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Уважаемые коллеги! 

Представляем двадцать седьмой 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 декабря 2020 г. по февраль 2021 г. 

В декабре 2020 года Приказом Министерства науки высшего образования Российской 

Федерации (№ 1623 от 30.12.2020) Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр Российской академии наук отнесен к 1 категории - научные 

организации-лидеры. 

В январе 2021 года в соответствии с Постановлением Президиума РАН № 20 от 26 января 

2021 г. кандидатура академика РАН М.К. Горшкова согласована на должность научного 

руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук. 

В этот период во ФНИСЦ РАН прошли такие значимые мероприятия как: II Всероссийский 

демографический форум, II Декабрьские социально-политические чтения ««Как живешь, 

Россия?», VI Международная научно-практическая конференция «Доходы, расходы и 

сбережения населения России: тенденции и перспективы», Международный научно-

практический форум «Миграционные мосты в Евразии: глобальное и региональное 

измерения». 

Вышел в свет первый номер нового рецензируемого научного журнала ФНИСЦ РАН 

«ДЕМИС. Демографические исследования». 

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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2021 год объявлен в России Годом науки и технологий 

 

 

ФНИСЦ РАН отнесен к 1 категории 

 - научные организации-лидеры 

 

Приказом Министерства науки высшего образования Российской Федерации (№ 1623 от 

30.12.2020) Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 

академии наук отнесен к 1 категории - научные организации-лидеры. 

См. приказ 

 

О научном руководстве ФНИСЦ РАН 

В соответствии с Постановлением Президиума РАН № 20 от 26 января 2021 г.  

кандидатура академика РАН М.К. Горшкова согласована на должность научного 

руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук. 

См. постановление 

  

https://www.sciencemon.ru/mnt/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1623-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2021.pdf
https://www.fnisc.ru/files/File/Postanovlenie_Prezidiuma_RAN_26.01.21.pdf
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Юбилеи 

Михаил Константинович Горшков, академик РАН, научный руководитель ФНИСЦ РАН 

 

Полина Михайловна Козырева, доктор социологических наук, первый заместитель 

директора ФНИСЦ РАН 

  

http://gorshkov.fnisc.info/
http://kozyreva.fnisc.info/
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Научная деятельность 

Ученый совет 
17 февраля 2021 года состоялось очередное заседание Ученого совета Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук на 

котором с докладом о результатах выполнения государственного задания за 2020 г. 

выступила руководитель Управления координации Программы развития ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук П.М. Козырева. Были заслушаны сообщения об общих 

проектах и направлениях работы во ФНИСЦ РАН. Выступили: врио директора ФНИСЦ РАН, 

член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш, научный руководитель ФНИСЦ РАН, академик 

РАН М.К. Горшков, директор СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН доктор философских наук 

В.В. Козловский, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук В.К. Левашов, 

директор ИСЭПН ФНИСЦ РАН доктор социологических наук В.В. Локосов, директор 

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

(См. новости) 

Гранты 

Получили поддержку 

Грант Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в 

российских вузах и научных организациях 

«Мегагрант» от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 

тему «Трансформация международной трудовой миграции в условиях мировых кризисов: 

экономическое, социально-политическое и демографическое измерения» (№ 2020-220-

08-7397). Руководитель С.В. Рязанцев  

(См. новости) 

РФФИ. Лучшие научные проекты фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Тюменской областью 

Грант РФФИ № 20-411-720005 «Демографическая динамика и совершенствование 
региональной демографической политики Тюменской области». Руководитель: 
С.В. Рязанцев 

РФФИ. Лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 
проводимого совместно РФФИ и Комитетом по науке Министерства 
образования, науки, культуры и спорта Республики Армения 

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=359&rtype=a
https://idrras.ru/news/2020/december/%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%86%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82.html
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Грант РФФИ № 20-511-05007 Арм_а «Социально-экономический потенциал армянской 
диаспоры в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС». Руководитель: 
А.В. Топилин 

Конференции, круглые столы, семинары 

II Всероссийский демографический форум с международным участием  

4-5 декабря 2020 года прошел II Всероссийский демографический форум с 

международным участием, организованный Институтом демографических исследований 

ФНИСЦ РАН и Институтом социально-политических исследований ФНИСЦ РАН при 

поддержке Российской академии наук и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Площадка Форума объединила учёных, политиков и представителей гражданского 

общества для обсуждения проблем реализации национального проекта «Демография», а 

также выработки стратегии национальной демографической политики и политики 

поддержки семьи, сохраняющей преемственность и формулирующей новые подходы к 

социально-демографической политике с учётом региональных и этнокультурных 

особенностей страны, равно как и с учётом эффективных зарубежных практик.  

Форум открыл член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, Первый 

заместитель директора по координации научной и научно-образовательной работы 

ФНИСЦ РАН М.Ф. Черныш, в своём выступлении обозначивший основные тенденции и 

проблемы демографических процессов в современной России, которые должны быть 

поставлены в центр стратегического развития страны, особенно в контексте новых 

глобальных вызовов, таких как пандемия COVID-19. В церемонии открытия Форума 

приняли участие Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации (ФС РФ), доктор философских наук 

Г.А. Зюганов, Председатель Политической партии Справедливая Россия, Руководитель 

фракции Справедливая Россия в Государственной Думе ФС РФ С.М. Миронов и другие 

представители органов власти и общественных организаций. 

В ходе Пленарного заседания состоялись выступления представителей федеральных и 

региональных органов законодательной и исполнительной власти, а также ведущих 

российских и зарубежных учёных.   

С.В. Рязанцев, член-корреспондент РАН, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, заведующий 

кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России выступил c 

презентацией Национального демографического доклада «Демографическое развитие 

России: тенденции, прогнозы, меры». 

Т.К. Ростовская, доктор социологических наук, заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН 

по научной работе представила Национальный демографический доклад 

«Демографическое самочувствие регионов России», подготовленный научным 

коллективом при поддержке РНФ.   
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На форуме работали 4 секции: «Образ жизни и самосохранительное поведение 

российского населения», «Репродуктивное поведение и семейные установки российского 

населения», «Миграционное поведение россиян и проблемы мигрантов в российском 

обществе» и «Корпоративная демографическая политика», – с участием ведущих учёных и 

молодых исследователей из различных регионов России.  

(См. о форуме) 

Круглый стол «Управление культурным разнообразием в социологических 
измерениях»  
4 декабря 2020 года прошел круглый стол на тему «Управление культурным 
разнообразием в социологических измерениях», организованный Центром исследования 
межнациональных отношений ФНИСЦ РАН 
(См. о круглом столе) 

VI Международная научно-практическая конференция «Доходы, расходы и 

сбережения населения России: тенденции и перспективы»  

8 декабря 2020 года состоялась VI Международная научно-практическая конференция 

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

организаторами которой выступили: Отделение общественных наук РАН, Институт 

социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН.  

С приветственным словом к участникам конференции обратился директор ИСЭПН ФНИСЦ 

РАН доктор социологических наук, профессор. В.В. Локосов. Состоялась презентация 

издания «Финансовое поведение населения. Мониторинг-2020», подготовленного 

сотрудниками Лаборатории исследования поведенческой экономики ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 

Модераторами конференции выступили: доктор экономических наук О.А. Александрова, 

доктор экономических наук, профессор А.В. Ярашева, кандидат экономических наук 

Н.В. Аликперова.   

В работе конференции приняли участие известные российские и зарубежные (Республика 

Беларусь, Польша) 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. 

(См. о конференции) 

Круглый стол «Глобальные вызовы пенсионной реформы» 

8 декабря 2020 года в Институте демографических исследований ФНИСЦ РАН совместно с 

Департаментом актуарных расчётов и стратегического планирования Пенсионного Фонда 

Российской Федерации прошёл Круглый стол «Глобальные вызовы пенсионной 

реформы». Модераторами Круглого стола выступили: профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 

экономических наук, заслуженный экономист России, Начальник Департамента актуарных 

https://idrras.ru/news/2020/december/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%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%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0.html
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9128&p=9
http://www.isesp-ras.ru/news/2020/108/
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расчетов и стратегического планирования ПФР А.К. Соловьёв и доктор экономических 

наук, профессор, заведующая Отделом здоровья и самосохранительного поведения ИДИ 

ФНИСЦ РАН А.Е. Иванова.  

(См. о круглом столе) 

Международная научно-практическая конференция «Иммиграционная 

амнистия как механизм решения демографических проблем России» 

9 декабря 2020 года прошла Международная научно-практическая конференция 

«Иммиграционная амнистия как механизм решения демографических проблем 

России». Конференция была организована МОД «Форум переселенческих организаций» 

совместно с ИДИ ФНИСЦ РАН и Институтом стран СНГ и объединила участников из разных 

стран и регионов России.  

(См. о конференции) 

Декабрьские социально-политические чтения «Как живешь, Россия?» 

10 декабря 2020 года прошли II Декабрьские социально-политические чтения ««Как 

живешь, Россия?» Российское социальное государство и гражданское общество в 2020 

г.: реализация национальных проектов в условиях постпандемической реальности».   

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием была 

организована ИСПИ ФНИСЦ РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН в партнёрстве с Факультетом 

политологии МГУ им. М.В. Ломоносова и Социологическим факультетом РГГУ при 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ № 20-011-

22033).  

В ходе конференции участники всесторонне обсудили вопросы, связанные с конкретными 

социальными, социально-политическими, социокультурными, демографическими 

проблемами, которые находятся в центре внимания исследователей, политиков, 

предпринимателей, гражданского общества. Были изучены оптимальные социально-

политические и демографические режимы и траектории развития с учётом последствий 

разразившегося глобального комплексного социального, политического, экономического, 

духовного COVID-кризиса. В Чтениях приняли участие ведущие учёные и молодые 

исследователи московских и региональных научных институтов, и высших учебных 

заведений, а также зарубежные учёные.  

На пленарном заседании выступили: член-корреспондент РАН, доктор философских наук, 

советник РАН, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН В.Н. Иванов; доктор 

социологических наук, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН В.К. Левашов; директор ИДИ ФНИСЦ 

РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор С.В. Рязанцев; 

член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, зав. Кафедрой теории и истории 

социологии РГГУ Ж.Т. Тощенко. 

(См. о чтениях) 

https://idrras.ru/news/2020/december/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.html
https://idrras.ru/news/2020/december/immigration-amnesty.html
http://испи.рф/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d1%80%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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Научно-методический семинар «Человек в Техномире»   

11 декабря 2020 года прошёл научно-методический семинар «Человек в Техномире» на 

тему «Трансформация общества под воздействием конвергентных технологий: основные 

тенденции и влияние последствий пандемии». Организаторы мероприятия: Отдел 

правового обеспечения социально-демографических процессов Института 

демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН и Высшая школа государственного 

аудита (факультет) МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В работе семинара приняли участие сотрудники ИДИ ФНИСЦ РАН: заместитель директора, 

кандидат экономических наук, доцент В.А. Безвербный; руководитель Отдела правового 

обеспечения социально-демографических процессов, доктор юридических наук, 

профессор С.М. Шахрай; ведущий научный сотрудник Отдела, кандидат технических наук 

А.А. Яник; кандидат политических наук Отдела С.М. Попова. От Институт социально-

политических исследований (ИСПИ) ФНИСЦ РАН – ведущий научный сотрудник, кандидат 

социологических наук, доцент И.А. Селезнёв. 

(См. о семинаре) 

Международный научно-практический форум «Миграционные мосты в 

Евразии: глобальное и региональное измерения»  

15-16 декабря 2020 года состоялся ежегодный Международный научно-практический 

форум «Миграционные мосты в Евразии: глобальное и региональное измерения», 

организуемый Институтом демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН и Кафедрой 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России. В этом году форум 

состоялся уже в двенадцатый раз. 

В программе Форума: пленарное заседание и экспертная панель «Проблемы и 

перспективы развития человеческого капитала в эпоху пандемии COVID-19», молодёжный 

Форум «Паспортно-визовая дипломатия в Евразии» и пять тематических круглых столов.  

На пленарной сессии выступили: А. Армитаж, директор Регионального офиса ЮНФПА по 

Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) (Стамбул, Турция)., И.Н. Молодикова, 

ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, руководитель проекта «Миграция и 

безопасность на постсоветском пространстве» (Будапешт, Венгрия), К. Инглис, профессор 

Сиднейского университета (Сидней, Австралия), Л. Деловарова, доцент Кафедры 

международных отношений и мировой экономики Казахского национального 

университета имени аль-Фараби (Алма-Ата, Казахстан), В.И. Скоробогатова, ведущий 

научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, советник руководителя Главэкспертцентра (Москва, 

Россия).  

Форум собрал более 150 исследователей из 27 стран мира.  

(См. о форуме и молодежном форуме) 

IV Чтения памяти В.Т. Лисовского «Социализация молодежи: 

целенаправленное воспитание и смысложизненный выбор»  

18 декабря 2020 года прошли IV Чтения памяти В.Т. Лисовского на тему «Социализация 

http://испи.рф/
http://испи.рф/
https://idrras.ru/news/2020/december/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.html
https://idrras.ru/news/2020/december/xii-migration-bridges-2020.html
https://idrras.ru/news/2020/december/migration-and-passport-and-visa-diplomacy-in-eurasia.html
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молодёжи: целенаправленное воспитание и смысложизненный выбор», 

организованные Институтом демографических исследований  ФНИСЦ РАН и ФУМО ПО 

УГСН «Социология и социальная работа».   

Целью Чтений стало обсуждение социальных механизмов и процессов социализации 

молодёжи в условиях изменяющейся реальности; соотношения механизмов 

целенаправленного формирования сознания молодежи посредством воспитания и её 

саморегуляции как реализации смыслового выбора.  

С докладами выступили: доктор социологических наук, профессор, руководитель Центра 

социологии молодёжи Института социально-политических исследований (ИСПИ) ФНИСЦ 

РАН Ю.А. Зубок,  доктор педагогических наук, профессор, профессор Российского 

государственного социального университета, Заслуженный работник высшей школы РФ 

Л.В. Мардахаев, доктор социологических наук, доцент, заведующая Кафедрой 

социологии и организации работы с молодёжью, директор Международного центра 

социологических исследований НИУ "БелГУ" И.С. Шаповалова, доктор философских наук, 

профессор Российского государственного социального университета, главный научный 

сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН А.М. Егорычев, доктор психологических наук, профессор, 

профессор Кафедры социальной педагогики и психологии Московского педагогического 

государственного университета Л.В. Тарабакина, доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН Т.К. Ростовская, доктор 

экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН 

О.В. Кучмаева и кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ 

РАН О.А. Золотарёва и др.  

(См. о чтениях) 

I Научно-практическая конференция с международным участием «Население и 

пространство: демографические аспекты развития территорий» 

21 декабря 2020 года состоялась I Международная научно-практическая конференция 

«Население и пространство: демографические аспекты развития территорий», 

организованная Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН и Кафедрой 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России.  

Основная идея Конференции заключалась в обсуждении актуальных проблем 

демографического и пространственного развития регионов России и зарубежных 

государств, исследовании роли демографического фактора в территориальном развитии, 

рассмотрении социально-демографического положения малых и монопрофильных 

городов, исторических и современных проблем освоения территорий, демографических и 

миграционных вопросов реализации Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 г. 

(См. о конференции) 

Круглый стол «Малые и монопрофильные города: проблемы и перспективы»  

22 декабря 2020 года состоялся круглый стол «Малые и монопрофильные города: 

https://idrras.ru/news/2020/december/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
https://idrras.ru/news/2020/december/population-and-space.html
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проблемы и перспективы». С докладом «Трансформация малых городов с 

монозависимостью в Германии» выступил Эмиль Маркварт, профессор Кафедры 

территориального развития им. В.Л. Глазычева ИОН РАНХиГС, президент Европейского 

клуба экспертов местного самоуправления (Германия) 

(См. о круглом столе) 

Первое заседание Совета молодых учёных ИДИ ФНИСЦ РАН 

15 января 2021 года состоялось первое заседание Совета молодых учёных Института 

демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН с участием директора ИДИ ФНИСЦ 

РАН, члена-корреспондента РАН С.В. Рязанцева. На заседании были обсуждены общие 

положения, цели, задачи и основные направления деятельности Совета. Так же в ходе 

собрания были избраны: председатель Совета – З.К. Вазирова, заместитель Председателя 

Совета – Ю.Э. Плетнёва, секретарь Совета – М. Афзали, члены Совета – А.Д. Брагин, Т.Р. 

Мирязов и Д.П. Зорин. 

(См. новости) 

Круглый стол «Влияние глобального изменения климата на социально- 

экономические и демографические процессы в России и странах мира» 

11 февраля 2021 года прошёл круглый стол на тему «Влияние глобального изменения 

климата на социально-экономические и демографические процессы в России и странах 

мира».  

Открыл работу круглого стола заведующий Лабораторией международных 

демографических исследований ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук 

А.С. Лукьянец, выступив с докладом «Тенденции глобального изменения климата и их 

влияние на экономические и демографические процессы». Также с докладами выступили: 

студент второго курса МГИМО МИД России Н. Жаравин, младший научный сотрудник 

ИДИ ФНИСЦ РАН Е.М. Моисеева, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

экономических наук Г.Ф. Морозова, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат экономических наук Т.И. Борзунова.  

(См. о круглом столе) 

Круглый стол «Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в культурном 

пространстве: методология и практики» 

16 февраля 2021 года состоялось заседание круглого стола «Саморегуляция 

жизнедеятельности молодёжи в культурном пространстве: методология и практики», 

организованного Центром социологии молодёжи ИСПИ ФНИСЦ РАН. Модератором 

круглого стола выступила рук. Центра социологии молодежи Ю.А. Зубок. Участникам 

круглого стола были представлены фундаментальные разработки Центра социологии 

молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН в области изучения социокультурных механизмов 

саморегуляции жизнедеятельности молодёжи. С основополагающим докладом выступил 

доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

заслуженный деятель науки РФ В.И. Чупров. В работе круглого стала также приняли 

https://idrras.ru/news/2020/december/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.html
https://idrras.ru/news/2021/january/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%86%D1%80%D0%B0%D0%BD.html
https://idrras.ru/news/2021/february/%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%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%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.html
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участие: кандидат социологических наук О.В. Сорокин, кандидат социологических наук 

И.С. Шушпанова, доктор социологических наук О.В. Аксёнова и др.  

(См. о круглом столе) 

Международный научно-практический круглый стол «Доверие во 

взаимодействии органов государственной власти, бизнеса и общества: 

механизм формирования, технологии реализаций» 

18 февраля 2021 года в ИСПИ ФНИСЦ РАН при активном участии Администрации 
Тамбовской области, Общественной палаты Тамбовской области, Российской ассоциации 
политической науки (РАПН), Института государственной службы и управления РАНХиГС 
прошла международная конференция «Доверие во взаимодействии органов 
государственной власти, бизнеса и общества: механизм формирования, технологии 
реализаций». Информационным партнёром мероприятия выступил научный журнал 
«Наука. Культура. Общество», издаваемый ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
(См. о конференции) 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Политика 

гендерного равенства как фактор устойчивого развития современных 

государств: возможности и вызовы в условиях цифровизации» 

19-20 февраля 2021 года состоялась Международная научная конференция «Политика 

гендерного равенства как фактор устойчивого развития современных государств: 

возможности и вызовы в условиях цифровизации».  

Конференция была организована ИСПИ ФНИСЦ РАН в рамках сотрудничества с 

исследовательским комитетом по гендерной политологии Российской ассоциации 

политической науки (РАПН) и Социал-демократическим союзом женщин России (СДСЖР), 

при участии Кубанского государственного университета (КБУ) и Российского 

государственного гуманитарного университета (РГГУ). 

С докладами выступили более 50 исследователей из Индии, Италии, разных городов 

России (Кемерово, Краснодар, Кызыл, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, 

Санкт-Петербург, Тверь). Онлайн к конференции присоединились более 100 человек.   

С приветственным словом к участникам обратилась доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной работе, декан Социологического 

факультета Российского государственного гуманитарного университета, председатель 

общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин 

России» Н.М. Великая.  

(См. о конференции) 

Круглый стол «Идеология и культура»  

24 февраля 2021 года в Центральном доме литераторов состоялся круглый стол 

«Идеология и культура», организованный Центром социологии религии и 

социокультурных процессов Института социально-политических исследований ФНИСЦ 

http://испи.рф/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8/
http://испи.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BE/
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-%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
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РАН, Отделом этнодемографических и интеграционных процессов Института 

демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН, Военным Университетом 

Министерства обороны, Советом по культуре, науке, образованию и публицистике при 

Московском городском отделении Союза писателей России.  

Председателями организационного комитета круглого стола стали: В.Н. Иванов, член-

корреспондент РАН, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН и Е.А. Кублицкая, 

кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН. 

(См. о круглом столе) 

Научно-методологический семинар по проблемам миграционной политики в 

интересах пространственного развития Российской Федерации 

25 февраля 2021 года в Институте демографических исследований ФНИСЦ РАН прошёл 

научно-методологический семинар по проблемам миграционной политики в интересах 

пространственного развития Российской Федерации. В рамках семинара, 

подготовленного Отделом миграции населения и миграционной политики, был сделан 

научный доклад ведущим научным сотрудником ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидатом 

экономических наук А.Г. Гришановой на тему «Трансформация миграционной политики в 

координатах стратегии пространственного развития России». 

(См. о семинаре) 

Анонсы 

22-24 апреля 2021 г. ИДИ ФНИСЦ РАН, ИСПИ ФНИСЦ РАН. Всероссийская научно-

практическая конференция «Социально-демографический потенциал российской 

молодежи»  

(См. о конференции) 

23 апреля 2021 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Международная научно-практическая 

конференция «Современное право и государство в условиях новых вызовов» 

(См. о конференции) 

12-15 мая 2021 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Шестой Международный 

гелологический конгресс «Юмор и смех в глобализирующемся мире».  

(См. о конгрессе) 

23-25 сентября 2021 г. СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Восьмые Международные чтения 

по истории русской философии «Русская философия на родине и в изгнании». 

(См. о чтениях) 

6-7 октября 2021 г. ИС ФНИСЦ РАН. Международная научная конференция «Факторы 

социального благополучия в России и в мире: сравнительный анализ» 

(См. сайт проекта)  

https://idrras.ru/news/2021/february/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html
https://idrras.ru/news/2021/february/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.html
https://idrras.ru/news/coming-soon/2021/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%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%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8.html
http://socinst.ru/7165/
http://socinst.ru/7299/
http://socinst.ru/7310/
http://grant-swb.tilda.ws/
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Участие в научных мероприятиях  

Научное сотрудничество ИДИ ФНИСЦ РАН и Университета Харран (Турция)  

2 декабря 2020 года директор Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев провёл рабочую встречу с 

директором Центра исследований и реализации миграционной политики (Center for 

Migration Policy Application and Research) Университета Харран (Шанлыурфа, Турция), 

профессором Хаканом Гюлерсе  

(См. новости) 

Заседание Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и 

межнациональных отношений 

15 декабря 2020 года руководитель Центра исследования межнациональных отношений, 

доктор исторических наук, профессор Л.М. Дробижева и руководитель Сектора изучения 

миграционных и интеграционных процессов, доктор социологических наук 

В.И. Мукомель выступили с докладами на заседании Научного совета РАН по 

комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений. В заседании также 

приняли участие члены Научного совета кандидат социологических наук И.М. Кузнецов и 

кандидат социологических наук С.В. Рыжова  

(См. новости) 

Заседании Совета программы научных исследований РАН  

15 декабря 2020 года член-корреспондент РАН, директора Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН С.В. Рязанцев принял участие в заседании Совета по 

Программе фундаментальных и прикладных научных исследований РАН по теме 

«Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской 

идентичности» (2020-2022 гг.).  

(См. новости) 

Рабочее совещание Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА) 

18 декабря 2020 года состоялось рабочее совещание участников проекта Фонда 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) по разработке 

онлайн-курса для слушателей из стран СНГ по демографической стабильности. Совещание 

провели руководитель проекта, директор Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН С.В. Рязанцев и координатор проекта Л.И. Бардакова. 

(См. новости) 

Круглый стол «Народонаселение в фокусе междисциплинарного изучения»  

24 декабря 2020 года на IV-ом Российском экономическом конгрессе прошел круглый 

стол «Народонаселение в фокусе междисциплинарного изучения», модераторами 

https://idrras.ru/news/2020/december/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9279&p=7
https://idrras.ru/news/2020/december/%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BD.html
https://idrras.ru/news/2020/december/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83-%D1%8E%D0%BD%D1%84%D0%BF%D0%B0.html
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которого выступили ученые ИСЭПН ФНИСЦ РАН: профессор, доктор экономических наук 

В.Н. Бобков и доктор экономических наук О.А. Александрова. (См. новости) 

Заседание Научного совета «Демографические и миграционные проблемы 

России» при ООН РАН 

29 января 2021 года в Институте демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН 

состоялось заседание Научного совета «Демографические и миграционные проблемы 

России» при Отделении общественных наук РАН 

(См. новости) 

Ученые ИСЭПН ФНИСЦ РАН приняли участие в мероприятии, посвященном Дню 

российской науки  

8 февраля 2021 года во Всероссийском детском центре «Смена» (г. Анапа) ученые ИСЭПН 

ФНИСЦ РАН доктор экономических наук, профессор А.В. Ярашева и кандидат 

экономических наук Н.В. Аликперова выступили с онлайн-докладом, посвященным Дню 

российской науки  

(См. новости) 

Научное сотрудничество ИДИ ФНИСЦ РАН и Международного университета 

SILKWAY 

12 февраля 2021 года состоялась рабочая онлайн-встреча, посвященная перспективам 

научного и образовательного сотрудничества между Институтом демографических 

исследований ФНИСЦ РАН и Международным университетом SILKWAY (Казахстан)  

(См. новости) 

Минтруд России одобрил разработку профстандарта «Демограф»  

17 февраля 2021 года Министерство труда РФ одобрило инициативную разработку 

Института демографических исследований ФНИСЦ РАН профстандарта «Демограф»  

(См. новости) 

Ученые ФНИСЦ РАН на IV Социологическом форуме МСА  

С 23 по 28 февраля 2021 года учёные Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН приняли участие в IV Социологическом форуме 

Международной социологической ассоциации «Challenges of the 21st Century: Democracy, 

Environment, Inequalities, Intersectionality». С докладами выступили: Г.Р. Баймурзина (БФ 

ФНИСЦ РАН), Е.В. Кабашова (БФ ФНИСЦ РАН), В.Ю. Леденева (ИДИ ФНИСЦ РАН), 

Н.Е. Русанова (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), С.В. Рязанцев (ИДИ ФНИСЦ РАН), Г.Н. Очирова (ИДИ 

ФНИСЦ РАН), Т.К. Ростовская (ИДИ ФНИСЦ РАН), В.А. Безвербный (ИДИ ФНИСЦ РАН), 

Е.Е. Письменная (ИДИ ФНИСЦ РАН), С.Ю. Сивоплясова (ИДИ ФНИСЦ РАН), Е.П. Сигарева 

(ИДИ ФНИСЦ РАН), М.В. Синютин (СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН), Ж.Т. Тощенко (ИС 

ФНИСЦ РАН), В.А. Шилова (ИС ФНИСЦ РАН), К.В. Быков (ИС ФНИСЦ РАН) 

(См. новости)  

http://www.isesp-ras.ru/news/2020/122/
https://idrras.ru/news/2021/january/%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%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%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%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.html
http://www.isesp-ras.ru/news/2021/10/
https://idrras.ru/news/2021/february/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-silkway-international-university.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/reestr-uvedomleniy-o-razrabotke-peresmotre-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=106295
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=376&rtype=a
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Конференции 

В декабре 2020 г.- феврале 2021 г. ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в следующих 

международных и российских конференциях (полная информация опубликована в 

разделе «Участие в научных мероприятиях»): 

 I Международный Форум «Народы России» (30.11.2020_01.12.2020, Россия) 

 XI Научно-практической конференции «Обдория. Ямало-Ненецкий автономный 

округ в XXI веке: от сохранения традиций к развитию технологий» (2-3.12.2020, 

Россия) 

 Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция с международным 

участием «Социальные риски в современном обществе» (3-4.12.2020, Россия) 

 IX всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Стратегия и тактика социально-экономических реформ: национальные 

приоритеты и проекты» (10-11.12.2020, Россия) 

 Международная научно-практическая конференция «Мы ― многонациональный 

народ Российской Федерации: единство в многообразии», приуроченной ко Дню 

Конституции Российской Федерации (11.12.2020, Россия) 

 IV Российский экономический конгресс (РЭК-2020) (21-25.12.2020, Россия) 

 IV Съезд Российского общества политологов «Конституционные процессы и 

устойчивость политических систем: от теорий к национальным моделям» (22-

23.12.2020, Россия) 

 Международная научная конференция «Тревоги миграции и интеграции в 

неспокойные времена» («The Anxieties of Migration and Integration in Turbulent 

Times») (14.01.2021, Эстония) 

 Семинар по моделированию эффектов климатических изменений и стратегий 

декарбонизации (Eu-Russia modeling workshop for decarbonisation scenarios: general 

overview questionnaire) (15.01.2021, Россия) 

 Научный марафон «Актуальные проблемы развития науки, бизнеса и 

образования», приуроченного к Дню белорусской науки (29.01.2021, Беларусь) 

 XVI Международная научно-практическая конференция «Мир после пандемии 

COVID-19: политика, безопасность, экономика и культура – прогнозы будущего 

через призму настоящего» (19-20.02.2021, Россия) 

 IV субботние политологические чтения в Президентской академии «Россия и мир в 

условиях политической пандемии» (27.02.2021, Россия) 

(См. участие в научных мероприятиях)  

http://www.isras.ru/science_ext.html
http://www.isras.ru/science_ext.html?year=2019


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2020-февраль 2021) 

 
 

18 
 

Участие в экспертной деятельности 

Экспертная комиссия по этнологической экспертизе по разливу 

нефтепродуктов на Таймыре 

Руководитель Центра арктических и сибирских исследований Социологического института 

ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук В.В. Симонова вошла в состав экспертной 

комиссии по этнологической экспертизе по разливу нефтепродуктов на Таймыре 

(См. новости) 

Совещание рабочей группы по разработке стратегии «Новый общественный 

договор: Народосбережение» 

Руководитель отдела рождаемости и репродуктивного поведения Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН В.Н. Архангельский и руководитель сектора 

изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии ФНИСЦ РАН 

В.И. Мукомель приняли участие в совещании рабочей группы по разработке стратегии 

«Новый общественный договор: Народосбережение» под председательством 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 

(См. новости) 

Комиссия РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых 

Е.Ф. Шамаева, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории 

проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН включена в состав рабочей группы 

молодежной секции Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, 

поддерживающую движение молодежи в науку 

(См. новости)  

http://socinst.ru/6585/
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=356&rtype=a
http://www.isesp-ras.ru/news/2021/16/
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Публикации 

Новые книги 

Под грифом ФНИСЦ РАН 

 

Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии и 
практики: [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.]; отв. 
ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин; предисл. М. К. Горшков; ФНИСЦ 
РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2020. – 523 с. 

Аннотация: Центром региональной социологии и конфликтологии Института социологии 

ФНИСЦ РАН совместно с другими подразделениями ФНИСЦ РАН и региональными 

партнерами в 2019 году проведено комплексное изучение проблем малых городов в 

современной России. Первые результаты исследования были представлены в 

электронной монографии «Малые города в социальном пространстве России», где 

рассмотрены теоретико-методологические основания исследования, отечественный и 

зарубежный опыт оздоровления малых городов, обозначены наиболее актуальные и 

острые проблемы развития малых российских городов с выходом на стратегии и практики 

их решения. Особое внимание уделено рекомендациям по погашению негативных 

тенденций в социально-экономической и социокультурной сферах малых городов. В 

настоящей монографии представлены результаты продолжающихся масштабных 

социально-экономических и социологических исследований, поставлен целый ряд 

дискуссионных вопросов экономического и социологического измерений развития малых 

городов, раскрываются исторические, социокультурные, миграционные, 

территориальные, конфликтологические особенности их становления. Предлагается 

новый подход к формированию перспективного направления в развитии государственной 

политики пространственного развития России. Монография будет представлять интерес 

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

руководителей и специалистов в области местного, регионального и федерального 

уровней управления. 

(См. текст) 

 

 

Российское общество и государство в условиях пандемии: социально-
политическое положение и демографическое развитие Российской 
Федерации в 2020 году: [Коллективная монография] / Осипов Г.В. и 
др.; под ред. Г.В. Осипова, С.В. Рязанцева, В.К. Левашова, Т.К. 
Ростовской; отв. ред. В.К. Левашов. – М.: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2020. – 
532 с. 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8624
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Аннотация: В монографии изложены результаты научных исследований, выполненных 

сотрудниками ИСПИ ФНИСЦ РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН в рамках тематики государственных 

заданий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Важнейшим 

для страны политическим событием стало проведение общероссийского голосования по 

вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Главным мировым событием 2020 года, 

определившим социально-политическую и демографическую ситуацию, стала пандемия 

COVID-19. Последствия пандемии COVID-19 России и странам мира приходится 

преодолевать на фоне спада мировой экономики, закрытия границ, ограничений 

передвижения, напряженности в международных отношениях. В монографии отражены 

ключевые тенденции социально-политической и демографической ситуации в России, 

выявленные на основе научных исследований ученых ИСПИ ФНИСЦ РАН и ИДИ ФНИСЦ 

РАН. Монография адресована исследователям, аналитикам, преподавателям, 

аспирантам, студентам, специализирующимся на изучении социально-политических и 

социально-демографических процессов, политикам, организаторам и активистам 

избирательных кампаний, управленческому персоналу.  

(См. текст) 

 

Победа, которая изменила мир (войны, революции, реформы в 
судьбах России): [монография] / О. М. Михайленок, А. А. Галкин, Ю. 
С. Оганисьян [и др.]; Отв. ред. О. М. Михайленок; ФНИСЦ РАН. – М.: 
ФНИСЦ РАН, 2020. – 405 с. 

Аннотация: Монография посвящена анализу социальнополитических проблем развития 

России во взаимодействии с внешним миром, которое рассматривается как единый 

противоречивый процесс, представляющий собой закономерное преемственное 

продолжение российской истории. Тематически эти проблемы фокусируются на Великой 

Отечественной войне, ее причинах и международных последствиях, влиянии Победы на 

мировое развитие. Разоблачаются многочисленные приемы дискредитации Победы и 

деформации ее образа. Обосновывается необходимость последовательной и 

наступательной защиты исторической правды. Особое внимание уделяется обнаружению 

в событиях послевоенного и последующего временного периода долгосрочных факторов, 

которые детерминировали выбор руководством СССР определенного курса внутренней и 

внешней политики. Событие «войны» рассматривается авторами в контексте становления 

и развития политической культуры как составной части исторической логики социального 

и политического развития в ракурсе трансформации способов разрешения кризисов и 

конфликтов – от военно-силового подавления до дискурсивного поиска путей 

разрешения. Книга адресована научным работникам и преподавателям, аспирантам и 

студентам, специализирующимся в области истории, политической социологии и 

смежных дисциплин. 

(См. текст) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8821
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8962
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Год, венчающий двадцатилетие. Социологическая экспертиза / 
В.Н. Иванов ; предисл. М.К. Горшков ; ФНИСЦ РАН. – М.: Издательство 
«У Никитских ворот», 2021. – 204 с.  

Аннотация: Книга известного социолога и литератора, приуроченная к 30-летию Института 

социально-политических исследований РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН), в создании которого 

автор принимал активное участие, представляет собой оригинальный сплав социологии и 

поэзии. Выводы и обобщения автора, оценки и суждения экспертов, содержащиеся в 

различных научных и публицистических текстах (научная проза), находят свое отражение 

и подтверждение в текстах стихотворных (социологическая поэзия). Книга адресована 

широкому кругу читателей, но в первую очередь идущим вослед молодым социологам и 

политологам. 

(См. текст) 

 

Сорокин П. А. Современные социологические теории (включая 
первую четверть ХХ столетия) / Пер. и сост. А.К. Конюхова и В.В. 
Сапова; вступ. ст. и коммент. В.В. Сапова. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 
2020. – 912 с  

Аннотация: Настоящий том Собрания сочинений всемирно известного социолога П. 

Сорокина (1889–1968) включает его классический труд «Современные социологические 

теории», написанный и изданный в США в 1928 г., когда автор работал в университете 

штата Миннесота. В течение нескольких десятилетий книга служила учебником по 

истории социологии для студентов и аспирантов американских колледжей и 

университетов. Настоящее издание является первым переводом этого классического 

труда на русский язык. Настоящий том Собрания сочинений всемирно известного 

социолога П. Сорокина (1889–1968) включает его классический труд «Современные 

социологические теории», написанный и изданный в США в 1928 г., когда автор работал в 

университете штата Миннесота. В течение нескольких десятилетий книга служила 

учебником по истории социологии для студентов и аспирантов американских колледжей 

и университетов. Настоящее издание является первым переводом этого классического 

труда на русский язык. 

(См. оглавление) 

 

Судьба репрезентативных эмпирических исследований в 
современной социологии. К XII чтениям памяти Валерия Борисовича 
Голофаста. 24–26 марта 2020 г. – СПб.: Норма, 2020. – 44 с.  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=9362
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=9135
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Аннотация: Брошюра содержит две статьи О. Б. Божкова, посвященные актуальным 

проблемам современной социологии, которые во многом покрывают тематику 

предстоящих чтений и которые хотелось бы предложить для обсуждения на 

традиционных социологических чтениях памяти ленинградского (петербургского) 

социолога Валерия Борисовича Голофаста, а также анонс этих чтений. Первые чтения 

данного цикла состоялись в марте 2007 г. под общей «шапкой» «Социология вчера, 

сегодня, завтра». Начиная с третьих чтений, каждое имело свое собственное название. 

Материалы всех чтений, кроме двух (шестых и седьмых), были опубликованы, – правда, 

четвертый и пятый сборники – только в электронном варианте, а первые три и с восьмого 

по одиннадцатый имели еще и типографский вариант. Все опубликованные материалы 

можно найти на сайте Си РАН (www. socinst.ru). 

(См. текст) 

 

Монгольская цивилизация в фокусе российского востоковедения (по 
материалам Международной научной конференции в рамках 
Конгресса 200-летия Института востоковедения РАН): (Коллективная 
монография) / Отв. ред. А. С. Железняков; Ин-т востоковедения РАН, 
ФНИСЦ РАН. – М.: ИВ РАН, 2020. – 236 с.  

Аннотация: Книга «Монгольская цивилизация в фокусе российского востоковедения» 

базируется на материалах Международной научной конференции, проведенной 27–28 

октября 2018 г. в рамках Конгресса 200-летия Института востоковедения РАН. Разделы 

книги содержат материалы по различным аспектам, касающимся места истории и 

современности Монголии и монгольского мира в концепции цивилизаций. 

(См. оглавление) 

 

 
Межнациональная семья в полиэтничном обществе: региональный и 
глобальный контекст. Сборник материалов Всероссийской научной 
конференции (13 ноября 2020 г, Уфа) / Отв. ред Ф.Б. Бурханова. – Уфа 
: Первая типография, 2020. – 280 с.  

Аннотация: В сборнике представлены материалы Всероссийской научной конференции 

«Межнациональная семья в полиэтничном обществе: региональный и глобальный 

контекст» (Уфа, 13 ноября 2020 г.). Издание предназначено для научных сотрудников, 

преподавателей, студентов, аспирантов, а также для специалистов, которые интересуются 

проблемами межнациональных семей. Материалы могут использоваться в учебном 

процессе. Сборник сохраняет авторскую редакцию, ответственность за содержание и 

достоверность данных несут авторы. Конференция и издание осуществлены в рамках 

реализации гранта РФФИ №19-011-00339А «Ценности и практики этнической 

социализации в разных типах межнациональных семей в условиях модернизации и 

полиэтничности российского общества». 

(См. текст) 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=9318
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=9094
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8995
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Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (сентябрь-ноябрь 2020) 
// Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2020. URL: 
http://www.isras.ru/publ.html?id=8922  

Аннотация: Представлен двадцать шестой выпуск дайджеста портала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. 

Дайджест содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в 

период с сентября по ноябрь 2020 г. Электронное издание состоит из разделов: «Научная 

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

научно-исследовательский социологический центр РАН в публичной сфере», 

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

мероприятиях как: Второй Крымский социологический форум «Социальные 

трансформации в контексте пространственного развития России»; XIII Всероссийская 

школа молодого социолога «Российское общество в контексте социально-экономической 

и социокультурной повседневности» и I Российско-Иранский социологический форум. 

Дайджест знакомит читателей с научной и общественной деятельностью ФНИСЦ РАН. 

(См. текст) 

Экспресс-информация  

Куда идешь, Россия? Экспресс-информация / В.К. Левашов, Н.М. Великая, И.С. Шушпанова 

[и др.]; отв. ред. В.К. Левашов; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2021. – 47с. 

URL:http://испи.рф/wp-content/uploads/2021/02/куда-идешь-россия-экспресс.pd 

Экспресс-информация. Как живешь, Россия? 50 этап социологического мониторинга, 

август-сентябрь 2020 года: [монография] / В. К. Левашов, Н. М. Великая, И. С. Шушпанова 

[и др.]; отв. ред. В. К. Левашов. ФНИСЦ РАН. – М.: Перспектива, 2020. – 64 с. URL: 

http://испи.рф/wp-content/uploads/2020/12/экспресс-информация-как-живёшь-россия.pdf 

  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=8922
http://испи.рф/wp-content/uploads/2021/02/куда-идешь-россия-экспресс.pd
http://испи.рф/wp-content/uploads/2020/12/экспресс-информация-как-живёшь-россия.pdf
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Журналы 

Очередные выпуски журналов 

ДЕМИС. Демографические исследования 

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

1 июля 2020 года в Федеральном научно-исследовательском социологическом центре 

Российской академии наук создан Институт демографических исследований. Институт 

начинает издание нового рецензируемого научного журнала, который будет посвящен 

актуальным демографическим и миграционным процессам, прежде всего, на 

постсоветском пространстве и в других регионах мира.   

Первый номер журнала «ДЕМИС. Демографические исследования» включает в себя 

следующие четыре раздела: «Теория демографии и миграциологии», «Население и 

кризисы», «Экономическая демография» и «Демографическая и миграционная 

политика».   

Авторами первого номера стали учёные из России, Таджикистана, Вьетнама, США, 

Финляндии и Японии.  

Журнал будет интересен как учёным в области демографии, миграциологии, социологии, 

политологии, так и молодым учёным, аспирантам, магистрам и студентам. 

Цель журнала – развитие фундаментальных демографических и миграционных теорий, 

совершенствование методов исследования демографических и миграционных процессов, 

продвижение результатов эвристических эмпирических исследований демографических и 

миграционных процессов в различных регионах мира, научное обоснование и экспертная 

поддержка демографической и миграционной политики.  

В фокусе приоритетов журнала находятся теоретические и прикладные исследования 

процессов воспроизводства населения, рождаемости и репродуктивного поведения, 

смертности и самосохранительного поведения населения, миграционного поведения и 

трендов миграции на глобальном и региональном уровнях, особенности урбанизации и 

трансформации сети населенных пунктов, концептуальные подходы, формы реализации и 

международные механизмы реализации демографической и миграционной политики в 

различных регионах и странах мира.  

В выпуске 1 (Том 1) за 2021 г. опубликованы статьи: С.В. Рязанцев «Миграционный 

кризис: понятие и критерии», А.В. Топилин «О системном подходе к изучению 

международных миграционных процессов», А.С. Максимова «Генезисная структура 

населения России», С.Ф. Мартин «COVID-19 и международная трудовая миграция в 

сельском хозяйстве», Й. Вирккунен С.М. Пииппонен «Иммигранты из Африки в России» и 

других авторов.  

(См. материалы номера) 

https://www.fnisc.ru/demis.html
https://www.jour.fnisc.ru/index.php/demis
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=demis&j=12&y=2021&n=1&base=ojs3
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Вестник Института социологии 

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

Вышел выпуск 4 (Том 11) за 2020 г. сетевого научного журнала «Вестник Института 

социологии». В этом выпуске коллектив журнала поздравил своего главного редактора, 

академика РАН М.К. Горшкова с 70-летним юбилеем! 

В обращении к читателю «О выпуске» говорится: «Тема выпуска «Детерминанты и 

трансформации российского общества во времени и в пространстве» позволяет взглянуть 

на отечественный социум как на сложную и изменчивую целостность. В течение ХХ века 

несколько раз радикально менялись даже её стабильные структурные элементы. С другой 

стороны, существует ряд констант, обеспечивающих историческую устойчивость 

российской жизни. Таким же образом обстоит дело с пространственными изменениями: 

географическое разнообразие регионов сочетается с общими свойствами их социального 

устройства, с общими процессами и тенденциями развития». В выпуске: статья 

Беляевой Л. А. «Структурация российского общества впервой половине XX в. (по 

материалам отечественных исследований этого периода)», статья Журавлёва А. Л. и 

Китовой Д. А. «Представления современной молодёжи о личностных характеристиках 

коррупционера», статья Калининой И. В. и Бийжановой Э. К. «Южные регионы 

дальневосточного приграничья: социокультурные и инфраструктурные трансформации», 

Атласкирова А. Р. «Региональные особенности становления гражданского общества в 

Кабардино-Балкарской Республике». А также в выпуске опубликованы статьи молодых 

ученых ФНИСЦ РАН: Мастиковой Н. В., Фадеева П. В. «Кто настроен против иммигрантов 

в России? Анализ некоторых социально-демографических характеристик», 

Мерзлякова А. А. «Потенциал субъектности населения в отношении национальных 

проектов». 

(См. материалы номера). 

Социологическая наука и социальная практика 

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

Опубликован выпуск 4 (Том. 8) за 2020 г. журнала «Социологическая наука и социальная 

практика». В обращении «К читателю» говорится: «Уважаемый читатель! Перед Вами 

завершающий 2020 год номер журнала «Социологическая наука и социальная 

практика»… Для журнала … уходящий год оказался не менее успешным, чем предыдущие. 

Расширилась и продолжает расширяться география авторов и круг изучаемых проблем, 

журнал сохраняет высокие позиции в РИНЦ: в марте 2020 г. он вошёл в Russian Science 

Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science, по анализу публикационной активности 

за 2019 г. он занимает 16-е место среди изданий социологической тематики, а его импакт-

фактор составляет 0,972….  

29 декабря 2020 г. отмечает юбилей главный редактор журнала «Социологическая наука и 

социальная практика», доктор философских наук, академик РАН, научный руководитель 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, лауреат 

http://www.vestnik-isras.ru/
http://www.isras.ru/vestnik.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=vestnik&j=7&y=2020&n=35&base=
http://jour.isras.ru/index.php/snsp
http://www.isras.ru/snsp.html
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Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники Михаил 

Константинович Горшков…Редакционная коллегия поздравляет М. К. Горшкова с 

юбилеем и желает ему крепкого здоровья, новых творческих идей, перспективных 

проектов, активной плодотворной работы и неиссякаемой энергии в достижении 

поставленных целей…» 

В этом выпуске журнала опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: - В.В. Петухова, 

недавно ушедшего от нас коллеги, «Идейно-политические предпочтения россиян: смена 

дискурса», А. Е. Зориной, А.В. Мозговой «Работники вредных производств: средовые и 

личностные факторы адаптации к социальным изменениям», И.В. Журавлевой, 

Н.В. Лакомовой «Региональные особенности отношения подростков к здоровью и 

окружающей среде» и др. 

(См. материалы номера). 

Социологические исследования (СоцИс)  

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

Опубликованы содержание и аннотации 12 за 2020 г. и 1, 2 выпуски за 2021 г. журнала 

«Социологические исследования». 

В 12-ом выпуске опубликована статья Волкова Ю. Г. «Социология для общества», 

приуроченная к юбилею видного российского социолога М.К. Горшкова.   

Также в выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: Поповой И. П. «Исследования 

карьеры: ресурсы междисциплинарности в социологической перспективе», 

Рязанцева С. В., Ростовской Т. К., Плетневой Ю. Э., Очировой Г. Н. «Уехать или остаться? 

Миграционные установки участников программы «Глобальное образование», Гурко Т. А. 

«Взаимоотношения родителей и взрослых детей: понятия для анализа» и др. 

(См. материалы номера) 

2 выпуск в рубрике «Теория. Методология» открывают три статьи: Горшков М. К. «К 

вопросу о социологии массовидных духовных образований (теоретико-методологический 

аспект)», Гофман А. Б. «Интер», «мульти», «транс» и «пост»: социология, 

дисциплинарность и постмодернизм», Браславский Р. Г. «Сильная программа в 

культурсоциологии: между культурализмом и сциентизмом» 

(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 № 4 за 2020 год 

опубликованы статьи: А.М. Климова, Е.А. Терентьев «Сравнение качества данных PAPI и 

CAPI в лонгитюдном исследовании домохозяйств: результаты эксперимента в рамках 

РМЭЗ НИУ ВШЭ», В.В. Радаев «Раскол поколения миллениалов: историческое и 

эмпирическое обоснование. (Окончание)», А.В. Коротаев, П.С. Сойер, Л.Е. Гринин, 

Д.М. Романов, А.Р. Шишкина «Социально-экономическое развитие и 

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=snsp&j=4&y=2020&n=4&base=ojs3
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=12&base=
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2021&n=2&base=
http://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
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антиправительственные протесты в свете новых результатов количественного анализа 

глобальных баз данных» и других авторов.  
(См. материалы номера) 

Народонаселение 

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

ras.ru/narodonaselenie/info 

Вышел выпуск 4 (том 23) за 2020 г. журнала «Народонаселение». 

Открывает номер статья В.Н. Бобкова, Е.В Одинцовой, А.А. Гулюгиной «Потребительская 

корзина как основа государственных гарантий минимальных денежных доходов 

российских граждан (часть вторая)». В.В. Локосов, В.Д. Роик «Жизненные возможности 

людей: концептуальные подходы и измерение», Л.А. Мигранова, В.С. Жаромский 

«Методы оценки уровня и дифференциации доходов населения», М.С. Токсанбаева 

«Заработная плата: минимальный размер и дифференциация» и других авторов.  

(См. материалы номера) 

Полис. Политические исследования  

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

Поздравляем коллектив журнала «Полис. Политические исследования» с 30-летием и 

желаем долголетия и процветания! 

Опубликовано содержание выпуска 1 за 2021 год журнала «Полис. Политические 

исследования».  

В представлении 1 номера главный редактор С.В. Чугров пишет: «Дорогой читатель! Мы 

готовимся праздновать свое 30-летие, поскольку самый-самый первый номер “Полиса” 

вышел три десятилетия назад, в начале 1991 г. Понимаем, что уже вышли из юного 

возраста, но и до немощного состояния далеко. Как отметим это событие, будет зависеть 

от того, когда удастся обуздать эпидемию COVID-19. Мы смотрим на эту перспективу со 

сдержанным оптимизмом. Но на всякий случай будем считать номера наступающего года 

юбилейными, что накладывает на нас особые обязательства перед вами во всем, 

касающемся планки требований к качеству публикаций…». В этом выпуске опубликованы 

статьи: Симонов Ю. П., Королев А. А. «Концептуализация понятия “Европейский дом”: 

французский акцент», Зазнаев О. И. «Этнический конфликт и форма правления: 

современные дискуссии», Торосян Т. С., Варданян А. В. «Методология сравнительного 

анализа успешности сецессий: опыт концептуализации». 

(См. материалы номера) 

Наука. Культура. Общество 

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

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=socjournal&j=1&y=2020&n=4&base=ojs3
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=population&j=8&y=2020&n=4&base=ojs3
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/Polis.html
http://www.isras.ru/Polis_2014-04.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=polis&j=85&y=2021&n=1&base=
http://scienceculturesociety.ru/read-online/
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Вышел 4 выпуск за 2020 год журнала «Наука. Культура. Общество». В рубрике 

«Социологическое измерение исторической памяти» опубликованы статьи: Осадчая Г. И., 

Селезнёв И. А., Киреев Е. Ю. «Социальное время и историческая память о Великой 

Отечественной войне поколений Y и Z в государствах ЕАЭС и ОДКБ», Рубан Л. С., Ван Ци 

«Великая Победа и послевоенный миропорядок (от Лиги Наций к ООН)», Павлов Б. С., 

Пронина Е. И., Бердник Л. П., Икингрин Е. Н. «Российская молодёжь о Великой 

Отечественной войне и семье как духовных императивах российского гражданского 

общества» 

(См. материалы номера) 

Журнал социологии и социальной антропологии  

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

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

Вышли в свет выпуски 4 и 5 (Том XXIII) за 2020 г. «Журнала социологии и социальной 

антропологии». 

Во 4 выпуске в рубрике «Социология молодежи» опубликованы статьи: А. Бесчасная 

«Поколение «Дельта»: в поисках характеристик российского поколения настоящего-

будущего», А. Эфендиев, Е. Чермошенцева «Трудовое поведение современной 

работающей молодежи: духовно-нравственные основы и практики» 

(См. материалы номера) 

Во 5 выпуске в рубрике «Социальная теория» представлена статья Р.Г. Браславского 

«Социологические модели современного цивилизационного анализа» 

(См. материалы номера) 

INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация) 

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

Вышел выпуск 4 (Том 12) за 2020 г. журнала «INTER» («Интеракция. Интервью. 

Интерпретация»). Из письма редактора: «Завершающий 4-й номер ИНТЕРа в 2020 году, 

наверное, мог бы получить обобщающее название «Время». Социальное время отличают 

неравномерность, возможность ускоряться, замедляться, даже как бы останавливаться, 

возобновляя движение по кругу. Вспомним линейное время подвигов мифического героя 

Одиссея и циклическое время ожидающей его Пенелопы, вяжущей и распускающей 

ковер. Но, не подменяя понятия времени и движения, мы распознаем в потоке времени 

движение событий. В качественной социологии событийность имеет важное значение, 

поскольку за выделением события индивидом стоит герменевтическое усилие. А своими 

действиями социальные акторы придают времени ощутимую форму. Ведь то, что 

индивиды при помощи своих действий воспроизводят социальную реальность с ее 

институтами и практиками, обеспечивает социальной реальности ее протяженность во 

времени. Разноукладность времени — сложный многоуровневый сюжет… Поэтому мы 

привлекаем внимание читателей к этому понятию не только вводной статьей 

теоретического характера — В.К. Шеллер «Понимание, видение и репрезентация 

http://испи.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%E2%84%964-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5/
http://socinst.ru/periodical-publications/zhurnal-sotsiologii-i-sotsialnoj-antropologii/
http://jourssa.ru/?q=ru
http://jourssa.ru/?q=ru/2020_4
http://jourssa.ru/?q=ru/2020_5
https://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter
https://www.isras.ru/inter.html
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времени в темпографии», но и несколькими эссе-размышлениями социологов о сложном 

времени пандемии. Это эссе А. Героса о конфликте между здоровьем, экономикой и 

правами человека, эссе М.-К. Дёблер, которая переосмысляет привычные телесные 

практики в условиях вынужденной социальной дистанции, а также текст Ч. Фанг о том, как 

воспринимаются крайний экзистенциальный сюжет — смерть — и практики горевания в 

контексте пандемии…»  

(См. материалы номера) 

Гуманитарий Юга России  

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

Представлены выпуск 6 (Том 9) за 2020 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России». 

В обращении к читателю главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «Сегодня особенно 

приятно представить вашему вниманию шестой выпуск журнала «Гуманитарий Юга 

России». 29 декабря – юбилей главного российского социолога, академика РАН, доктора 

философских наук, организатора Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, лауреата Государственной премии Российской Федерации 

в области науки и техники, члена экспертного совета Российского научного фонда, члена 

Союза писателей России, почетного доктора Южного федерального университета, 

главного редактора научных журналов «Вестник Института социологии» и 

«Социологическая наука и социальная практика», члена редакционного совета журнала 

«Гуманитарий Юга России» −Михаила Константиновича Горшкова… Редакция журнала 

«Гуманитарий Юга России» от всего сердца поздравляет Михаила Константиновича и 

желает ему успешной работы, научных достижений, признаний и открытий. В знак 

глубокой признательности за вклад Михаила Константиновича в развитие российской 

социологической науки представляем материал «Развитие российской социологической 

мысли в научных трудах академика РАН М.К. Горшкова». И в продолжение юбилейной 

темы мы открываем рубрику «Современное российское общество» коллективной статьей 

Ю.Г. Волкова, В.Н. Гурбы и И.А. Гуськова «Специфика социальных неравенств в 

российском обществе: теоретико-концептуальное и социально-диагностическое 

измерение», в которой предлагается оценить значимость исследовательской 

деятельности М.К. Горшкова в сфере социальных неравенств в российском обществе… В 

статье С.А. Кравченко «Теория социологической диагностики академика М.К. Горшкова: 

возможности ее использования для анализа пандемии COVID-19» освещен интегральный 

теоретико-методологический инструментарий социологической диагностики, 

предложенный академиком РАН М.К. Горшковым…». 

(См. материалы номера) 

Управление наукой: теория и практика 

https://www.science-practice.ru 

Опубликован выпуск 4 (Том 2) за 2020 г. электронного журнала «Управление наукой: 

теория и практика» ФНИСЦ РАН. Представлены статьи Е.В. Семёнов «Специфика науки 

https://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter/issue/view/390
http://jour.isras.ru/index.php/hsr
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=hsr&j=5&y=2020&n=6&base=ojs3
https://www.science-practice.ru/
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как объекта управления», С.В. Егерев «Уникальные научные установки как объект 

государственной научно-технической политики», А.М. Аблажей «Реформирование науки 

в России глазами молодёжи» и других авторов. 

(См. материалы номера) 

Власть  

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

Опубликован 5 (Том 28) за 2020 г. выпуск журнала «Власть».  

В выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: С.В. Рыжова «О социокультурных 

основаниях российской идентичности», В.М. Пешкова «Общественные активисты о 

проблемах и перспективах развития НКО и местные сообщества в малом российском 

городе», М.А. Евсеева «Идеи общероссийской гражданской идентичности в посланиях 

Президента РФ Федеральному собранию: поиск консенсуса». 

(См. материалы номера) 

Петербургская социология сегодня 

http://www.pitersociology.ru  

Опубликован выпуск 13/14 за 2020 год. журнала «Петербургская социология сегодня». 

Статьи, подготовленные сотрудниками Социологического института ФНИСЦ РАН: 

Нечаева Н. А., Бурмыкина О. Н. «Теоретическое наследие С.И. Голода и современные 

исследования семьи, брака и межпоколенных отношений», Щелкин А. Г. «Феномен 

«детства» в российском художественном сознании XIX и XX столетиях на фоне 

«постсовременности». Глазами чсоциолога», Лурье С. В. «Многокровки»: особенность 

формирования этнической идентичности «тягубя» – потомков от межэтнических браков 

российских корейцев» и других авторов 

(См. материалы номера) 

Альманах «Власть и элиты» 

http://socinst.ru/периодические-издания/власть-и-элиты/ 

Опубликован выпуск 1 и 2 за 2020 год (том 7) журнала «Власть и элиты».  

В выпусках статьи ученых ФНИСЦ РАН: Быстрова А. С., Даугавет А. Б., Дука А. В., 

Колесник Н. В., Невский А. В., Тев Д. Б. «Региональная политическая элита: бассейн 

рекрутирования и карьера», Чирикова А. Е., Ледяев В. Г., Рябова О. А. «Моногорода 

Среднего Урала: власть, лидерство, эффективность», Масловский М. В. «Интерпретации 

модерности и консервативные политические элиты в Центральной и Восточной Европе», 

Сафронов В. В. «Избиратели радикальных правых партий в Европе: социальная 

демография, политические аттитюды, национализм» 

(См. материалы номеров) 

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=smtp&j=9&y=2020&n=4&base=_science
http://jour.isras.ru/index.php/vlast
http://www.isras.ru/authority.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=vlast&j=2&y=2020&n=6&base=ojs3
http://www.pitersociology.ru/
http://pitersociology.ru/issue2020
http://socinst.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B/
http://socinst.ru/periodical-publications/power-and-elites/
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ФНИСЦ РАН в публичной сфере 

СМИ о нас 
С декабря 2020 г. по февраль 2021 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и 

исследования, проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим 

центром Российской академии наук и при его участии: 

14.12.2020 Портал «Давыдов.Индекс» публикует результаты исследования Крымского 

филиала Института социологии ФНИСЦ РАН о влиянии пандемии коронавируса на 

социальное самочувствие молодежи в Крыму. (См. заметку) 

15.01.2021 В газете «Правда» в статье об экономическом положении россиян 

использованы данные исследований ФНИСЦ РАН. (См. статью) 

28.01.2021 В газете «Правда» использованы материалы научно-аналитического доклада 

«Российское общество в условиях пандемии» ФНИСЦ РАН. (См. статью) 

09.02.2021 Издание «ИноСМИ» в статье о январских протестах использует данные 

Института социологии ФНИСЦ РАН, согласно которым относительно стабильные 

«активные группы» за последние пять лет являются «опытными» представителями 

«меньшинства», которые проводят уличные демонстрации в течение 8-9 лет.  

(См. статью) 

12.02.2021 Издание «Московские новости» публикует результаты исследования 

проблемы одиночества в России специалистами НИУ ВШЭ и Института социологии ФНИСЦ 

РАН. (См. статью) 

16.02.2021 «Российская газета» посвятила статью результатам масштабного 

исследования, которое было специально посвящено проблемам общей «исторической 

памяти» россиян. Исследование «Исторические символы как фактор укрепления 

общероссийской гражданской идентичности» проведено ФНИСЦ РАН в рамках первого 

этапа Программы научных исследований, связанных с изучением этнокультурного 

многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской 

идентичности (поручение президента РФ N ПР-71 от 16.01.2020 г.), в сентябре 2020 г. по 

репрезентативной общероссийской выборке (2000 человек в 22 субъектах РФ).  

(См. статью) 

Список СМИ, упоминавших ФНИСЦ РАН: Давыдов.Индекс, ИноСМИ.ру, Комиинформ, 

Коммерсант, Комсомольская правда, КПРФ, Научная Россия, Российская газета, РСМД, 

Телеспутник, Moscow Daily News, Newsler.ru, Politbook. 

(См. раздел «СМИ об Институте»)  

https://davydov.in/regiony-povestka-messendzhery/o-socialnom-samochuvstvii-molodezhi-v-krymu/
https://kprf.ru/actions/civilresistance/199757.html
https://kprf.ru/ruso/200051.html
https://inosmi.ru/politic/20210209/249088428.html
https://www.mn.ru/articles/v-yaponii-naznachili-ministra-odinochestva-eto-ne-pervyj-sluchaj-v-mirovoj-praktike
https://rg.ru/2021/02/16/sociologi-rassprosili-rossiian-zachem-im-semejnye-albomy-i-starye-pisma.html
http://piar.isras.ru/?page_id=1961
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Мы в СМИ 
Научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического 

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

19 декабря 2020 года принял участие в авторской телевизионной аналитической 

программе ВЭО России «Дом Э» на тему «Как живет средний класс в России». 

В дискуссии приняли участие президент ВЭО России, д.э.н. С.Д. Бодрунов и 

ведущий научный сотрудник ФНИСЦ РАН, зав. Центром стратификационных 

исследований НИУ ВШЭ, к.соц.н. С.В. Мареева. (См. запись эфира) 

16 февраля 2021 года прокомментировал для «Российской газеты» результаты 

исследования ФНИСЦ РАН об общей исторической памяти россиян. (См. статью) 

24 февраля 2021 года дал интервью «Аргументам и Фактам», в котором рассказал 

о том, как на настроения и запросы общества повлияла пандемия.  

(См. текст интервью) 

Врио директора Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш: 

2 февраля 2021 года принял участие в программе «Своя правда» на радиостанции 

«Говорит Москва». Тема эфира — «Правительство опровергло введение 

продуктовых карточек в России». (См. запись эфира) 

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

16 февраля 2021 года дал интервью агентству «Аргументы недели» на тему 

«Россия рискует потерять этнокультурную самобытность» (См. статью) 

Заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе, доктор экономических 

наук О.А. Александрова 

9 февраля 2021 года дала интервью изданию «Аргументы недели», в котором 

рассказала о том, что такое «социальное государство» и насколько этот термин 

применим к России. (См. текст интервью) 

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 

доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков: 

21 января 2021 года в статье «Рублевый капкан» еженедельника «Аргументы 

недели» прокомментировал ситуацию с ростом индекса потребительских цен.  

(См. статью) 

https://otr-online.ru/programmy/dom-e/kak-zhivet-sredniy-klass-v-rossii-chto-opredelyaet-prinadlezhnost-k-srednemu-klassu-i-kak-skazyvaetsya-krizis-na-ego-predstavitelyah-47927.html
https://rg.ru/2021/02/16/sociologi-rassprosili-rossiian-zachem-im-semejnye-albomy-i-starye-pisma.html
https://aif.ru/society/people/deneg_net_zato_mudreem_sociolog_o_zaprosah_obshchestva_k_vlasti
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/161/?month=2&year=2021
https://argumenti.ru/interview/2021/02/710111/amp
https://argumenti.ru/society/2021/02/709067
https://argumenti.ru/opinion/2021/01/706261
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27 февраля 2021 года принял участие в обсуждении на страницах 

«Комсомольской правды» парадокса динамики зарплаты бюджетников 

(См. статью) 

Руководитель Сектора изучения миграционных и интеграционных процессов ИС ФНИСЦ 

РАН В.И. Мукомель 

16 декабря 2020 года дал интервью телеканалу «МИР 24», в котором рассказал о 

причинах и последствиях роста миграционных настроений россиян.  

(См. интервью) 

28 января 2021 года дал интервью «Комсомольской правде», в котором 

прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о планируемых тратах россиян.  

(См. текст интервью) 

25 февраля 2021 года рассказал изданию «Медиа-Миг» о ситуации с 

нелегальными мигрантами в России. (См. статью) 

Заведующий сектором социологии власти и гражданского общества СИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат политических наук А.В. Дука 

18 февраля 2021 года принял участие в передаче «ПРАВ!ДА?» на телеканале ОТР. 

Тема выпуска — социальные лифты в России. (См. выпуск и транскрипт эфира) 

Руководитель отдела социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор 

социологических наук Ю.А. Зубок 

24 декабря 2020 года дала интервью РБК на тему «Новый возраст; как изменится 

молодежная политика» (См. запись эфира) 

14 января 2021 года дала интервью на телеканале ОТР. Тема выпуска — Почему 

взрослые дети живут с родителями? (См. запись эфира) 

Главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук 

В.Ю. Леденева 

3 декабря 2020 года прокомментировала радиостанции «Москва FM» одобрение 

Советом Федерации закона о проведении экзаменов-по русскому языку и истории 

России для мигрантов (См. запись эфира) 

25 января 2021 года дала интервью изданию «Медиа-Миг», в котором рассказала 

о ключевых угрозах демографического кризиса и возможностях выхода из него. 

(См. текст интервью) 

Главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, 

доктор экономических наук О.В. Кучмаева 

https://www.kp.ru/daily/27243/4371525/
https://mir24.tv/news/16439817/sociolog-obyasnil-pochemu-rossiyane-vse-chashche-stali-govorit-o-pereezde-v-drugie-regiony
https://www.kp.ru/daily/27232/4359233/
https://media-mig.ru/tochka-zrenija/nelegaly-v-rossii-kak-zastavit-trudovyh-migrantov-vyjti-iz-teni/
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/priderzhite-dver-est-li-v-rossii-socialnye-lifty-49088.html
https://tv.rbc.ru/archive/den/5fe464712ae5963966b3d2a1
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/tema-chasa-pochemu-vzroslye-deti-zhivut-s-roditelyami-48329.html
https://www.mosfm.com/audios/142463?type=programs
https://media-mig.ru/tochka-zrenija/viktorija-ledeneva-dlja-reshenija-demograficheskih-problem-rossii-nuzhno-privlekat-migrantov-gotovyh-adaptirovatsja-k-rossijskomu-obshhestvu/
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21 декабря 2020 года выступила с экспертным мнением в эфире ВЕСТИ FM в 

передаче «Пятый аргумент». Предметом обсуждения стали предложения 

политической партии "Справедливая Россия" о введении заработной платы 

родителям как меры, способной повысить рождаемость в стране. 

(См. запись эфира) 

Ведущий научный сотрудник отдела этнической социологии Института социологии 

ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук И.М. Кузнецов 

дал ряд комментариев изданию «Вечерняя Москва».  

15 декабря 2020 года о том, повлияет ли распространение удаленной работы на 

количество мигрантов в Москве (см. статью),  

13 января 2021 года назвал три причины закредитованности (см. статью), 

1 февраля 2021 года отметил существование проблемы overeducated — чересчур 

образованных сотрудников (см. статью), 

8 февраля 2021 года высказался относительно демографических прогнозов  

(см. статью),  

9 февраля 2021 года рассказал о классе рантье в Москве (см статью). 

Ведущий научный сотрудник Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук И.А. Григорьева 

11 января 2021 года выступила в роли эксперта по проблеме старения в 

документальном фильме «Модная старость. Возраст в голове» на телеканале 

«Россия — Культура». (См. запись эфира) 

26 января 2021 года приняла участие в передаче «Сегодня ничего не поздно» на 

телеканале «МИР» (См. запись эфира) 

Старший научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных 

отношений Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН Т.З. Протасенко 

13 декабря 2020 года рассказала журналу «Город 812» о новом сборнике 

автобиографий «Моя жилищная история-2». (См. статью) 

Старший научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных 

отношений Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук М.М. Русакова 

22 января 2021 года выступила на пресс-конференции в ТАСС (г. Санкт-Петербург) 

«Как уберечь детей от опасных игр и «групп смерти». (См. новость) 

За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру 

вопросов к следующим сотрудникам ФНИСЦ РАН: О.А. Александрова, П.В. Бизюков, 

В.Н. Бобков, М.К. Горшков, И.А. Григорьева, А.В. Дука, Ю.А. Еременко, Ю.А. Зубок, 

https://radiovesti.ru/brand/60972/
https://vm.ru/society/848277-kakie-migranty-nam-nuzhny
https://vm.ru/society/853889-dolgi-nashi-tyazhkie-mnogie-nastolko-privykli-k-denezhnym-zajmam-chto-schitayut-ih-pribavkoj-k-zarplate
https://vm.ru/economy/858224-devalvaciya-kvalifikacii-kompetentnost-pochti-poloviny-rossiyan-ne-sootvetstvuet-zanimaemoj-dolzhnosti
https://vm.ru/society/859636-mosgorstat-dal-demograficheskij-prognoz-na-blizhajshie-15-let
https://vm.ru/economy/860154-gorod-nebogatyh-rante-mozhet-li-sdacha-kvartir-v-moskve-obespechit-bezzabotnuyu-zhizn
https://www.youtube.com/watch?v=V_gy5nP0olI
http://mirtv.ru/video/67999/
https://gorod-812.ru/vospominaniya-o-byte-kommunalki-i-ne-tolko-oni-novye-zhilishhnye-istorii/
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И.М. Кузнецов, В.Ю. Леденева, С.Н. Мищук, В.И. Мукомель, О.А. Парфенова, 

С.В. Патрушев, С.В. Рязанцев, М.М. Русакова, А.И. Самсонов, С.Л. Таланов, Т.А. Хагуров, 

Ж.В. Чернова, М.Ф. Черныш. 

(См. раздел «Публикации в СМИ») 

Социальные сети 

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

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

 Информация о проекте «Факторы социального благополучия в изменяющемся и 

стабильном обществах (грант РФФИ), рук. М.Ф. Черныш») (См. сайт проекта) 

 Новость о Постановлении Президиума РАН № 20 от 26 января 2021 г. о 

согласовании кандидатуры академика РАН М.К. Горшкова на должность научного 

руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук. 

 Новость о круглом столе «Российское образование сегодня». 

(См. сайт мероприятия) 

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 I.N., Galinskii Y.O. Transnistria: Problems of the Statehood Formation and 

Development. Vlast’ (The Authority). 2018. Vol. 26. No. 5 

 Presnyakov I.V. On the Possibilities of Sociological Application of the Concept of 

“Ressentiment” by M. Scheler. Sotsiologicheskiy Zhurnal = Sociological Journal. 2019. 

Vol. 25. No. 2 

 Sergey G. Ivchenkov., Elena V. Sayganova. Patriotism as a component of public 

consciousness: a generational measurement perspective. Vestnik instituta sotziologii. 

2019. Vol. 10. No. 1 

http://piar.isras.ru/?page_id=2813
https://vk.com/isras
https://www.facebook.com/israsru
http://grant-swb.tilda.ws/
http://obrazovanie_21.tilda.ws/
https://www.facebook.com/Institute-of-Sociology-of-the-Russian-Academy-of-Sciences-729577177136054/
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 Romanovich N.A., Korobkova O.A. Regional Media About Freedom of Speech: the View 

of Professionals. Humanities of the South of Russia. 2018. Vol. 7. No. 3 

 Lushnikov D.A. Government-Sponsored Non-Governmental Organizations (GONGO): 

Genesis of the Problems, Interpretation and Functions. Polis. Political Studies. 2019. No. 

2 
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Юбилеи, поздравления, награды 

Юбилеи 

Поздравление Михаилу Константиновичу Горшкову, академику РАН, научному 

руководителю Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук с юбилеем!  

(См. сайт «К юбилею М.К. Горшкова») 

Поздравление Полине Михайловне Козыревой, доктору социологических наук, первому 

заместителю директора ФНИСЦ РАН, руководителю Центра исследования адаптационных 

процессов в меняющемся обществе Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. сайт «К юбилею П.М. Козыревой») 

Поздравление Льву Борисовичу Москвину, доктору исторических наук, профессору, 

ветерану Великой Отечественной войны, главному научному сотруднику Центра 

политологии и политической социологии Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Елене Дмитриевне Вознесенской, кандидата исторических наук, старшему 

научному сотруднику отдела социологии образования Института социологии ФНИСЦ РАН 

с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Сергею Евгеньевичу Кухтерину, кандидату психологических наук, 

специалисту по дополнительному образованию Научно-образовательного центра ФНИСЦ 

РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Флюре Булатовне Бурхановой, доктору социологических наук, 

профессору, главному научному сотруднику Башкирского филиала ФНИСЦ РАН с 

юбилеем!   

(См. новости) 

Поздравление Людмиле Сергеевне Шиловой, кандидату социологических наук, 

старшему научному сотруднику сектора исследований личности Института социологии 

ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Ольге Николаевне Дудченко, кандидату экономических наук, старшему 

научному сотруднику отдела теоретического анализа социальных трансформаций ФНИСЦ 

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9352&p=7
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9353&p=7
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9490&p=6
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9358&p=7
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9359&p=7
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9384&p=7
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9491&p=6
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РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Алексею Платоновичу Давыдову, доктору культурологии, главному 

научному сотруднику Центра социологии управления и социальных технологий  

с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Светлане Валентиновне Рыжовой, кандидату социологических наук, 

ведущему научному сотруднику отдела этнической социологии Института социологии 

ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Ларисе Алексеевне Козловой, кандидату философских наук, доценту, 

ведущему научному сотруднику, руководителю сектора социологии науки Института 

социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Инессе Сергеевне Яжборовской, доктору исторических наук, профессору, 

главному научному сотруднику отдела исследования социально-политических отношений 

Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Татьяне Захаровне Протасенко, старшему научному сотруднику сектора 

социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического института РАН 

— филиала ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Елене Александровне Кублицкой, кандидату философских наук, ведущему 

научному сотруднику Института демографических исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Хасану Владимировичу Дзуцеву, доктору социологических наук, главному 

научному сотруднику Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН с 

юбилеем!  

(См. новости) 

  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9497&p=6
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9505&p=4
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9508&p=4
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9509&p=4
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9512&p=3
http://socinst.ru/7202/
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%B5-%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D1%83%D1%8E-%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%85-%D0%B2-%D0%B4%D0%B7%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BC/
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Признание 

В.В. Маркину, доктору социологических наук, профессору, руководителю центра 

региональной социологии и конфликтологии Института социологии ФНИСЦ РАН 

объявлена благодарность Комитета Государственной Думы по образованию и науке за 

активное участие в работе действующего при Комитете Экспертного совета по вопросам 

развития региональной и муниципальной науки, а также за существенный вклад в 

экспертно-аналитическое обеспечение и организационное сопровождение 

законотворческой деятельности в сфере образования и науки. 

(См. новости) 

Ю.А. Зубок, доктору социологических наук, профессору, зав. отделом социологии 

молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН, выступившей, в качестве эксперта, на ежегодном 

совещании, посвященном подведению итогов работы и определению приоритетных 

направлений дальнейшего развития города, объявлена благодарность от мэрии 

г. Новосибирска 

(См. новости) 

А.В. Ярашевой, доктору экономических наук, профессору, зав. лабораторией 

исследования поведенческой экономики ИСЭПН ФНИСЦ РАН, в числе авторов учебного 

пособия «Финансовая социология для направлений бакалавриата Социология и 

Экономика», вручен диплом за «Лучший учебник (учебное пособие) для вузов и 

послевузовского образования» 

(См. новости) 

А.В. Топилин, доктор экономических наук, главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН 

награждён почётным дипломом РФФИ. 

(См. новости) 

 М. Афзали, младший научный сотрудник Отдела семьи и семейно-демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ РАН успешно защитил диссертацию на тему «Вклад эмиграции в 

социально-экономическое развитие Ирана», представленной на соискание учёной 

степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.03 – "Экономическая 

социология и демография" в диссертационном совете Д 212.166.14 на базе 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 

имени Н.И. Лобачевского 

(См. новости)  

  

https://www.fnisc.ru/svodka_novostej.html?p=5
http://испи.рф/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8E-%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA/
http://www.isesp-ras.ru/news/2021/2/
http://испи.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%90.%D0%92.-%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83.png
https://idrras.ru/news/2020/december/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D1%84%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
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In memoriam 
Памяти М.Д. Хоменкова 
12 января 2021 года ушел из жизни Михаил Дмитриевич Хоменков, главный инженер, 
наш коллега, много лет проработавший в администрации Института социологии ФНИСЦ 
РАН  
(См. страницу, посвященную памяти М.Д. Хоменкова) 

Памяти В.В. Петухова  

5 февраля 2021 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни 

Владимир Васильевич Петухов, кандидат философских наук, руководитель Центра 

комплексных социальных исследований Института социологии ФНИСЦ РАН  

(См. страницу, посвященную памяти В.В. Петухова) 

Памяти А.Г. Вишневского 

На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ, заслуженный 

профессор Анатолий Григорьевич Вишневский 

(См. новости) 

  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9449&p=6
https://www.isras.ru/pers_about.html?id=185
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=9501&p=5
https://www.fnisc.ru/svodka_novostej.html?p=4
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