозапись эфира)
Заведующий сектором социологии власти и гражданского общества СИ ФНИСЦ РАН,
кандидат политических наук А.В. Дука
9 сентября 2020 года принял участие в Экспертной дискуссии «Элитизм,
национальные проекты и гражданское общество» Новосибирского открытого
университета. (См. запись дискуссии)
11 сентября 2020 года ответил на вопросы Тайга.инфо о политической ситуации в
современной России (См. текст интервью)
Главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских
наук, профессор А.Л. Андреев
10 сентября 2020 года написал для Общественной службы новостей отзыв на
аналитический доклад «Elite quality report 2020». (См. отзыв)
Главный научный сотрудник Крымского филиала ФНИСЦ РАН, доктор социологических
наук, профессор В.А. Чигрин
5 октября 2020 года дал интервью «Крымскому эху», в котором рассказал о
наиболее интересных вопросах, поднятых на втором Крымском социологическом
форуме под общим названием «Социальные трансформации в контексте
пространственного развития России». (См. текст интервью)
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Главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук
В.Ю. Леденева
27 ноября 2020 года прокомментировала для газеты «Московский комсомолец»
проблему маргинализации мигрантов (См. текст интервью)
Главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук, профессор
О.Д. Воробьева
20 октября 2020 года дала интервью на телеканале «Красная Линия» на тему Каково главное препятствие для роста российской экономики? Есть ли у власти
стратегия выхода из кризиса? Как экономическая ситуация отражается на
настроении людей? И готово ли общество к переменам? (См. запись эфира)
Ведущий научный сотрудник ИСЭПН ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук
И.М. Шнейдерман
28 октября 2020 года дала интервью изданию «Аргументы недели», в котором
рассказала, сколько в России ветхого и аварийного жилья, какова динамика и что
делает государство в этом направлении. (См. текст интервью)
Ученый секретарь СИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук Н.В. Колесник
11 сентября 2020 года рассказала «Петербургскому дневнику» о политтехнологиях
и их возможностях в условиях непрозрачности российского политического рынка.
(См. текст интервью)
Ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук
С.Н. Мищук
25 ноября 2020 года дала интервью ИА «ФедераллПресс» о задачах и результатах
деятельности Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. (См.видеосюжет)
Старший научный сотрудник сектора исследования социальных изменений
качественными методами Института социологии ФНИСЦ РАН, кандидат
социологических наук И.Н.Тартаковская
7 октября 2020 года рассказала изданию «Такие дела» о том, что такое
маскулинность, из-за чего меняется представление о «настоящем мужике» и легко
ли быть мужчиной в России. (См. статью)
13 октября 2020 года приняла участие в передаче «Неудобные» на радио «Эхо
Москвы». Тема выпуска — Маскулинность в современном мире. (См. запись
передачи)
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Старший научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных
отношений СИ ФНИСЦ РАН Т.З. Протасенко
5 сентября 2020 года приняла участие в передаче радиоклуба «Карповка», которая
была посвящена Международному дню благотворительности. Во время
очередного эфира, совместного проекта «Радио России» и газеты «Петербургский
дневник», эксперты обсуждали, как за последнее время изменилось отношение
петербуржцев к благотворительности. (См. запись эфира)
21 сентября 2020 года рассказала изданию «Петербургский дневник» о
Биографическом фонде института. (См. статью)
За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру
вопросов к следующим сотрудникам ФНИСЦ РАН: М.К. Горшков, С.В. Рязанцев,
А.Л. Андреев, Р.Э. Бараш, В.А. Безвербный, П.В. Бизюков, В.Н. Бобков, С.И. Бояркина,
Ю.Г. Волков, И.А. Григорьева, Т.А. Гурко, Х.В. Дзуцев, Л.М. Дробижева, А.В. Дука,
Ю.А. Зубок, А.Е. Иванова, Н.В. Колесник, Е.В. Кочкина, И.М. Кузнецов, С.В. Мареева,
С.Н. Мищук, В.И. Мукомель, Р.В. Петухов, Т.З. Протасенко, А.В. Прудник, Л.Л. Рыбаковский,
Ю.А. Симагин, С.Л. Таланов, И.Н. Тартаковская, Н.Е. Тихонова, Ж.Т. Тощенко, М.В. Фомин,
А.Ю. Чепуренко, М.Ф. Черныш, В.А. Чигрин, А.Н. Чумиков, В.И. Чупров, И.М. Шнейдерман.
(См. раздел «Публикации в СМИ»)

Социальные сети
На страничках Института социологии ФНИСЦ РАН в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Facebook» были опубликованы и получили наибольший охват следующие публикации:


Новость о присуждении Золотой медали Н.Д. Кондратьева за выдающийся вклад в
развитие общественных наук Ж.Т. Тощенко, члену-корреспонденту РАН, главному
научному сотруднику ФНИСЦ РАН, по итогам X Международного конкурса на
медаль Н.Д. Кондратьева



Новость о Втором Крымском социологическом форуме «Социальные
трансформации в контексте пространственного развития России», который
состоялся 28-29 сентября 2020 года, на базе Крымского филиала ФНИСЦ РАН, г.
Симферополь, Республика Крым



Новость о публикации полного текста монографии М.К. Горшкова, Ф.Э. Шереги
«Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних исследований»,
вышедшей под грифом ФНИСЦ РАН в 2020 г.
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Новость о праздновании Дня социолога

Социальная сеть Facebook на английском языке
На странице регулярно публикуются аннотации статей журналов ФНИСЦ РАН на
английском языке. Предлагаем Вам ознакомиться со списком статей, вызвавших
наибольший интерес у читателей, подробнее можно ознакомиться на англоязычной
странице Facebook (См. страницу в Facebook):


Medushevskii N.A. Migration and the Future of the European Integration Project in the
Monograph «A European Crisis: Perspectives on Refugees, Solidarity, and Europe».
Vlast’ (The Authority). 2018. Vol. 26. No. 4



Nikulin A.M., Nikulina E.S. Chayanov’s sociology of art. [Rew.] Chayanov A.V. Selected
Art Heritage. Moscow: Izdatelskiy dom TONCHU publ., 2018. Sotsiologicheskiy Zhurnal =
Sociological Journal. 2019. Vol. 25. No. 1



T.A. Gurko., Maria S. Mamikonyan. Students’ attitudes when it comes to marriage,
family and relationships between genders. Vestnik instituta sotziologii. 2018. Vol. 9. No.
4



Lukin A.V. Discussion on the Development of China and Prospects for Its Foreign Policy.
Polis. Political Studies. 2019. No. 1
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Юбилеи, поздравления, награды
Юбилеи
Поздравление Галине Иосифовне Саганенко, доктору социологических наук, ведущему
научному сотруднику сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений
Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Виктории Владимировне Семеновой, доктору социологических наук,
руководителю сектора исследования социальных изменений качественными методами
Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Татьяне Муртазаевне Карахановой, кандидату экономических наук,
ведущему научному сотруднику Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление с юбилеем Галине Анатольевне Чередниченко, доктору социологических
наук, главному научному сотруднику, ученому секретарю Центра социологии
образования, науки и культуры Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Татьяне Александровне Гурко, доктору социологических наук, доценту,
главному научному сотруднику отдела исследования динамики социальной адаптации
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Наталье Петровне Сащенко, кандидату психологических наук, старшему
научному сотруднику Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН с
юбилеем! (См. новости)
Поздравление Александру Владимировичу Дуке, кандидату политических наук,
ведущему научному сотруднику, руководителю сектора социологии власти и
гражданского общества Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН,
главному редактору альманаха «Власть и элита» с юбилеем!
(См. новости)
Поздравление Сергею Владиславовичу Чугрову, доктору социологических наук,
профессору МГИМО (У) МИД России, главному редактору журнала «Полис. Политические
исследования» с юбилеем! (См. новости)
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Признание
Жану Терентьевичу Тощенко, члену-корреспонденту РАН, главному научному сотруднику
ФНИСЦ РАН присуждена Золотая медаль Н.Д. Кондратьева за выдающийся вклад в
развитие общественных наук!
(См. новости)
Лариса Семеновна Рубан награждена дипломом литературно-общественной премии
«Гранатовый браслет» им. А.И. Куприна с вручением медали Куприна за пропаганду
русского языка, литературы и культуры за рубежом и исследование русского зарубежья и
дипломом им. И.А. Бунина «За верность отечественной литературе» и медалью «И.А.
Бунин (1870-1953)» за пропаганду русского языка, литературы и культуры за рубежом и
исследование русского зарубежья.
(См. новости)
Сергею Васильевичу Рязанцеву, член-корреспонденту РАН, доктору экономических наук,
директору Института демографических исследований ФНИСЦ РАН вручена Благодарность
от Губернатора Тюменской области.
(См. новости)
Юлии Альбертовне Зубок, доктору социологически х наук, профессору, руководителю
Центра социологии молодёжи ИСПИ ФНИСЦ РАН, руководство Института социологии и
регионоведения Южного федерального университета выразило благодарность и
признательность за проведение открытой лекции «Проблема социальной регуляции в
современной социологии».
(См. новости)
Елена Викторовна Кулагина, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
ИСЭПН ФНИСЦ РАН вошла в состав рабочей группы Комиссии при Президенте по делам
инвалидов.
(См. новости)
Алле Викторовне Мозговой, руководителю сектора проблем риска и катастроф, выдан
диплом доктора социологических наук (Приказа Министерства науки и высшего
образования Россйиской Федерации от 30.11.2020 г. № 763).
(См. новости)
Анна Андреевна Черникова стала победителем конкурса «Золотые Имена Высшей
Школы» и II Национальной научно-практической конференции «Стратегические
ориентиры развития высшей школы» на площадке Московского международного салона
образования в номинации «За развитие международного сотрудничества в сфере
высшего образования».
(См. новости)
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In memoriam
Памяти Ю.С. Оганисьяна
07 сентября 2020 года ушел из жизни Юлий Степанович Оганисьян, российский
политолог, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук
(См. страницу, посвященную памяти Ю.С. Оганисьяну)
Памяти О.Н. Яницкого
23 сентября 2020 года ушел из жизни Олег Николаевич Яницкий, доктор философских
наук, главный научный сотрудник Центра теоретических и историко-социологических
исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук
(См. страницу, посвященную памяти О.Н. Яницкого)
Памяти И.А. Халий
01 ноября 2020 года Ирине Альбертовне Халий исполнилось бы 70 лет.
В честь юбилея подготовлена страница с её фотографиями и воспоминаниями коллег и
друзей.
(См. http://khaliy.tilda.ws)
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Составители:
Григорьева Елена Ивановна – руководитель IT-Центра ФНИСЦ РАН
Зарипова Зарема Рифхатовна – научный сотрудник, модератор портала ФНИСЦ РАН
Кирикова Екатерина Ильинична – модератор направления «ФНИСЦ РАН в публичной
сфере»
Колесник Наталья Владимировна – ученый секретарь Социологического института –
филиала ФНИСЦ РАН
Махрова Ольга Николаевна – ученый секретарь ИСЭПН ФНИСЦ РАН
Рязанцев Никита Сергеевич – стажер-исследователь ИДИ ФНИСЦ РАН
Щепанский Борис Константинович – модератор сайта Социологического института –
филиала ФНИСЦ РАН
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