
 
 

Официальный Интернет-портал 
Федерального  

научно-исследовательского 
социологического центра 

Российской академии наук  
 

Дайджест (июнь-август 2020) 

 

 

 

Москва 2020  



                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь-август 2020) 

 
 

2 

Уважаемые коллеги! 

Представляем двадцать пятый выпуск дайджеста портала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь, 

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

с июня по август 2020 г. 

В этот период научные мероприятия Центра проводились как в очной, так и в 

дистанционной форме. В онлайн-режиме прошли: Международная научная конференция 

«Расширение Евразийского экономического союза (ЕАЭС): возможности, сложности и 

перспективы евразийской интеграции»; Экспертный круглый стол «Есть ли перспектива 

политики граждан в России и мире?»; Научный семинар «Возможно ли активное 

старение/долголетие в России после пандемии?» и другие мероприятия. 

В июле-августе состоялись полевые демографические экспедиции ученых ФНИСЦ РАН по 

городам Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

В Диссертационном совете ФНИСЦ РАН успешно прошла защита докторской диссертации.  

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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Полевые экспедиции 

Демографические экспедиции ученых ФНИСЦ РАН в регионы России  

Свердловская область и Пермский край. Ученые ИСПИ ФНИСЦ РАН: В.А. Безвербный, 

М.В. Фомин, И.А. Селезнёв 

 

Сибирь и Дальний Восток. Ученые и аспиранты ИСПИ ФНИСЦ РАН: С.В. Рязанцев, 

М.Н. Храмова, В.А. Безвербный, Р.В. Маньшин, А.С. Лукьянец, Н.А. Безвербная, А.Д. Брагин, 

З.К. Вазиров, Д.П. Зорин, В.А. Медведь, Е.М. Моисеева, Г.Н. Очирова, Ю.Э. Плетнёва и 

А.В. Смирнов.  

http://испи.рф/people/fomin_maxim/
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Защита докторской диссертации А.В. Мозговой 

Диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук 

«Адаптация к рискам трансформационных 
 процессов в российском обществе» 

Защита состоялась 17 июня 2020 года 

Диссертационный совет Д 002.011.02 ФНИСЦ РАН 

Специальность 22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

 

Мозговая Алла Викторовна 

Руководитель сектора проблем риска и катастроф 
Центра исследования адаптационных процессов в 
меняющемся обществе Института социологии ФНИСЦ 
РАН. 

Руководитель Исследовательского комитета 
Российского общества социологов (ИК РОС) 
«Социология риска и катастроф» 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 
«Прикладная социология» - 1983 год; МГУ им. М. В. Ломоносова 

Автор более 100 научных работ. 

Научное руководство пятью успешно защищенными диссертациями на соискание ученой 
степени кандидата социологических наук. 

Награждена в 2018 году Почетной грамотой (Президиум РАН), Серебряной медалью 
имени Питирима Сорокина (Российская академия наук). Лауреат премии МЧС России.  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=91
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Научная деятельность 

Гранты РФФИ 

Получили поддержку 

Лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Министерством образованием, культуры, науки и спорта 

Монголии 

«Неформальная занятость в России и Монголии в условиях глобализации» (грант № 20-

511-44011). Руководитель – руководитель Центра исследования социальной структуры и 

социального расслоения Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, 

профессор З.Т. Голенкова. 

Лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме 

«Фундаментальные проблемы возникновения и распространения 

коронавирусных эпидемий» 2020 года (конкурс «Вирусы») 

«Влияние пандемии COVID-19 на трансформацию рынка труда и занятость населения 

российских регионов» (грант № 20-04-60479). Руководитель гранта директор ИСПИ 

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

Лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере 

общественно-политических наук, проводимого совместно РФФИ и ЭИСИ («опн») 

«Устойчивость социально-политического развития российского общества и 

меняющийся образ будущего в массовом сознании граждан» (грант № 20-011-31185). 

Руководитель: руководитель Центра стратегических социальных и социально-

политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук 

В.К. Левашов. 

«Российская государственная молодежная политика как инструмент работы с 

молодыми соотечественниками за рубежом: формирование, реализация, 

совершенствование» (грант № 20-011-31321). Руководитель: главный научный сотрудник 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук Е.Е. Письменная. 

«Технологии управления доверием к власти, упреждения угроз и вызовов 

региональной социально-политической стабильности» (грант № 20-011-31357). 

Руководитель: главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук 

С.В. Рогачев.  
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Лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере 

общественно-политических наук, реализуемые молодыми учеными, 

проводимого совместно РФФИ и ЭИСИ («опн_мол») 

«Посткарьера российских губернаторов (1991-2020) как индикатор трансформации 

политической системы РФ» (грант № 20-011-32122). Руководитель младший научный 

сотрудник СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН А.М. Флягин 

«Культурно-политическая напряженность православных публичных акций в городском 

пространстве" (грант № 20-011-32264). Руководитель младший научный сотрудник СИ 

РАН – филиала ФНИСЦ РАН А.Ю. Швая. 

Лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые 

молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты») 

«Климатическая миграция населения в Евразии: тенденции, последствия и подходы к 
регулированию» (грант № 20-310-90021). Аспирант Е.М. Моисеева, науч. рук. – чл.-кор. 
РАН С.В. Рязанцев) 

«Региональная дифференциация демографических процессов в Дальневосточном 
федеральном округе России» (грант № 20-310-90022). Аспирант Д.П. Зорин, науч. рук. 
руководитель – чл.-кор. РАН С.В. Рязанцев. 

«Особенности процесса миростроительства в современной Сирии» (грант № 20-311-
90011). Аспирант Луджан Рабат, науч. рук. – чл.-кор. РАН С.В. Рязанцев  

Лучшие проекты организации онлайн-конференций, проводимых во втором 

полугодии 2020 года («Онлайн-конференции»)  

Международная научная конференция «Миграционные процессы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: политические, социально-экономические и демографические 

эффекты» (грант № 22-010-22017). Руководитель - заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ 

РАН по международной и образовательной деятельности, кандидат физико-

математических наук М.Н. Храмова. 

Лучшие проекты организации российских и международных научных 

мероприятий, проводимых в феврале-декабре 2020 года на территории 

Российской Федерации («Научные мероприятия», второй период) 

II Декабрьские социально-политические чтения "Как живешь, Россия?". Российское 

социальное государство и гражданское общество в 2020 году: реализация 

национальных проектов в условиях постпандемической реальности (грант № 20-011-

22033). Руководитель: руководитель Центра стратегических социальных и социально-

политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук 

В.К. Левашов. 

(См. Гранты ФНИСЦ РАН)  

https://www.fnisc.ru/grant_rffi.html
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Диссертационный совет 

Состоялась защита диссертационной работы А.В. Мозговой на тему: «Адаптация к 

рискам трансформационных процессов в российском обществе» на соискание ученой 

степени доктора социологических наук по специальности 22.00.04 – Социальная 

структура, социальные институты и процессы, диссертационный совет Д 002.011.02. 

Председатель диссертационного совета, директор ФНИСЦ РАН, д-р филос. наук, 

академик РАН, М.К. Горшков. 

Научный консультант соискателя – З.Т. Голенкова, доктор философских наук, профессор, 

руководитель Центра исследования социальной структуры и социального расслоения 

ФНИСЦ РАН. 

(См. объявления о защите диссертаций ) 

Конференции, круглые столы, семинары 

Экспертная сессия «Расширение функций медицинских сестер: риски и 

возможности»  

4 июня 2020 года ученые ИСЭПН ФНИСЦ РАН совместно с НИИ Организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ организовали и провели 

экспертную сессию «Расширение функций медицинских сестер: риски и возможности». 

Ключевым докладчиком выступила Ю.С. Ненахова, научный сотрудник лаборатории 

исследования поведенческой экономики, представившая доклад «Ожидания 

медицинских работников в контексте планов по расширению функций медицинских 

сестер», в котором были обозначены промежуточные итоги крупного научного проекта, 

проводимого ИСЭПН ФНИСЦ РАН и НИИОЗММ ДЗМ по данной теме. Сомодератором 

сессии выступила О.А. Александрова, д.э.н., заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН 

по научной работе. В экспертной сессии также принимали участие сотрудники ИСЭПН 

ФНИСЦ РАН: д.э.н., проф., проф. РАН А.В. Ярашева, д.э.н. М.С. Токсанбаева, к.э.н. 

О.А. Коленникова, к.э.н. Н.В. Аликперова, к.э.н. Ю.В. Бурдастова, м.н.с. 

К.В. Виноградова, ст.лаб. Е.В. Локосов, а также другие эксперты в области организации 

здравоохранения, представители образовательных организаций, профессиональных 

медицинских ассоциаций, практикующие медицинские работники и др. 

(См. о сессии) 

Экспертный круглый стол «Есть ли перспектива политики граждан в России и 

мире?» 

9 июня 2020 года в режиме онлайн прошел Экспертный круглый стол «Есть ли 

перспектива политики граждан в России и мире?», организованный Отделом 

сравнительных политических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН. В работе 

круглого стола приняли участие: В.С. Авдонин, ИНИОН РАН; С.Г. Айвазова, ФНИСЦ РАН; 

О.В. Аксенова, ФНИСЦ РАН; Ю.М. Баскакова, ФНИСЦ РАН, Langer Research, Нью-Йорк; 

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=568&id=8611&p
http://www.isesp-ras.ru/news/2020/42/
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Е.Н. Данилова, ФНИСЦ РАН; А.В. Жаворонков, ФНИСЦ РАН; М.В. Ильин, НИУ ВШЭ, ИНИОН 

РАН; Д.Б. Казаринова, РУДН; Г.Л. Кертман, ФНИСЦ РАН, ФОМ; А.М. Кучинов, НИУ «МЭИ»; 

В.В. Лапкин, ИМЭМО РАН, «Полис»; О.Ю. Малинова, НИУ ВШЭ, МГИМО; 

Е.Ю. Мелешкина, ИНИОН РАН, «Политическая наука»; О.А. Мирясова, ФНИСЦ РАН; 

И.Л. Недяк, ФНИСЦ РАН; Ю.Е. Островская, ФНИСЦ РАН, НИУ ВШЭ; Т.В. Павлова, ФНИСЦ 

РАН; О.В. Попова, СПбГУ; С.В. Патрушев, ФНИСЦ РАН, ВАВТ; А.И. Соловьев, МГУ; 

Л.Е. Филиппова, ФНИСЦ РАН, ВАВТ. 

(См. о круглом столе) 

Секция «Мир финансов и цифры как новая повседневность: что перевешивает 

— риски или возможности?»  

11 июня 2020 года в рамках Х Грушинской социологической конференции состоялась 

секция «Мир финансов и цифры как новая повседневность: что перевешивает — риски 

или возможности?». Секция была организована по инициативе ИСЭПН ФНИСЦ РАН при 

участии Департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ 

и компании ГФК-Русь. В работе семинара активное участие приняли сотрудники ИСЭПН 

ФНИСЦ РАН: к.э.н. Н.В. Аликперова, посвятившая свое выступление влиянию социальных 

сетей на финансовое поведение; к.т.н. С.В. Крошилин, представивший совместно с д.э.н., 

Е.И. Медведевой доклад на тему «Новые формы потребительского поведения и 

современные мошеннические схемы»; д.э.н., профессор, профессор РАН А.В.  Ярашева, 

которая осветила тенденции и риски кредитного поведения населения, а также 

представила собравшимся подготовленный силами сотрудников данной лаборатории 

первый выпуск ежегодника «Финансовое поведение населения. Мониторинг. 2019». 

Заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе, д.э.н. О.А. Александрова, 

принявшая самое активное участие в организации секции и выступившая в ходе 

ее проведения в качестве модератора, представила доклад на тему ««Игнорирование 

финансового рынка либо финансовая кабала: как избежать крайностей в финансовом 

поведении россиян?». 

(См. о секции) 

Межрегиональная конференция «Социальное служение России: история и 

современность» 

11 июня 2020 года в рамках онлайн-моста «Москва-Ялта» (ИСПИ ФНИСЦ РАН и Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского в г. Ялте) состоялась Межрегиональная 

конференция «Социальное служение России: история и современность». 

В канун празднования Дня России, ведущие социологи, педагоги, психологи, а также 

молодые исследователи из г. Москвы и г. Ялты обсудили проблемы социального 

служения в современной России как сферы профессиональной деятельности и как 

нравственного понятия. 

 Конференцию открыл директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН 

С.В. Рязанцев. В своём приветственном слове он подчеркнул значимость социальной 

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8838&p=8
http://www.isesp-ras.ru/news/2020/45/
http://испи.рф/people/ryazantsev_sergey/
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работы и формирования высоких духовно-нравственных ценностей у молодого поколения 

для дальнейшего устойчивого социально-политического развития российского общества. 

Свои доклады в ходе конференции представили более тридцати исследователей из ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в г. Ялте и 

Российского государственного социального университета (РГСУ).  

(См. о конференции) 

Заочный семинар IT-Центра «Советы IT-шника» 

16 июня 2020 года опубликована заметка «Как обезличить текст. Советы автору и 

редактору». 

(См. материалы семинара) 

Заочный семинар IT-Центра «Осваиваем инструментарий» 

02 июля 2020 года опубликована заметка «Таблица в виде диаграммы или диаграмма в 

формате таблицы» 

(См. материалы семинара) 

Заочный семинар IT-Центра «О презентациях и слайдаха» 

В июле-августе 2020 года в рамках темы «Полезные мелочи в презентациях» 

опубликованы заметки: «Шаблоны»; «Автомасштабирование»; «Форматирование 

текстовых слайдов»; «Схемы. Точки привязки»; «Изменение формы фигуры» и 

«Выравнивание объектов» 

(См. материалы семинара) 

Научный семинар «Возможно ли активное старение/долголетие в России 

после пандемии?» 

25 июня 2020 года в Социологическом институте РАН-филиале ФНИСЦ РАН состоялся 

научный семинар «Возможно ли активное старение/долголетие в России после 

пандемии?». В ходе работы научного семинара ученые обсудили вопросы активного 

старения в современной России, риски пожилых в условиях пандемии и 

непреднамеренные последствия действий властей, то, как пандемия повлияет на 

продвижение концепции «Активного долголетия» не только в России, но и в других 

странах. В работе научного семинара приняли участие ученые из СПбГУ, НИУ ВШЭ, 

Социологического института РАН-филиала ФНИСЦ РАН, ЕУ в СПб, Петрозаводского 

университета и др. По итогам научного семинара «Возможно ли активное 

старение/долголетие в России после пандемии?» опубликована запись. 

(См. запись семинара)  

http://испи.рф/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb/
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2696
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1869
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2068
http://socinst.ru/5774/
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Международная научная конференция «Расширение Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС): возможности, сложности и перспективы 

евразийской интеграции» 

30 июня 2020 года в режиме онлайн состоялась Международная научная конференция 

«Расширение Евразийского экономического союза (ЕАЭС): возможности, сложности и 

перспективы евразийской интеграции», организованная ИСПИ ФНИСЦ РАН при участии 

Российского государственного социального университета (РГСУ), Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН, 

Института философии, социологии и права НАН Республики Армения, Института 

социологии НАН Беларуси, Казахского национального университета им. аль-Фараби, 

Киргизско-Российского Славянского университета, Международного общественного 

фонда «Российский фонд мира», Общественного фонда «Русское достояние», Российской 

Академии социальных наук. 

Конференция собрала социологов, демографов, политологов, экономистов из России 

(ИСПИ ФНИСЦ РАН, ИСЭПН ФНИСЦ РАН, ИЕ РАН, ИЭ РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, ГУУ, 

КИУ (ИЭУП) им. В.Г. Тимирясова, РГСУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Института нового общества 

(ИНО), МАИ, МГИМО МИД России, Российской таможенной академии, СГУ им. Н. Г. 

Чернышевского, СибУПК, УГНТУ, Финансового университета при Правительстве РФ и др.), 

Армении, Беларуси, ДНР, Казахстана, Киргизии, ЛНР и Таджикистана. 

Открыл конференцию, выступив с приветственным словом, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

чл.-кор. РАН С.В. Рязанцев. 

 Научные сотрудники ИСПИ РАН приняли активное участие в работе конференции; свои 

доклады представили: д-р филос. наук Э.М. Андреев, канд. экон. наук 

В.Н. Архангельский, канд. экон. наук М.Л. Вартанова, О.В. Гребняк, канд. экон. наук 

А.Г. Гришанова, канд. социол. наук Е.Ю. Киреев, канд. социол. наук Е.Е. Киселёва, канд. 

филос. наук Е.А. Кублицкая, д-р социол. наук В.К. Левашов, д-р социол. наук 

В.Ю. Леденёва, Т.Р. Мирязов, д-р полит. наук М.М. Назаров, О.П. Новоженина, д-р 

социол. наук Г.И. Осадчая, д-р социол. наук Л.С. Рубан, чл.-кор. РАН С.В. Рязанцев, канд. 

социол. наук И.А. Селезнёв, канд. экон. наук С.Ю. Сивоплясова, канд. экон. наук 

Е.П. Сигарёва,канд. полит. наук М.В. Фомин, канд. экон. наук В.А. Цыбулевский, 

А.А. Черникова, канд. социол. наук И.С. Шушпанова и др. 

(См. о конференции) 

Экспертная сессия «Наставничество как система в сфере здравоохранения. 

Как добиться эффективности?» 

3 июля 2020 года ученые ИСЭПН ФНИСЦ РАН совместно с НИИ Организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ организовали и провели 

экспертную сессию «Наставничество как система в сфере здравоохранения. Как 

добиться эффективности?». В рамках мероприятия участники стремились оценить 

перспективы внедрения и развития наставничества как системы в сфере 

здравоохранения, выявить особенности, а также барьеры, которые могут при этом 

http://испи.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b5%d0%b0%d1%8d%d1%81/
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возникать. Ключевой доклад по теме «Проблемы и перспективы развития наставничества 

в системе здравоохранения», в котором были обозначены промежуточные итоги 

крупного научного проекта, проводимого ИСЭПН ФНИСЦ РАН и НИИОЗММ ДЗМ, 

представила к.э.н., старший научный сотрудник лаборатории исследования 

поведенческой экономики Ю.В. Бурдастова. Сомодератором сессии выступила д.э.н., 

заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе О.А. Александрова. 

Активное участие в экспертной сессии принимали и другие сотрудники ИСЭПН ФНИСЦ 

РАН: д.э.н., проф., проф. РАН А.В. Ярашева, д.э.н. М.С. Токсанбаева, к.э.н. 

О.А. Коленникова, к.э.н. Н.В. Аликперова, Ю.В. Ненахова, м.н.с. К.В. Виноградова, ст.лаб. 

Е.В. Локосов, а также эксперты в области организации здравоохранения, практикующие 

медицинские работники, специалисты по внедрению и развитию эффективных 

инструментов, моделей и практик наставничества. 

(См. о сессии) 

Экспедиция ученых ИСПИ ФНИСЦ РАН в моногорода Свердловской области и 

Пермского края 

C 17 июля по 6 августа 2020 года в рамках проекта РФФИ № 20-010-00924 «Социально-

экономическая стабильность и демографическое положение моногородов Уральского 

федерального округа (Урало-Сибирского макрорегиона): моделирование сценариев 

развития» состоялась экспедиция исполнителей проекта в моногорода Свердловской 

области и Пермского края. 

В период реализации полевой экспедиции было проведено анкетирование населения и 

организованы рабочие встречи с руководством местных администраций и предприятий в 

городах и муниципальных образованиях Свердловской области и Пермского края (г. Очер, 

г. Чусовой, г. Волчанск, г. Первоуральск, г. Североуральск, г. Карпинск, и г. 

Краснотурьинск).  

В экспедиции приняли участие: рук. проекта, канд. экон. наук, зам. дир. ИСПИ ФНИСЦ РАН 

по стратегическому развитию и кадровой политике В.А. Безвербный; канд. полит. наук, 

вед. науч. сотр. Отдела геоурбанистики и пространственного развития Центра социальной 

демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН М.В. Фомин; канд. социол. наук, вед. науч. сотр. Центра 

исследования процессов Евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН И.А. Селезнёв.  

(См. об экспедиции) 

Методологический семинар Центра исследования межнациональных 

отношений 

24 июля 2020 года в онлайн формате прошло заседание Методологического семинара 

Центра исследования межнациональных отношений на котором состоялось обсуждение 

статьи Р. Брубейкера «Популизм и национализм». В работе семинара приняли участие: 

Е.М. Арутюнова, Л.М. Дробижева, М.А. Евсеева, И.М. Кузнецов, В.И. Мукомель, 

С.В. Рыжова, Г.С. Смидович, П.В. Фадеев, Е.Ю. Щеголькова, А.А. Эндрюшко. 

(См. о семинаре) 

http://www.isesp-ras.ru/news/2020/49/
http://испи.рф/people/fomin_maxim/
http://испи.рф/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b8-%d1%84%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%86-%d1%80%d0%b0/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8886&p=4
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Демографическая экспедиция ученых ИСПИ ФНИСЦ РАН в регионы Сибири и 

Дальнего Востока России 

С 16 по 29 августа 2020 года группа учёных ИСПИ ФНИСЦ РАН находилась в экспедиции по 

нескольким регионам Сибири и Дальнего Востока России. Целью экспедиции стало 

изучение социально-демографической ситуации, региональных рынков труда и факторов 

формирования человеческого капитала в ряде субъектов РФ. В состав научной группы 

вошли: директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, чл.-кор. РАН С.В. Рязанцев, зам. директора ИСПИ 

ФНИСЦ РАН по международной и образовательной деятельности М.Н. Храмова, зам. 

директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по стратегическому развитию и кадровой политике 

В.А. Безвербный, рук. Отдела миграции и миграционной политики Р.В. Маньшин, вед. 

науч. сотр. Отдела демографической безопасности и моделирования демографических 

процессов А.С. Лукьянец, а также большая группа молодых учёных и аспирантов 

Института: Н.А. Безвербная, А.Д. Брагин, З.К. Вазиров, Д.П. Зорин, В.А. Медведь, 

Е.М. Моисеева, Г.Н. Очирова, Ю.Э. Плетнёва и А.В. Смирнов. Поездка прошла в рамках 

реализации нескольких научных проектов, поддержанных РФФИ. В ходе экспедиции 

учёные посетили города Иркутск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. В каждом из 

городов у научной группы был проведён ряд встреч и этно-демографических экскурсий. 

(См. об экспедиции) 

Онлайн обсуждение ИСЭПН ФНИСЦ РАН и компанией «Зелёный Драйвер» 

учебного онлайн курса «Экопривычки для ненасилия» 

21 августа 2020 года состоялось онлайн обсуждение между компанией «Зелёный 

Драйвер» и ИСЭПН ФНИСЦ РАН по запуску учебного онлайн курса для специалистов, 

работающих в сфере гендерных проблем и профилактики насилия: «Экопривычки для 

ненасилия». Во встрече приняли участие О.А. Акиншин – зам. Директора ФНИСЦ ИСЭПН 

РАН, Р. Саблин – основатель кампании «Зелёный Драйвер», С. Захаров руководитель 

программы по работе с мужчинами и ответственному отцовству центра АННА, 

М. Писклакова-Паркер, старший научный сотрудник лаборатории гендерных проблем 

ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 

(См. новости) 

Заседание Научного совета «Демографические и миграционные проблемы 

России» при ООН РАН 

28 августа 2020 года в онлайн-режиме состоялось заседание Научного совета 

«Демографические и миграционные проблемы России» при Отделении общественных 

наук РАН (далее – Научный совет). В работе Научного совета приняли участие ученые 

ФНИСЦ РАН: зам. дир. ИСПИ ФНИСЦ РАН, д-р социол. наук, проф. Т.К. Ростовская; д-р 

экон. наук, проф., гл. науч. сотр. ИСПИ ФНИСЦ РАН О.В. Кучмаева.  

(См. новости) 

http://испи.рф/%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85/
http://www.isesp-ras.ru/news/2020/67/
http://испи.рф/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8/
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Анонсы 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции даты проведения научных 

мероприятий переносятся или проводятся в онлайн-режиме.  

15-18 сентября 2020 г. ФНИСЦ РАН. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Человеческий потенциал Центрально-Азиатского региона: 

перспективы развития». (См. о конференции) 

24-26 сентября 2020 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Седьмые международные чтения по 

истории русской философии «Интеркультурная философия: полилог традиций». 

(См. о конференции) 

27 сентября-03 октября 2020 г. ФНИСЦ РАН. XIII Всероссийская школа молодого социолога 

«Российское общество в контексте социально-экономической и социокультурной 

повседневности». 

(См. о школе) 

28-29 сентября 2020 г. ФНИСЦ РАН. Второй Крымский социологический форум 

«Социальные трансформации в контексте пространственного развития России». 

(См. о форуме) 

1-3 октября 2020 г., СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Международная научная конференция 

«Современная цивилизация, капитализм и социальная справедливость (к 150-летию со 

дня рождения В.И. Ленина)». (См. о конференции) 

5 октября 2020 г., СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Пожилые в период пандемии: адаптация к новой 

повседневности». (См. о конференции) 

7-9 октября 2020 г. ФНИСЦ РАН. IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в 

регионах Российской Федерации».  

(См. о конференции) 

7-10 октября 2020 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Седьмая Международная научная 

конференция «Механизмы формирования зон культурного отчуждения и пограничья – 

2020». (См. о конференции) 

05-06 ноября 2020 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН. Международная научная конференция 

«Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: политические, 

социально-экономические и демографические эффекты». (См. о конференции) 

 

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8679
http://socinst.ru/conferences/interphil2020/
https://www.isras.ru/index.php?page_id=3047
https://www.isras.ru/index.php?page_id=3041
http://socinst.ru/conferences/lenin150/
http://socinst.ru/conferences/socstar2020/
https://www.isras.ru/index.php?page_id=3045
http://socinst.ru/5399/
http://испи.рф/%d0%bc%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d1%8b-%d0%b2-%d0%b0%d1%82%d1%80/
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12-14 ноября 2020 г. ФНИСЦ РАН. 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)». (См. о конференции) 

13 ноября 2020 г. Башкирский филиал ФНИСЦ РАН. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Межнациональная семья в полиэтничном обществе: региональный и 

глобальный контекст». 

(См. о конференции) 

20 ноября 2020 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН. Международная научно-практическая конференция 

«Будущее Евразийской интеграции: стратегия, развитие, устойчивость, солидарность». 

(См. о конференции) 

04-05 декабря 2020 г. ИСПИ ФНИСЦ РАН. Второй Всероссийский демографический форум 

с международным участием. (См. о форуме) 

8-9 декабря 2020 г., ИСПИ ФНИСЦ РАН. XII Международный научно-практический форум 

«Миграционные мосты в Евразии: глобальное и региональное измерения». 

(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) 

Участие в научных мероприятиях  

Участие Л.М. Дробижевой в заседании круглого стола  

на тему «Патриотизм 2.0» 

10 июня 2020 года руководитель Центра исследования межнациональных отношений 

Института социологии ФНИСЦ РАН Л.М. Дробижева приняла участие в качестве 

приглашенного спикера в заседании круглого стола «Патриотизм 2.0», организованного 

Советом руководителей представительств российских регионов при Президенте 

Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации в формате 

видеоконференции. 

(См. новости)  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=3026
https://www.isras.ru/index.php?page_id=3039
http://испи.рф/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0/
http://испи.рф/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8/
http://испи.рф/xii-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84/
http://испи.рф/13882-2/
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=8839&rtype=c
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Участие Г.И. Осадчей в заседании Экспертного совета по вопросам развития 

региональной и муниципальной науки при Комитете Госдумы России 

17 июня 2020 года руководитель Центра исследования процессов Евразийской 

интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН, учёный секретарь ИСПИ ФНИСЦ РАН Г.И. Осадчая 

выступила на онлайн-заседании Экспертного совета по вопросам развития региональной 

и муниципальной науки при Комитете Государственной Думы ФС РФ по образованию и 

науке. 

(См. новости) 

Участие Л.М. Дробижевой в расширенном онлайн-заседании Совета 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» 

18 июня 2020 года руководитель Центра исследования межнациональных отношений 

Л.М. Дробижева приняла участие в расширенном онлайн-заседании Совета 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России и выступила на 

тему «О направлениях реализации премий Фонда президентских грантов». 

(См. новости) 

С.В. Рязанцев и М.Н. Храмова на заседании Алматинского процесса, 

посвященного влиянию COVID-19 на ситуацию в Центральной Азии 

1 июля 2020 года директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, чл.-кор. РАН С.В. Рязанцев и зам. 

директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по международной и образовательной деятельности, канд. 

физ.-мат. наук М.Н. Храмова приняли участие в заседании Алматинского процесса, 

посвященного обсуждению итогов исследования по влиянию COVID-19 и негативной 

экономической ситуации на миграционные тренды и денежные переводы в Центральной 

Азии. 

(См. новости) 

Участие Л.М. Дробижевой в расширенном заседании Совета Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России 

8 июля 2020 года Л.М. Дробижева, руководитель Центра исследования 

межнациональных отношений, приняла участие в расширенном онлайн-заседании Совета 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и выступила 

на тему «Об оценке деятельности в НКО» 

(См. новости) 

В.В. Узунов вошел в состав Общественной палаты Республики Крым 

23 июня 2020 года директор Крымского филиала ФНИСЦ РАН доктор политических наук 

В.В. Узунов вошел в состав Общественной палаты Республики Крым от местных 

общественных объединений, зарегистрированных на территории Республики.  

(См. новости)  

http://испи.рф/%D0%B3-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF/
https://www.fnisc.ru/svodka_novostej.html?p=3
http://испи.рф/%D1%81-%D0%B2-%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%BC-%D0%BD-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
https://www.fnisc.ru/svodka_novostej.html?p=2
https://www.fnisc.ru/svodka_novostej.html?p=3
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Участие О.А. Александровой в работе круглого стола «Экономика России под 

воздействием пандемии СOVID-19: меры экономической политики и 

перспективы развития» 

23 июня 2020 года в Институте экономики РАН в рамках мероприятий, посвященных его 

90-летию, состоялся Круглый стол «Экономика России под воздействием пандемии 

СOVID-19: меры экономической политики и перспективы развития». В мероприятии, 

собравшем экспертов из академических институтов экономического профиля, приняла 

участие заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе, д.э.н. 

О.А. Александрова. В своем выступлении она поздравила руководство и коллектив ИЭ 

РАН, а также остановилась на усугубленных пандемией COVID-19 проблемах социального 

характера. 

(См. новости) 

Участие С.В. Рязанцева и О.Д. Воробьёвой в рабочих заседаниях Экспертно-

консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел России 

22 и 24 июля 2020 года директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН 

С.В. Рязанцев и главный научный сотрудник Центра социальной демографии ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, доктор эконномических наук О.Д. Воробьева приняли участия в двух рабочих 

заседаниях Экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам 

миграции Министерства внутренних дел России. На заседаниях обсуждались вопросы 

расширения практики привлечения организаций, находящихся в ведении МВД России, к 

оказанию содействия в предоставлении государственных услуг в сфере миграции; 

подходы к правовому обеспечению миграционных амнистий в Российской Федерации; 

подготовка нормативного акта в сфере миграции на основе предложений по 

реформированию миграционного режима в России. 

(См. новости) 

С.В. Рязанцев на рабочей встрече партнёров ЮНФПА в Стамбуле 

3 августа 2020 года директор ИСПИ ФНСИЦ РАН, чл.-кор. РАН С.В. Рязанцев принял 

участие в рабочей встрече партнеров ЮНФПА, организованной Региональным офисом 

ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии (Стамбул, Турция; United Nations 

Population Fund Eastern Europe and Central Asia Regional Office, Istanbul, Turkey). С.В. Рязан-

цев рассказал о создании Института демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН и 

направлениях его работы, предложив использовать потенциал нового института для 

развития научных и образовательных проектов в СНГ. На встрече были обсуждены 

возможности сотрудничества регионального офиса ЮНФПА с различными партнёрами, в 

том числе и с ИДИ ФНИСЦ РАН в области научного и образовательного сотрудничества. 

(См. новости)  

http://www.isesp-ras.ru/news/2020/48/
http://испи.рф/%D1%81-%D0%B2-%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%BE-%D0%B4-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%BC-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80/
http://испи.рф/%d1%81-%d0%b2-%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b9-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5/
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База данных Всероссийского социологического исследования  

«Демографическое самочувствие России»  

18 августа 2020 года в реестре баз данных зарегистрирована заявка и выдано 

свидетельство №2020670022 о регистрации базы данных Всероссийского 

социологического исследования «Демографическое самочувствие России» на платформе 

IBM SPSS Statistics. Правообладатели: ФНИСЦ РАН, Т.К. Ростовская, С.В. Рязанцев, 

О.В. Кучмаева, А.А. Шабунова. 

(См. новости) 

Конференции 

В июне-августе 2020 г. ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в следующих 

международных и российских конференциях (полная информация опубликована в 

разделе «Участие в научных мероприятиях»): 

 X Международная онлайн-конференции «Россия и Китай: история и перспективы 

сотрудничества» (02-04.06.2020, Россия, Вьетнам) 

 Международная онлайн-конференция «Российско-вьетнамские экономические 

отношения перед лицом новых вызовов» (04.06.2020, Россия, Китайская народная 

республика) 

 XI Международная научно-практическая конференция «Регионы России: стратегии 

развития и механизмы реализации приоритетных национальных проектов и 

программ» (05-06.06.2020, Россия) 

 Конференции «Миграция во время COVID-19. Что надо знать журналисту?» 

(09.06.2020, Россия) 

 Научно-практическая конференция «Публичное управление как инструмент 

формирования солидарного общества» (10.06.2020, Россия) 

 Онлайн-семинар «Миграционные исследования. Беженцы из Украины: 

многообразие повседневности и границ» (18.06.2020, Россия) 

 Конференции «Трудовая миграция в постпандемическую эпоху» (26.06.2020, 

Россия) 

 Международный онлайн-семинаре «Advancing the Population Agenda in EECA 

Region: Virtual Meeting of International Advisory Panel on Population Development 

(IAPPD) and other Partners» (06.07.2020, Турция) 

 Круглый стол «Что мешает прорыву? Новый взгляд на роль миграции в жизни 

общества» (06.08.2020, Россия) 

(См. участие в научных мероприятиях)  

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=144&rtype=a
http://www.isras.ru/science_ext.html
http://www.isras.ru/science_ext.html?year=2019
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Публикации 

Новые книги 

Под грифом ФНИСЦ РАН 

 

Приключения технологий: барьеры цифровизации в России : 
[монография] / Л. В. Земнухова [и др.]. — М. — СПб. : ФНИСЦ РАН, 
2020. — 282 с. 

Аннотация: Книга посвящена результатам исследования социотехнических барьеров в 

производстве, распространении и потреблении цифровых технологий, где участниками 

становятся как разработчики и пользователи, так и роботы, приложения или 

материальные объекты. Как в дизайне технологии фиксируется решение проблем 

акторов? Почему разработка информационных технологий — это динамичная политика с 

противоречивыми участниками процесса? Как происходит ситуативная работа 

пользователя на этапе внедрения и апробирования технологии? Каким образом 

создаются и преодолеваются пользовательские барьеры? Что делают пользователи 

готовых мобильных приложений, чтобы сделать их удобными для себя? Как 

осуществляется переход на новую технологию? Главы книги дают ответы на эти и другие 

вопросы. Книга предназначается для тех, кто интересуется вопросами социальных 

аспектов и эффектов технологий — не только исследователям, но и разработчикам, 

инженерам и преподавателям. 

(См. текст) 

 

Политические отношения в эпоху цифровых технологий и сетевого 
общества: [сборник научных статей] / Отв. ред. О. М. Михайленок; 
ФНИСЦ РАН. – Москва: ФНИСЦ РАН, 2020. – 262 с. (Согласие в 
обществе как условие развития России. Выпуск 6).  

Аннотация: Настоящий сборник научных статей продолжает цикл исследований 

социально-политических отношений в современном обществе, которые проводятся 

авторским коллективом с 2011 г. Данное издание посвящено исследованию теории и 

практики социально-политических отношений в современном обществе в условиях 

цифросетевой реальности. Ускорение в мире процессов глобализации, информатизации, 

сетевизации общества и связанных с этим рисков и вызовов технико-экономического, 

социально-политического и культурного развития актуализирует аналитический подход в 

рассмотрении различных аспектов формирования механизмов, способных эффективно 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8182
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обеспечить общественно-политическую безопасность и стабильность в условиях новой 

реальности. Вниманию читателей также предложены научные сообщения польских 

ученых-социологов по результатам проведенного Институтом политических исследований 

Польской академии наук исследовательского проекта «Люди в сетях». Книга адресована 

научным работникам и преподавателям вузов, аспирантам и студентам, 

специализирующимся в области политической социологии и смежных дисциплин. 

(См. текст) 

 

Цифровизация: завтра началось вчера / М. И. Бесхмельницин, С. В. 
Рогачев [и др.]; ФНИСЦ РАН. – М.: Изд-во «Проспект», 2020. – 32 с. 

Аннотация: Брошюра посвящена актуальным вопросам изучения процесса вхождения 

России в новую цифровую реальность. В ходе экспертного опроса, проведенного среди 

государственных и муниципальных служащих и представителей научного сообщества 

определены и проанализированы наиболее важные сферы социально-политической 

жизни, глубина и характер влияния на них широкого применения цифровых технологий. 

Издание рассчитано на специалистов государственного и муниципального управления, 

госслужащих и представителей научного сообщества: политологов, социологов, 

демографов, психологов, экономистов и др., а также аспирантов и студентов, всех 

интересующихся вопросами социального прогнозирования и политической рискологии. 

Брошюра посвящена актуальным вопросам изучения процесса вхождения России в новую 

цифровую реальность. В ходе экспертного опроса, проведенного среди государственных и 

муниципальных служащих и представителей научного сообщества определены и 

проанализированы наиболее важные сферы социально-политической жизни, глубина и 

характер влияния на них широкого применения цифровых технологий.Издание 

рассчитано на специалистов государственного и муниципального управления, 

госслужащих и представителей научного сообщества: политологов, социологов, 

демографов, психологов, экономистов и др., а также аспирантов и студентов, всех 

интересующихся вопросами социального прогнозирования и политической рискологии. 

(См. текст) 

 

 Молодежная политика в современной России : учебное пособие 
для вузов / Т. К. Ростовская, Е. А. Князькова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Высшее образование). — 
Текст : непосредственный. 

Аннотация: Учебное пособие посвящено вопросам реализации молодежной политики на 

национальном уровне. Рассматриваются теоретические, законодательные, 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8130
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8109
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инфраструктурные аспекты молодежной политики, а также основные направления 

современной молодежной политики. Материалы пособия включают контрольные 

вопросы и задания к темам, а также список литературы, отдельные законодательные и 

нормативные акты, регулирующие деятельность молодежной политики в современной 

России. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, обучающихся 

по направлениям подготовки «Организация работы с молодежью», «Социальная работа» 

и «Социология». 

(См. оглавление) 

 

Формирование гражданского сознания школьной молодежи в 
полиэтничных регионах / Рубан Л.С.; ИСПИ ФНИСЦ РАН, Минобрнауки 
Астраханской области, Международный проект «Диалоговое 
партнерство как фактор стабильности и интеграции». Москва: ИСПИ 
ФНИСЦ РАН, 2020. 240с. 

Аннотация: В монографии исследуется процесс формирования гражданского сознания 

современной молодежи в полиэтничных регионах Российской Федерации на основе 

крупномасштабного лонгитюда, не имеющего аналогов в нашей стране и за рубежом, и 

межпоколеных исследований, которые были начаты в 1989 г. в г. Астрахани и 

Астраханской области. С 1999-2000 гг. по настоящее время опросы проводились еще в 11-

ти регионах: Грозном, Иваново, Краснодаре, Майкопе, Махачкале, Москве, Назрани, 

Нальчике, Пскове, Ставрополе. В монографии анализируются взгляды, позиции, поступки 

молодых людей, их склонность к конфликту или толерантности. Главная задача книги - 

помочь в воспитании личности молодого человека, устойчивого к воздействию 

неблагоприятных жизненных факторов и умеющего преодолевать жизненные трудности, 

сдерживать конфликтные реакции, умеющего отстоять свои собственные интересы и 

уважать интересы других, тем самым развивать в молодежной среде умение приходить к 

культуре согласия и толерантности. 

(См. оглавление) 

 

Сорокин П.А. Листки из русского дневника – и 30 лет спустя / Сост., 
перевод, подгот. текста, вступ. ст. и коммен. В.В. Сапова. – СПб.: 
Скифия-принт, 2020. – 488 с. 

Аннотация: «Листки из русского дневника» – первая книга Питирима Сорокина, напи-

санная и изданная в США в 1924 г. Личный опыт Сорокина – активного участника рево-

люции, личного секретаря А.Ф. Керенского, редактора право-эсеровской газеты «Воля 

народа», противника большевиков,  – все это способствовало тому, что написанная им 

книга стала ярким документом эпохи, который и сегодня читается с неослабевающим 

интересом.   

(См. оглавление) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8116
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8108
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8162
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Сорокин П.А. Россия и Соединенные Штаты / Сост., перевод, подгот. 
текста, вступ. ст. и коммент. В.В. Сапова. – СПб.: Скифия-принт, 2020. – 
330 с. 

Аннотация: Книга посвящена сравнительно-историческому, культурологическому и 

социологическому анализу двух стран и народов, особенно актуальному в наше время.   

(См. оглавление) 

 

Сорокин П.А. Популярные очерки социальной педагогики и политики 
/ Подгот. текста, вступ. ст. и коммен. В.В. Сапова. – СПб.: Скифия-
принт, 2020. – 164 с. 

Аннотация: Книга посвящена социальной педагогики, которую автор считает 

заключительной частью своей системы социологии. Отдельным изданием и в полном 

виде книга издается в России впервые. 

(См. оглавление) 

 

Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и 
перспективы. Сборник материалов V Международной научно-
практической конференции (Москва, 3 декабря 2019 г.) / [Под науч. 
ред. А.В. Ярашевой, О.А. Александровой, Н.В. Аликперовой; технич. 
ред. К.В. Виноградова]. М.: ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 2020. – 298 с. 

Аннотация: В сборнике материалов V Международной научно-практической конференции 

«Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и перспективы», 

состоявшейся 3 декабря 2019 г. по инициативе Института социально-экономических 

проблем народонаселения, обособленного подразделения ФНИСЦ РАН, представлены 

основные доклады участников конференции. Авторы сборника - известные российские и 

зарубежные ученые, исследующие поведенческую экономику, уровень и качество жизни 

населения, изменения в финансовом законодательстве, в налоговой и социальной 

политике, ситуацию в реальном секторе экономики, процессы и последствия пенсионной 

реформы, т.е., самые актуальные вопросы, напрямую связанные с тенденциями 

социально-экономического развития России. Материалы сборника представляют интерес 

для научных работников, государственных органов власти, преподавателей высших 

учебных заведений, аспирантов и студентов, изучающих проблемы экономического 

поведения, уровня и качества жизни населения, влияния институциональных условий на 

функционирование экономической и социальной сфер общества. 

(См. текст) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8170
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8174
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8073
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Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2020) // 
Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2020. URL: 
http://www.isras.ru/publ.html?id=8048 

Аннотация: Представлен двадцать четвертый выпуск дайджеста портала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. 

Дайджест содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в 

период с марта по май 2020 г. Электронное издание состоит из разделов: «Научная 

деятельность», «Конференции, семинары», «Публикации», «Журналы», «Федеральный 

научно-исследовательский социологический центр РАН в публичной сфере», «Блоги», 

«Образование», «Социальные сети» и т.д. В этом выпуске представлена информация о 

таких мероприятиях как: Международная научно-практическая конференция «Победа 

советского народа в Великой Отечественной войне: история и современность»; 

ежегодный Круглый стол «Российское образование сегодня»; Научно-практический 

вебинар «Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) и её влияние на общественное 

здоровье и социально-демографические процессы: особенности в России и мире» и 

другие. Дан обзор выступлений в СМИ ученых ФНИСЦ РАН о пандемии COVID-19 и ее 

последствиях. Дайджест знакомит читателей с научной и общественной деятельностью 

ФНИСЦ РАН. 

(См. дайджест) 

Книги, изданные под грифом иных учреждений, в подготовке которых 

активное участие приняли ученые ФНИСЦ РАН 

 

Возвратная миграция: международные подходы и региональные 
особенности Центральной Азии: учебное пособие / Под общей 
редакцией чл.корр. РАН, д.э.н. С.В. Рязанцева. Алматы: 
Международная организация по миграции (МОМ) – Агентство ООН 
по миграции, 2020. — 242 с. 

Аннотация: Учебное пособие «Возвратная миграция: международные подходы и 

региональные особенности Центральной Азии», разработано Субрегиональным 

координационным офисом Международной организации по миграции (МОМ) (Агентство 

ООН по миграции в Центральной Азии) в 2019 г. совместно с ведущими преподавателями 

вузов стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана. Рук. авторского коллектива и редактором учебного пособия являлся дир. 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, зав. Кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО 

МИД России, чл.-кор. РАН С.В. Рязанцев. 

Целью данного пособия стало формирование знаний и навыков по основам 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8048
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международного миграционного права, правовым аспектам управления миграционными 

процессами, в частности, различными формами трудовой, этнической и возвратной 

миграции, включая добровольное возвращение и реинтеграцию. Целевая аудитория 

этого специализированного учебного пособия – государственные и муниципальные 

служащие стран Центральной Азии, занятые в сфере реализации миграционных политик 

своих стран, правового регулирования миграционных процессов как на международном, 

так и на региональном и национальном уровнях, а также другие лица, работающие в 

сфере миграции. 

(См. текст) 

 

Maslovskiy M. Contemporary civilizational analysis and Russian sociology. 
In: Russia as civilization : ideological discourses in politics, media and 
academia / edited by Kåre Johan Mjør and Sanna Turoma. Description: 
Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2020. P. 206-220. . 

Аннотация: В издательстве Routledge опубликована коллективная монография «Russia as 

Civilization: Ideological Discourses in Politics, Media and Academia». 

Автором заключительной главы «Contemporary Civilizational Analysis and Russian Sociology» 

является ведущий научный сотрудник сектора истории российской социологии 

Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук 

М.В. Масловский. Глава подготовлена по проекту РФФИ «Современное российское 

общество в перспективе цивилизационного анализа: критическое сравнительно-

историческое исследование» (№ 19-011-00950). 

(См. оглавление) 

 

Рязанцев С.В., Храмова М.Н. Сотрудничество России и Вьетнама в 
области миграции: тенденции и перспективы // Российско-
вьетнамские отношения сегодня: сферы совпадения интересов. — М.: 
ИДВ РАН, 2020. С. 143-158. 

Аннотация: Взаимоотношения между Россией и Вьетнамом в области миграции являются 

важным элементом сотрудничества. В настоящей статье на основе действующих 

российско-вьетнамских договоров и соглашений в сфере миграции, а также данных 

официальной статистики о структуре миграционных потоков между нашими странами 

проводится анализ текущего состояния и перспектив российско-вьетнамских отношений, 

выявляются ключевые проблемы взаимодействия между двумя странами и предлагаются 

возможные пути их решения. Показано, что за постсоветский период Россия во 

взаимоотношениях с Вьетнамом потеряла часть позиций как в сфере экономических и 

политических интересов, так и в области гуманитарного сотрудничества. Факторами риска 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8210
https://www.isras.ru/publ.html?id=8202
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для укрепления и расширения сотрудничества можно считать наличие асимметричного 

визового режима между нашими странами, административные барьеры по вхождению 

вьетнамского бизнеса на российский рынок, нестабильную ситуацию в российской 

экономике. 

(См. текст) 

Обзор новых книг 

Опубликован обзор новых книг по общественным наукам (обязательный экземпляр  

из Книжной палаты), поступивших в библиотеку ФНИСЦ РАН за последние два месяца.  

В дальнейшем раздел будет пополняться по мере поступления новых книг. (См. обзор) 

Журналы 

Очередные выпуски журналов 

Вестник Института социологии 

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

Вышел выпуск 2 (Том 11) за 2020 г. сетевого научного журнала «Вестник Института 

социологии». 

В обращении к читателю «О выпуске» главный редактор журнала, директор ФНИСЦ РАН, 

академик РАН М.К. Горшков пишет: «Этот номер нашего журнала посвящён памяти 

Ирины Альбертовны Халий – доктора социологических наук, руководителя Центра 

политологии и политической социологии Института социологии ФНИСЦ РАН, заместителя 

главного редактора Вестника ИС РАН, его бессменного выпускающего редактора и без 

преувеличения– его души. Ирина Альбертовна страстно любила своё дело, в которое 

вкладывала смысл, выходящий за привычное понимание редакторского труда. Она была 

активистом, меняющим социальную реальность, и среди множества её идей всегда было 

пространство, в котором наши коллеги из регионов могли бы обсуждать местные и общие 

для страны и мира проблемы вместе и на равных со столичными и иностранными 

социологами. Таким пространством в итоге и стал наш Вестник. Редколлегия Вестника 

приняла решение в память об И. Халий опубликовать в ближайших выпусках журнала 

несколько работ, посвящённых памяти Коллеги и Учителя. Открывает эту серию 

представленная в данном номере статья О.В. Аксеновой «Субъект социального действия 

в современном развитии России: агент, актор, никто»…». В выпуске опубликованы статьи: 

Л.А. Беляевой «Структурация российского общества в XIX– начале ХХ вв. (по материалам 

отечественных исследований)»; А.В. Немировской и Н.Э. Соболевой «Детерминанты 

субъективного благополучия в России: региональная перспектива»; С.Г. Ивченкова и 

Е.В. Сайгановой «Ценностные ориентиры и их влияние на восприятие патриотизма у 

молодёжи»; А.Л. Андреева «Стратегическое партнёрство: к характеристике актуального 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8217
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
http://www.vestnik-isras.ru/
http://www.isras.ru/vestnik.html
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политического феномена» и других авторов. 

(См. материалы номера). 

Социологическая наука и социальная практика 

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

Опубликован выпуск 2 (Том. 8) за 2020 г. журнала «Социологическая наука и социальная 

практика». В обращении к читателю говорится: «Уважаемый читатель! События первой 

половины текущего года, связанные с пандемией COVID-19, актуализировали проблему 

воздействия цифровых технологий на человека. Полный переход на время вынужденной 

изоляции многих сфер общественной жизни (образования, науки, искусства и др.), а также 

повседневного общения в онлайн показал, с одной стороны, что цифровизация является 

уже не столько глобальным трендом, сколько свершившимся фактом, а с другой, что 

жизнь человека в этой новой социальной реальности оказалась далеко не такой 

комфортной, как думалось ранее. Избыток цифровой информации, компьютерная 

«передозировка» наглядно продемонстрировали острую нехватку живого общения, а 

сложности технического порядка (например, не всегда безупречно работали 

образовательные онлайн платформы) вызывали раздражение и дополнительное 

психологическое напряжение, особенно у детей. В связи с этим представляются 

чрезвычайно актуальными статьи, посвящённые анализу различных аспектов диады 

«человек – цифра…». В выпуске опубликованы стать ученых ФНИСЦ РАН: О.Н. Яницкого 

«Индивид в современном информационном обществе»; М.В. Костоломовой «Цифровая 

девиация как феномен новой социальной реальности: методологические основания и 

концептуализация понятия»; Т.З. Адамьянц «Смысловые барьеры в процессах 

социальной адаптации современной молодёжи»; В.В. Маркина, А.В. Кинсбурского 

«Сложносоставной региональный конфликт (на примере ситуации вокруг горы Тратау в 

Республике Башкортостан)» и других авторов. 

(См. материалы номера). 

Социологические исследования (СоцИс)  

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

Опубликованы содержание и аннотации 6, 7, 8 выпусков за 2020 г. журнала 

«Социологические исследования». 

В 6-ом выпуске в рубрике «М. Вебер (1864-1920): сто лет спустя» вниманию читателей 

предлагаются статьи: Н.Н. Зарубиной «Теория рационализации Макса Вебера как 

методология понимания современных социокультурных процессов»; Д.В. Трубицына 

«Культура имеет значение? Критика российской веберианы в проблеме модернизации»; 

М. Сакса «Неовеберианство и профессии»; Т. Швинна «Макс Вебер о роли 

протестантизма в становлении гражданской политической культуры в США». 

(См. материалы номера) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=vestnik
http://jour.isras.ru/index.php/snsp
http://www.isras.ru/snsp.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=4
http://socis.isras.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2020&n=6&base=
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В 7-ом выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: в рубрике «Из истории 

журнала» - Г.Г. Татаровой, А.В. Кученковой «Методная» проблематика на страницах 

журнала «Социологические исследования» (2000–2018) и И.П. Поповой «Социология 

профессий как проект (по материалам журнальной рубрики)»; в рубрике «Социология 

семьи» - Л.А. Окольской «Индивидуалистические и социально ориентированные 

родительские ценности в российских регионах»; в рубрике «Научная жизнь» - 

О.Н. Бурмыкиной «Развивая идеи С.И. Голода». 

(См. материалы номера) 

В 8-ом выпуске публикуются статьи, посвященные XII Харчевским чтениям: Ж.Т. Тощенко 

«Прекарная занятость – феномен современной экономики»; М.М. Соколова «Описывают 

ли международные стратификационные схемы социальную структуру в России?»; 

М.А. Кузьминой «Мезоанализ – междисциплинарная методология социальных и 

гуманитарных исследований». В других рубриках представлены статьи ученых ФНИСЦ 

РАН: Л.М. Дробижевой «Российская идентичность: поиски определения и динамика 

распространения»; С.В. Рыжовой «Российская идентичность на православно-исламском 

пограничье»; А.В. Быкова в соавторстве с Е.А. Настиной «Взаимосвязи ценностных 

установок и карьерных достижений (по данным исследования молодежи)» и других 

авторов.  

(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 № 2 за 2020 год в 

рубрике «Теория и методология» опубликована статья С.Г. Пашкова «Семантический 

сетевой подход: возможности и ограничения (пример образа инфляции в СМИ)». Также в 

номере представлены статьи: В.И. Мукомеля «Высококвалифицированные мигранты из 

постсоветских государств: трудовая мобильность»; Г.Е. Зборовского, П.А. Амбаровой 

«Риски образовательной неуспешности учащейся молодежи»; Д.Л. Константиновского 

И.С. Кузнецова «Категория доверия в исследовании выбора вуза» и других авторов. 

(См. материалы номера) 

Народонаселение 

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

ras.ru/narodonaselenie/info 

Вышел выпуск 2 (том 23) за 2020 г. журнала «Народонаселение». 

В обращении к читателю говорится: «Уважаемые читатели! Этот выпуск журнала 

«Народонаселения» представляет результаты научных исследований, связанных с 

разнообразной гендерной тематикой, и посвящается тридцатилетнему юбилею 

лаборатории гендерных проблем — одной из ведущих лабораторий Института социально-

экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2020&n=7&base=
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2020&n=8&base=
http://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=1
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
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социологического центра Российской Академии наук. С одной стороны, три десяти- 

летия — небольшой срок для науки, но, с другой стороны, тридцатилетний период — это 

время смены поколений. Возникновение гендерных исследований в России связано с 

именем Натальи Михайловны Римашевской. Благодаря ее таланту открывать новые 

горизонты науки и авторитету ведущего российского ученого в сфере социально-

экономических наук гендерные исследования с первых шагов в России получили 

академическое признание.  Научная социо-демографическая школа, основателем и 

бессменным лидером которой являлась Наталья Михайловна Римашевская, доказала 

свою научную состоятельность. В рамках этой школы продолжаются разнообразные 

научные исследования, в том числе по гендерной тематике, в России и других странах. У 

гендерных исследований в России есть не только история, но и будущее…». В выпуске 

опубликованы статьи: В.Г. Доброхлеб «Демографическое старение в аспекте гендерных 

проблем современной России»; А.А. Шабуновой, Г.В. Леонидовой «Сельская жизнь 

российских женщин»; О.А. Ефановой, М.П. Писклаковой-Паркер «Современная 

российская семья в условиях изменения гендерных отношений»; И.Е. Калабихиной 

«Измерение временем: новая парадигма социально-демографической политики»; 

А.В. Ярашевой, Н.В. Аликперовой «Гендерные различия финансового поведения 

населения». 

(См. материалы номера) 

Полис. Политические исследования  

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

Опубликовано содержание выпуска 4-го за 2020 год журнала «Полис. Политические 

исследования». 

В представлении 4 номера главный редактор С.В. Чугров пишет: «Тему этого номера мы 

обозначили, привнеся толику интриги: “Вглядываясь в контуры грядущего миропорядка”. 

Полагаем, она никого не оставит равнодушным, ведь речь идет о новых политических 

условиях существования человечества. Тема эта перекликается с содержательными 

акцентами главного для наших коллег события конца весны и начала лета – научно-

экспертного форума “Примаковские чтения”, проведенного Национальным 

исследовательским Институтом мировой экономики и международных отношений 

(ИМЭМО) РАН и группой “Интерфакс” при поддержке Фонда Горчакова. В соответствии с 

“коммуникативным стилем” эпохи, форум прошел в онлайн-режиме, придавшем этому 

событию неожиданный, на мой взгляд, шарм “одомашнивания”. Первая и вторая сессии 

(“Россия и постковидный мир” и “Китай – США: есть ли угроза трансформации 

возникающей биполярности в холодную войну 2.0?”) стали образцом захватывающего 

мозгового штурма, в ходе которого проблемы нового миропорядка обсуждали ведущие 

исследователи России. Мне запомнились, в частности, слова ректора МГИМО Анатолия 

Торкунова о том, что в настоящий момент Китай “ни материально, ни интеллектуально 

еще не готов играть ту роль, которую играл некогда Советский Союз в рамках 

двухполюсного мира”. А вместе с тем, “в американском подходе к КНР произошел 

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=population&j=8&y=2020&n=2&base=ojs3
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/Polis.html
http://www.isras.ru/Polis_2014-04.html
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качественный, необратимый сдвиг от сдерживания Китая к его системному неприятию”. 

Мир, таким образом, оказывается “скособоченным”, разбалансированным...». Теме 

выпуска посвящены статьи: У.Э. Батлер, М.Л. Энтин, Е.Г. Энтина, Е.А. Торкунова «Greater 

Eurasia: In Search of a Legal Order»; М.М. Лебедева «Новый мировой порядок: параметры 

и возможные контуры»; А.Г. Арбатов «Китай и ограничение вооружений: не утопия, а 

возможность»; В.В. Лапкин, В.И. Пантин «Глобальная политико-институциональная 

динамика в условиях дестабилизации миропорядка (на примере стран ЕС и России)». 

(См. материалы номера) 

Журнал социологии и социальной антропологии  

http://socinst.ru/periodical-publications/zhurnal-sotsiologii-i-sotsialnoj-antropologii/; 

http://jourssa.ru/?q=ru 

Вышел выпуск 1 (Том XXIII) за 2020 г. «Журнала социологии и социальной 

антропологии». В рубрике «История социологии» опубликована статья Д.Б. Литвинцева 

«Категория жилища в трудах классиков социологии XIX–XX вв.». Рубрику «Социология 

здоровья» представляет статья ученых СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН Н.Л. Русиновой и 

В.В. Сафронова «Медиаторы структурных неравенств в здоровье в странах Европы: 

социальный капитал близкого окружения и доверия людям». В выпуске также 

опубликована статья ученых СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН О.В. Сергеевой и Е.А. Орех 

«Компьютерные игры и культурное потребление горожан». 

(См. материалы номера) 

INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация) 

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

Вышел выпуск 2 (Том 12) за 2020 г. журнала «INTER» («Интеракция. Интервью. 

Интерпретация»). Из письма редактора: «Уже становится традицией, что летний номер 

журнала «Интеракция. Интервью. Интерпретация» фокусируется на городской тематике. В 

данном номере представлена теоретическая работа о концепции аутентичности, статьи, 

написанные по итогам полевых исследований в двух российских городах, а также 

рефлексивные заметки по поводу геолокационных данных. Читатель июньского номера 

узнает, какой ритуал лежит в основе Дня амурского тигра во Владивостоке и что с этим 

ритуалом происходит в настоящее время, о чем помнит малый город в Вологодской 

области, нужен ли городским исследователям еще один метафорический концепт и как 

использовать возможности геолокационных данных…» В номере представлены статьи: 

К.Н. Калашниковой «Концепция аутентичности Ш. Зукин: “шизоидная” категория в 

исследованиях города»; В.В. Синицына «О чем помнит город? Мемориальный ландшафт 

малого города (на примере Белозерска)»; Н.Ю. Малковой «Ускользающая ритуальность 

городского праздника (на примере Дня амурского тигра); А.В. Стрельниковой, 

А.А. Буровой «Геолокация в исследовательских целях: геометки как источник данных»; 

Е.В. Полухиной «Чувство неравенства»: что такое субъективное неравенство и как его 

изучать». 

(См. материалы номера) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=polis
http://socinst.ru/periodical-publications/zhurnal-sotsiologii-i-sotsialnoj-antropologii/
http://jourssa.ru/?q=ru
http://jourssa.ru/?q=ru/2020_1
https://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter
https://www.isras.ru/inter.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=7
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Гуманитарий Юга России  

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

Представлены выпуск 3 (Том 9) за 2020 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России». 

В обращении к читателю главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «…Данный выпуск 

подготовлен в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, которая, несмотря на 

замедление темпов распространения, по инерции продолжает диктовать 

непредсказуемый характер трансформационных процессов во всех сферах жизни 

современного российского общества. К сожалению, выпуск третьего номера журнала 

«Гуманитарий Юга России» в 2020 г. был омрачен уходом из жизни известного ученого, 

гуманитария, одного из главных методологов Юга России, доктора философских наук, 

профессора, профессора кафедры теоретической социологии и методологии 

региональных исследований Института социологии и регионоведения Южного 

федерального университета, заместителя главного редактора нашего журнала Анатолия 

Владимировича Лубского. Редакция журнала «Гуманитарий Юга России», знающая 

Анатолия Владимировича Лубского как яркого, неординарного автора, мудрого учителя, 

надежного друга, незаменимого коллегу и авторитетного члена нашего коллектива, 

разделяет скорбь и горечь невосполнимой потери, выражает самые глубокие и искренние 

соболезнования родным и близким. Анатолий Владимирович был уникальным, 

выдающимся человеком и в наших сердцах останется как высокий профессионал 

педагогического и научного мастерства. В память об Анатолии Владимировиче редакция 

журнала приняла решение опубликовать его некоторые избранные гипотезы, идеи и 

мысли в сокращенном варианте, а также воспоминания его коллег – профессора 

Г.В. Драча и профессора Т.П. Матяш…». В выпуске представлены статьи: В.П. Войтенко, 

А.Н. Дьяченко «О некоторых научных идеях профессора А.В. Лубского»; Г.В. Драч 

«Культурологические идеи Анатолия Лубского (Памяти ученого)»; Т.П. Матяш «Вспоминая 

Анатолия Владимировича Лубского». 

(См. материалы номера) 

Управление наукой: теория и практика 

https://www.science-practice.ru 

Опубликован выпуск 2 (Том 2) за 2020 г. электронного журнала «Управление наукой: 

теория и практика» ФНИСЦ РАН. В вводной статье главный редактор журнала 

Е.В. Семёнов пишет: «…Журнал является практически ориентированным научным 

изданием. Этим объясняется «нетипичный» для многих других академических журналов 

акцент не просто на объяснении исследуемых явлений, а на поиске и обосновании 

способов решения реальных проблем управления научно-технологическим развитием. Об 

этом необходимо будет говорить ещё долгое время, так как в академической среде 

прочно утвердилось отторжение подобной практической ориентации и связанных с ней 

прикладных исследований, не говоря уже о технологических и организационных 

инновационных разработках. Обоснование практически значимых задач в области 

http://jour.isras.ru/index.php/hsr
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=5
https://www.science-practice.ru/
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научно-технологического развития страны и поиск способов их решения характерны для 

многих статей данного журнала, особенно первых двух его рубрик. Открывающая журнал 

рубрика «Научно-технологическая политика» содержит две основательные статьи 

известных российских учёных – статью «О взаимосвязи и взаимодействии экономической, 

промышленной и научно-технологической политик» академика РАН, директора Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН В.А. Крюкова и статью 

«Реформа российской науки как институциональное конструирование» члена-

корреспондента РАН, первого заместителя директора Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН М.Ф. Черныша….». 

(См. материалы номера) 

Уровень жизни населения регионов России 

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

Вышли выпуски 2 и 3 (Том 16) за 2020 г. журнала «Уровень жизни населения регионов 

России». 
Во 2 выпуске в колонке главного редактора В.Н. Бобков пишет: «Тема  номера:  «Качество 

и уровень жизни: ценности, коллизии, государственное регулирование». В 
представленном читателю выпуске журнала «Уровень жизни населения регионов России» 

содержатся методологические и аналитические работы, посвященные современным 
экономическим, социологическим и философским аспектам развития России и её 

регионов. Рубрика «Экономические исследования» представлена статьями теоретико-
методологической и аналитической направленности по вопросам бедности и 

неравенства, оценки денежных доходов населения, финансирования инновационной 
деятельности в условиях цифровой экономики, финансового просвещения россиян, 

уровня и качества жизни в Великобритании, становления концепции безусловного 
базового дохода…». Вы выпуске опубликованы статьи: В.Н. Бобков, Е.В. Одинцова, 

Н.В. Бобков «Актуальность разработки национальной Программы повышения доходов, 
снижения бедности и неравенства»; Л.А. Мигранова «Денежные доходы населения 

России в 2013-2018 гг.: результаты изменений в методологии Росстата»; Е.Н. Быковская, 
Ю.Н. Кафиятуллина, Г.П. Харчилава «Анализ источников и механизмов финансирования 

инновационной деятельности в условиях цифровой экономики» и других авторов. 
(См. материалы номера) 

В 3-ем выпуске опубликованы статьи: В.Н. Бобков, А.А. Гулюгина «25 лет Мониторинга 

доходов и уровня жизни населения России»; Т.О. Разумова, А.Б. Алёшина, 

М.А. Серпухова «Баланс семья-работа в условиях изменений качества трудовой жизни»; 

В.В. Елизаров, Н.Г. Джанаева «Материнский (семейный) капитал как программа 

поддержки семей с детьми: итоги реализации и перспективы развития (Часть первая)» и 

других авторов.   

(См. материалы номера) 

Власть  

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

https://www.science-practice.ru/index.php/science/issue/view/9
https://www.jour.isras.ru/index.php/vcugjournal
http://www.isesp-ras.ru/standard-of-living
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=vcugjournal&j=9&y=2020&n=2&base=ojs3
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=vcugjournal&j=9&y=2020&n=3&base=ojs3
http://jour.isras.ru/index.php/vlast
http://www.isras.ru/authority.html
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Опубликован 3 (Том 28) за 2020 г. выпуск журнала «Власть».  

В выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: Б.И. Зеленко, Э.С. Шиманская «О 

специфике политического в российском цифросетевом пространстве»; А.Л. Маршака в 

соавторстве с Л.В. Рожковой «Политический и гражданский потенциал молодежи 

Поволжья и Крыма в современных условиях». 

(См. материалы номера) 

Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право 

Вышел в свет специальный номер научного журнала «Научное обозрение. Серия 1. 

Экономика и право» (2020, № 3), в котором представлены научные статьи по материалам 

Международной онлайн-конференции «Влияние пандемии COVID-19 на миграционную 

мобильность» (27 апреля 2020 г.), организованной ИСПИ ФНИСЦ РАН и Кафедрой 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России. 

(См. материалы номера) 

Статьи из других журналов  

Также на портале в сентябре-ноябре 2019 года размещены сведения о статьях ученых 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук, опубликованных в других научных журналах. 

(См. статьи в журналах) 

ФНИСЦ РАН в публичной сфере 

СМИ о нас 
С июня по август 2020 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и исследования, 

проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим центром 

Российской академии наук и при его участии: 

09.06.2020 «Мурманский вестник» сообщает о начале совместных исследований 

Института экономики Карельского научного центра РАН, расположенного в 

Петрозаводске, и Социологического института ФНИСЦ РАН, находящегося в Санкт-

Петербурге. (См. новость) 

16.06.2020 «Федеральное агентство новостей» сообщает о проведенном Институтом 

социологии ФНИСЦ РАН опросе на тему факторов, влияющих на достижение жизненного 

успеха. (См. заметку) 

26.06.2020 Finam.ru опубликовал статью о влиянии пандемии коронавируса на трудовых 

мигрантов. В статье представлены результаты опросов, проведенных НИУ ВШЭ совместно 

с Институтом социологии ФНИСЦ РАН. (См. статью) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=vlast&j=2&y=2020&n=3&base=ojs3
http://испи.рф/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9D%D0%9E-%D0%AD%D0%9F-%E2%84%963-2020-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf
http://www.isras.ru/publlist.html?vid=4&type=2&head=%D1%F2%E0%F2%FC%E8_%E2_%E6%F3%F0%ED%E0%EB%E0%F5
https://www.mvestnik.ru/eco/za-zelenuyu-arktiku/
https://riafan.ru/1285225-rossiyane-vybrali-samuyu-perspektivnuyu-dlya-karery-sferu
https://www.finam.ru/analysis/forecasts/koronavirus-i-trudovaya-migraciya-20200626-160043/
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08.07.2020 Forbes опубликовал статью о результатах онлайн-конференции «Миграция в 

эпоху Covid-19. Что должны знать журналисты». В конференции приняли участие Сергей 

Рязанцев, член-корр РАН, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН и Марина Храмова, заместитель 

директора ИСПИ ФНИСЦ РАН. (См. статью) 

29.07.2020 В «Независимой газете» вышел обзор на монографию «Молодежь России в 

зеркале социологии. К итогам многолетних исследований». (См. текст обзора) 

24.08.2020 На официальном сайте Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики сообщается о начале совместной работы Агентства по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН и Московского государственного института 

международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

(См. новость) 

Список СМИ, упоминавших Институт социологии РАН: Аргументы и Факты, Ведомости, 

ИАА «Восток России», Давыдов.Индекс, КПРФ, Министерство РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, Московский комсомолец, Мурманский вестник, Национальное бюро 

кредитных историй, Национальный акцент, Независимая газета, Первоисточник, РАПСИ, 

ТАСС, Федеральное агентство новостей, dp.ru, Deita.ru, Finam.ru, Forbes, ufaved.info 

(См. раздел «СМИ об Институте») 

Мы в СМИ 
Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, академик РАН М.К. Горшков: 

27 мая - 02 июня 2020 года дал интервью еженедельнику «Аргументы и Факты». 

Интервью «Чем больше люди будут рассчитывать на себя, тем лучше» 

опубликовано в № 22 «АиФ». 

(См. текст интервью) 

Первый заместитель директора по координации научной и научно-образовательной 

работы ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш: 

5 июня 2020 года принял участие в программе «Сигналы точного времени» на 

«Радио России». Тема обсуждения: Как за время изоляции изменилось отношение 

к медикам? (См. запись эфира) 

23 июня 2020 года принял участие в программе «Отражение» на канале ОТР. 

Михаил Федорович рассказал о демографических последствиях 90-х. (См. выпуск и 

текстовую расшифровку) 

6 июля 2020 года в журнале «Огонек» опубликована статья об истории и трудном 

опыте России в XX веке. (См. статью) 

https://forbes.kz/finances/integration/cherez_kazahstan_ejegodno_prohodit_3_milliona_migrantov/
https://www.ng.ru/non-fiction/2020-07-29/15_1040_book2.html
https://minvr.gov.ru/press-center/news/27613/
http://piar.isras.ru/?page_id=1961
https://aif.ru/health/coronavirus/akademik_gorshkov_chem_bolshe_lyudi_budut_rasschityvat_na_sebya_tem_luchshe
https://www.radiorus.ru/brand/59306/episode/2408966
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/lihie-90-e-ya-pomnyu-44190.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/lihie-90-e-ya-pomnyu-44190.html
https://www.kommersant.ru/doc/4397494
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25 августа 2020 года принял участие в программе «Сигналы точного времени» на 

«Радио России». Тема выпуска — последствия пандемии COVID-19. (См. запись 

эфира) 

Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев, ведущий научный 

сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат физико-математических наук М.Н. Храмова: 

16 июля 2020 года дали интервью журналу Форбс Казахстан о мигрантах из 

Центральной Азии, находящихся в трудной ситуации из-за пандемии (См. текст 

интервью) 

Заместитель директора по научной работе ИСЭПН ФНИСЦ РАН, доктор экономических 

наук О.А. Александрова 

15-21 июля 2020 года дала интервью еженедельнику «Аргументы недели», в 

котором рассказала о налогообложении, прогрессивной шкале и состоянии 

экономики в современной России. Интервью «Неравенство – благо, расслоение - 

зло» опубликовано в №27 «Аргументы недели». (См. текст интервью) 

Главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко 

22 июня 2020 года в Независимой газете опубликовала статья о парадоксах 

российской действительности, особенно ярко проявляющих себя во 

взаимоотношениях людей с государством и обществом. (См. статью) 

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 

доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков: 

03 - 09 июня 2020 года дал интервью еженедельнику «Аргументы недели» о 

перспективах занятости на российском рынке труда в условиях пандемии. 

Интервью «Трудоустройство: «новый опасный класс» опубликовано в №21 

«Аргументы недели». (См. текст интервью) 

6 июля 2020 года принял онлайн участие в программе Общественного 

телевидения России (ОТР) на тему «Сколько денег нужно для «нормальной» 

жизни?». (См. выпуск и текстовую расшифровку)  

Руководитель Сектора изучения миграционных и интеграционных процессов ИС ФНИСЦ 

РАН В.И. Мукомель 

16 августа 2020 года принял участие в эфире передачи «По душам» на радио 

Sputnik. Тема обсуждения — влияние пандемии COVID-19 на миграционные 

потоки. (См. запись эфира) 

Главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор 

социологических наук Т.А. Гурко 

https://www.radiorus.ru/brand/59306/episode/2434819
https://www.radiorus.ru/brand/59306/episode/2434819
https://forbes.kz/finances/integration/cherez_kazahstan_ejegodno_prohodit_3_milliona_migrantov/?fbclid=IwAR3N9p2jEg-mitVWSObCDIP2TxN3UmlBOuSLeL_e4lA8ztIrpfsYOXwKUmg
https://forbes.kz/finances/integration/cherez_kazahstan_ejegodno_prohodit_3_milliona_migrantov/?fbclid=IwAR3N9p2jEg-mitVWSObCDIP2TxN3UmlBOuSLeL_e4lA8ztIrpfsYOXwKUmg
https://argumenti.ru/society/2020/07/676669
https://www.ng.ru/stsenarii/2020-06-22/9_7891_paradoxes.html
https://argumenti.ru/society/2020/06/669425
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/tema-chasa-sredney-rossiyskoy-seme-nuzhno-85-tysyach-700-rubley-dlya-normalnoy-zhizni-kak-chuvstvuet-sebya-vash-semeynyy-byudzhet-44374.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575853757.html
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8 июля 2020 года рассказала ТАСС о взглядах на брак молодого поколения. 

(См. статью) 

Ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат политических наук 

М.В. Фомин, представитель Российского инвестиционного агентства на Дальнем 

Востоке М.В. Пантелеев, заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по стратегическому 

развитию и кадровой политике, кандидат экономических наук В.А. Безвербный, 

младший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН Т.Р. Мирязов: 

8-14 июня 2020 года в №24 официального печатного органа Минтранса РФ – газете 

«Транспорт России» –  вышла статья «Дорога на Магадан». (См. статью) 

Ученый секретарь СИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук Н.В. Колесник 

19 июня 2020 года в журнале «Город 812» опубликована статья о 

политтехнологиях в России (в рамках проекта «Неформальные практики 

организации и проведения избирательных кампаний в современной России» при 

поддержке Фонда социальных исследований «Хамовники»). (См. статью) 

Ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук 

С.Н. Мищук  

31 июля 2020 года дала интервью ИА «ФедераллПресс» о проблемах и 

перспективах развития Еврейского автономного округа. (См. текст интервью) 

Старший научный сотрудник сектора социологии здоровья СИ ФНИСЦ РАН 

С.И. Бояркина 

4 июня 2020 года приняла участие в программе «Утро Петербурга» телеканала 

«Санкт-Петербург». Вместе с журналистами социолог обсуждала символы 

пандемии, индивидуальные средства защиты для лица, их репутацию среди 

горожан. (См. выпуск) 

Старший научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных 

отношений СИ ФНИСЦ РАН Т.З. Протасенко 

15 июня 2020 года рассказала изданию «Петербургский дневник», почему люди 

боятся последствий пандемии. (См. заметку) 

Научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН А.И. Самсонов: 

26 июня 2020 года дал интервью изданию Politbook.ru и рассказал о влиянии 

пандемии коронавируса на мир в условиях глобализации, экономику, 

общественное сознание. (См. текст интервью) 

https://tass.ru/obschestvo/8901099
http://испи.рф/wp-content/uploads/2020/06/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf
https://gorod-812.ru/rossijskie-polittehnologi/
https://fedpress.ru/article/2547884
https://topspb.tv/programs/releases/100140/
https://spbdnevnik.ru/news/2020-06-15/tatyana-protasenko-kakie-strahi-prines-koronavirus-i-borba-s-nim
https://politbook.ru/articles/novosti/uroki-covid-19-globalnost-mira-tsennost-chelovecheskoy-zhizni-tsifrovaya-sreda-i-natsionalnaya-razob/
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За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру 

вопросов к следующим сотрудникам ФНИСЦ РАН: О.А. Александрова, Р.Э. Бараш, 

В.Н. Бобков, В.В. Галиндабаева, М.К. Горшков, Н.П. Гришаева, Т.А. Гурко, Л.М. Дробижева, 

Ю.А. Зубок, Н.В. Колесник, И.М. Кузнецов, В.Ю. Леденёва, В.В. Маркин, М.Г. Мацкевич, 

С.Н. Мищук, В.И. Мукомель, В.В. Петухов, Р.В. Петухов, К.В. Подъячев, М.Е. Позднякова, 

Т.З. Протасенко, С.В. Рязанцев, А.И. Самсонов, Н.Н. Седова, Ж.Т. Тощенко, М.В. Фомин, 

М.Ф. Черныш. 

(См. раздел «Публикации в СМИ») 

Блоги 

В блоге Тамары Завеновны Адамьянц опубликована статья: 

 14.07.2020. Конституция с поправками: новая ответственность для отечественной 
науки? 

(См. материалы блога). 

В блоге Елены Ивановны Григорьевой опубликована статья: 

 22.06.2020. Рейтинг журналов в базе данных Scopus  
(См. материалы блога) 

В блоге Олега Николаевича Яницкого опубликованы статьи: 

 01.06.2020. Что впереди после пандемии? 

 02.06.2020. Скорость перемен обгоняет их осмысление 

 02.07.2020. Что уже показала нам пандемия? 

 08.07.2020. Глобалисты-общественники против социального неравенства 
(См. материалы блога). 

Социальные сети 

На страничках Института социологии ФНИСЦ РАН в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Facebook» были опубликованы и получили наибольший охват следующие публикации: 

 Новость о публикации заметок Е.И. Григорьевой: «Таблица в виде диаграммы или 

диаграмма в формате таблицы» в рамках заочного семинара IT-Центра 

«Осваиваем инструментарий» в продолжение темы «Простота и наглядность в 

графиках» и «Как обезличить текст. Советы автору и редактору» в рамках заочного 

семинара IT-Центра «Советы IT-шника» 

http://piar.isras.ru/?page_id=2813
http://www.isras.ru/blog_ad_main.html
https://www.isras.ru/blog_grig.html
http://www.isras.ru/blog_yan.htnl
https://vk.com/isras
https://www.facebook.com/israsru
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 Новость о публикации заметки «Cкорость перемен обгоняет их осмысление» в 

блоге О.Н. Яницкого. 

 Новость о публикации заметки «Конституция с поправками: новая ответственность 

для отечественной науки?» в блоге Т.З. Адамьянц. 

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): 

 Galinskii Y. O. 2018. Influence of External Factors on the Life Activity and Legitimation of 

the Pridnestrovian Moldavian Republic. Vlast' (The Authority). Vol. 26. No. 3 

 Bruno V.V. 2018. Risky Sexual Behavior of Modern Teenagers in Russia. Part I. 

Sociologicheskaja nauka i social’naja praktika. Vol. 6. No. 4 

 Atanesyan A.V. The Impact of Social Networks on Protest Activities (the Case of 

Armenia). Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2019. No 3  

https://www.facebook.com/Institute-of-Sociology-of-the-Russian-Academy-of-Sciences-729577177136054/
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Юбилеи, поздравления, награды 

Юбилеи 

Поздравление Геннадию Васильевичу Осипову, академику РАН, доктору философских 

наук, профессору, руководителю Объединённого центра социологии и экономики знания 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, директору Высшей школы современных социальных наук (факультета) 

МГУ им. М.В. Ломоносова с Днем рождения! 

(См. новости) 

Поздравление Юлию Степановичу Оганисьяну, доктору исторических наук, профессору, 

главному научному сотруднику Отдела исследования социально-политических отношений 

Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Риму Марсовичу Валиахметову, кандидату социологических наук, 

директору и организатору Башкирского филиала ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Елене Николаевне Даниловой, кандидату социологических наук, 

руководителю Центра теоретических и историко-социологических исследований 

Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Елене Павловне Сало, кандидату социологических наук, заведующей 

отделом международного сотрудничества ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Елене Юрьевне Рождественской, доктору социологических наук, 

ведущему научному сотруднику сектора исследования социальных изменений 

качественными методами Института социологии ФНИСЦ РАН, профессору НИУ ВШЭ и 

ГАУГН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Ларисе Викторовне Макушиной, кандидату исторических наук, доценту, 

старшему научному сотруднику отдела исследований социально-политических 

отношений Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Александру Бенционовичу Гофману, доктору социологических наук, 

профессору, главному научному сотруднику Центра теоретических и историко-

http://испи.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC-%D0%B3-%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8840&p=8
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8843&p=7
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8851&p=7
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8871&p=4
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8875&p=4
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8902&p=3
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социологических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Геннадию Леонидовичу Воронину, доктору социологических наук, 

доценту, ведущему научному сотруднику отдела исследования динамики социальной 

адаптации Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Владимиру Васильевичу Петухову, кандидату философских наук, 

руководителю Центра комплексных социальных исследований Института социологии 

ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Михаилу Федоровичу Чернышу, члену-корреспонденту РАН, доктору 

социологических наук, первому заместителю директора по координации научной и 

научно-образовательной работы ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Леониду Александровичу Куприянову, научному сотруднику сектора 

социологии здоровья Социологического института ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Вадиму Владимировичу Мухачёву, доктору философских наук, 

профессору, главному научному сотруднику Центра социологии истории и сравнительных 

исследований Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Андрею Александровичу Янику, кандидату технических наук, ведущему 

научному сотруднику Центра правового обеспечения социально-политических процессов 

Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Светлане Фёдоровне Карповой, инженеру Центра правового обеспечения 

социально-политических процессов Института социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Елене Борисовне Краденовой, главному бухгалтеру Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Ирине Сергеевне Шушпановой, кандидату социологических наук, 

ведущему научному сотруднику Центра стратегических социальных и социально-

политических исследований Института социально-политических исследований ФНИСЦ 

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8903&p=3
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8905&p=3
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8909&p=2
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=8910&p=2
http://socinst.ru/5991/
http://испи.рф/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d1%85%d0%b0%d1%87%d1%91%d0%b2%d0%b0-%d1%81-%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bc/
http://испи.рф/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d0%b0-%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bc/
http://испи.рф/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d1%84-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81-%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bc/
http://испи.рф/%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b5-%d0%b1/


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь-август 2020) 

 
 

40 
 

РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Признание 

Поздравление Владимиру Владимировичу Узунову, доктору политических наук, 

директору Крымского филиала ФНИСЦ РАН, вошедшему в состав Общественной палаты 

Республики Крым от местных общественных объединений, зарегистрированных на 

территории Республики. 

(См. новости)   

http://испи.рф/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d0%b8-%d1%81-%d1%88%d1%83%d1%88%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81-%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bc/
https://www.fnisc.ru/svodka_novostej.html?p=3
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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) 

  

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=538&id=46
https://www.isras.ru/index.php?page_id=3046
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