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Конференция станет заключительным этапом работы Школы для аспирантов
Международной социологической ассоциации (МСА) и XI Летней
Фулбрайтовской школы Fulbright summer school in the Humanities ISA Lab for
Ph.D. Students «University Among the Media: Innovation in Higher Learning and
Changing Modes of Effective Communication», объединит научный дискурс
молодых
специалистов,
профессоров
МСА
и
профессионального
социологического сообщества Москвы и России.
Цель конференции: Сфокусировать внимание профессионального сообщества
на проблеме изучения социальной роли социологии как института и социологов
в публичном пространстве России и других стран. Специфика предлагаемой
конференции состоит в обсуждении активной публичной роли социолога – не
только как исследователя, но и как медиатора, обладающего навыками и
компетенциями для разъяснения общественным группам сути происходящего в
наиболее проблемных зонах социальных отношений. Для этого необходимы
навыки исследования, презентации материала в различных жанрах, социальной
рекламы, PR, социального маркетинга, межсекторного взаимодействия (диалога
или даже полилога с властью, НКО, бизнес-сектором, организациями
бюджетной сферы), социального менеджмента, чем и занимается практика
социальных коммуникаций. Функция специалиста в области публичных сфер и
социальных коммуникаций - не в легитимации тех или иных властных
решений, принимаемых сверху, и не в повышении продаж, а, скорее, в
содействии формированию интересов общественных групп и продвижению
"политики снизу". Эта логика присуща известнейшим ученым-социологам
Ю.Хабермасу и М.Буравому и сторонникам социологического активизма, что
органично вписывается в исследования гражданского общества, прав человека,
социальной ответственности СМИ, бизнеса и самой социальной науки.
Обсудить такие новые явления, как ГЛЭМ, виртуализация, медиадизация,
связанные с стремительным развитием и внедрением в жизнь новых
коммуникативных технологий
Важнейшая задача социологии также состоит в разъяснении обществу,
что такое социология и каковы ее функции. Опыт использования черных
избирательных технологий с применением методов манипулирования
общественным мнением, вульгарная и навязчивая маркетинговая политика
сформировали в обществе в последние годы ряд стереотипов в отношении
социологии, которые крайне негативно сказываются на общественном имидже
дисциплины в целом и демотивируют абитуриентов и их родителей. Ясно, что в
наши дни общество не может обойтись без социологической рефлексии, а
социологическое знание нуждается в защите и активном компетентном
распространении.
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Основные организаторы:
Сообщество профессиональных социологов,
Государственный университет—Высшая школа экономики,
Институт социологии РАН,
Филологический факультет МГУ,
Российский гуманитарный научный фонд,
Фонд имени Фридриха Эберта.
Тематические приоритеты конференции:
Публичная сфера
Общественная роль социологии
Социология и российская власть
Язык общения в социологии
Диалог социологов и общества
Социология в средствах массовой коммуникации
Новые формы организации образования социологов
Новые коммуникативные социальные технологии и личность
Оргкомитет конференции
Н.Е.Покровский ГУ-ВШЭ - председатель
А.Ю.Чепуренко ГУ-ВШЭ
А.Г.Эфендиев ГУ-ВШЭ
Е.Р.Ярская-Смирнова СТГУ
В.А.Шилова ИС РАН
А.Г.Здравомыслов ИС РАН/ГУ-ВШЭ
А.В.Тихонов ИС РАН
Н.Е.Тихонова ИС РАН/ГУ-ВШЭ
М.Ф.Черныш ИС РАН
Т.Д. Венедиктова МГУ
Л.М. Дробижева ИС РАН
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Структура конференции
9.00-10.00 Регистрация участников
Холл Социологического Факультета ГУ-ВШЭ
9.30-10.00 Кофе (ауд.430)
С 10.00 до 14.05
Стрим 1
(ауд. 300)

Стрим 2
(ауд. 511)

Стрим 3
(ауд. 435)

Стрим 4
(ауд.301)

10.00-11.15
Дискуссия 1

Дискуссия 4

Дискуссия 7

Дискуссия 10

11.20 – 12.35
Дискуссия 2

Дискуссия 5

Дискуссия 8

Дискуссия 11

12.35 – 12.50 Кофе-брейк (ауд.430)
12.50 – 14.05
Дискуссия 3

Дискуссия 6

Дискуссия 9

14.05-15.00 Перерыв на обед
Обед (ауд.430)
15.00 – 18.00
Пленарное заседание
аудитория 317
Ведет заседание Покровский Никита Евгеньевич
Доклады:
Майкл Буравой и Владимир Александрович Ядов
Презентация книги «Общественная роль социологии»
Е.Р. Ярская-Смирнова Е.Р., П.В. Романов
18.00 Фуршет (ауд.430)
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Дискуссия 12

СТРИМ 1
Аудитория 300
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Молодежный, студенческий, аспирантский
Рабочий язык английский
Дискуссия 1
10.00-11.15
Public Sociology: Its Prophets and Foes
Ведущий: Майкл Буравой
Дискуссия 2
11.20 – 12.35
Университет в контексте глобализации
Ведущие: Никита Покровский и Марсель Фурнье
Дискуссия 3
12.50 - 14.05
Mediafication of Academia from Within
Ведущий: Стивен Брайер
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СТРИМ 2
Аудитория 511
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Дискуссия 4
10.00-11.15
Социология в России: из прошлого в будущее.
Ведущие: Лапин Н.И., Здравомыслов А.Г., Черныш М.Ф., Давыдов А.А.
Вопросы для обсуждения:
Традиции развития российской социологии и мировые тенденции. Этапы
формирования социологии в России, Советском Союзе и новой России.
Современная социология в России (характер научного и паранаучного
дискурса, взаимодействие с другими институтами общества, включая
госструктуры, бизнес, церковь, СМИ, НКО и пр.). Проблема оценки,
«оценивания» и свободы от ценностей в классической и постклассической
социологии. Социология и идеология. Объективность и идеологичность
социологического дискурса. Механизмы и индикаторы подмены научного
дискурса в социологии пара- и псевдонаучным. Социология и политика.
Социология и бизнес. Гибридизация и мутация социологического знания.
Фундаментальная социология и социология «на продажу». Формы допустимой
популяризации социологии и признаки профессиональной деградации
социального знания. Социология в гражданском обществе. Социология и
публичная сфера. Плюрализм социологических ассоциаций и объединений.
Доклады:
Черныш М.Ф. (ИС РАН) Вызовы Российской социологии в XXI веке
Козловский В.В. (СПбГУ) Социологический самодиагноз: упования и
оправдания
Участники дискуссии: Т.И.Заславская, А.Г.Здравомыслов, В.А.Ядов,
О.И.Шкаратан,
А.В.Тихонов,
Д.Л.Константиновский,
А.Г.Эфендиев,
А.А.Овсянников, А.С.Магун, Ж.Т.Тощенко, А.Ю.Чепуренко, Н.Г.Скворцов,
В.В.Козловский, В.М.Воронков, Д.М.Рогозин, Ю. Епихина и др.
Дискуссия 5
11.20 – 12.35
Социология в России: из прошлого в будущее (продолжение дискуссии).
Ведущие: Лапин Н.И., Здравомыслов А.Г., Черныш М.Ф., Давыдов А.А.
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Доклады:
Давыдов А.А. (ИС РАН) Современная российская социология: путь в никуда
Халий И.А. (ИС РАН) Общественные движения в современной России:
социологические подходы конца XIX – начала XX вв. Выявление российской
специфики

Дискуссия 6
12.50 – 14.05
Управляемость и спонтанность социальных процессов как объект общей
социологии
Ведущие: Дахин А.В.; Тихонов А.В.
Вопросы для обсуждения:
Это проблема управляемости социальных процессов в коммуникативном
пространстве посткризисного российского общества и в отечественном
социологическом дискурсе. Конкретно: происходит обсуждение в обществе и в
СМИ проблемы нахождения некоторой меры (или соответствия) между
спонтанной активностью российских граждан и организованным социальным
порядком, что корреспондируется с известными из литературы дихотомиями
(свобода и необходимость, организация и самоорганизация, управление и
самоуправление). При этом обычно приводится много примеров
неуправляемых или слабоуправляемых процессов (депопуляция населения,
миграционные потоки, распространение контрафакта, алкоголизма, инфляции и
т.п.) и низкой эффективности законодательных и административных мер
(пенсионная реформа, реформа ЖКХ, местного самоуправления и др.).
Социальные науки и, прежде всего, социология изучают свои объекты
преимущественно как спонтанные, естественные процессы, упорно устраняясь
от признания в их структуре организованных компонентов. Эта традиция идет
от О. Конта до П. Бурдье и не прерывается даже в деятельностно-активистской
парадигме. Мы считаем такое положение свидетельством сдачи общей
социологией своих позиций под натиском деструктивного постмодерна.
Выходом из этой ситуации является уточнение наших представлений о
социальной реальности, приведение их в соответствие с современной научной
картиной мира. Что все это значит, должно выясниться в ходе обсуждения.
Доклады:
Тихонов А.В. (ИС РАН) Проблемы экспликации объекта социологического
исследования по критерию (управляемость-спонтанность).
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Дахин А.В. (Волго-Вятская академия государственной службы) Фактор
коллективной социально-исторической памяти в социальных процессах:
Управление или самоорганизация. (The collective social-historical memory's factor
for social processes: Management compared to self-organization).
Выступления:
Градосельская Г.В. (ГУ-ВШЭ) Гражданское общество в России: противоречия
и перспективы развития (по данным исследования ФОМ)
Участники дискуссии:
А.И. Пригожин, В.В. Щербина, В.И. Франчук, Ю.Д. Красовский, Н.А.
Куртиков, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, О.А. Уржа, В.Н. Шаленко, Е.М.
Акимкин, С.В. Чесноков, А.А. Мерзляков, В.С. Богданов, В.А. Шилова, А.М.
Елисеева, Е.И. Рабинович и др.
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СТРИМ 3
Аудитория 435
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Дискуссия 7
10.00-11.15
Диалог социологии и общества
Ведущие: О.Н. Яницкий, Е.М. Акимкин
Вопросы для обсуждения:
Тематика и формы диалога социологов и общества, сдвиг от "директивной" к
"партнерской" модели диалога, роль НКО и их лидеров в его организации и
посредничестве между властью, бизнесом, наукой и населением, социальные
технологии диалога, диалог в виртуальном пространстве.
Доклады:
Яницкий О.Н. (ИС РАН) Российские урбанистика и социальная экология в
публичном простанстве страны и мира.
Акимкин Е.М. (ИС РАН) Миссия социолога: полилог и управление городским
развитием.
Выступления:
Судакова О.Е. (РАГС) Взаимодействие субъектов управления в местном
самоуправлении: проблемы организации диалога, социального участия и
партнёрства.
Мардарь. И.Б. (ИС РАН) Гражданские инициативы как коммуникатор между
властью и обществом.
Быков К.В. (ИС РАН) Историко-культурное наследие в коммуникативном
пространстве управления.
Давыдова С.И. (ГУГН) Коммуникативные функции лидера российского
экологического движения
Усачева О.А. (ГУГН) Общественные движения и информационнокоммуникационные технологии в Западной Европе и России
Участники дискуссии:
к.социол.н Е.В. Королева ("Билайн"), И.Б. Мардарь (аспирантка ИС РАН), С.И.
Давыдова(ГУГН), О.А. Усачева(ГУГН), М.Карпачевский, Т.О. Яницкая
(WWF-Russia), И. Климов
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Дискуссия 8
11.20 – 12.35
Современные коммуникативные технологии - прямое и косвенное
воздействие на формирование личности
Ведущие: Шилова В.А., Акимкин Е.М.
Вопросы для обсуждения:
В связи с развитием и широким использованием коммуникативных технологий
в СМК (ПР, реклама, маркетинговые коммуникации и т.д.), изменяется ли
процесс формирования личности, структура личности, типы личностей?
Какое воздействие оказывают коммуникативные технологии на формирование
личности (степень влияния в процессе формирования, эффекты- позитивные
или негативные)?
Как соотносится использование в коммуникативных технологиях устоявшихся
базовых ценностей и внедрение новых (нетрадиционных)?
В какой степени на формирование представлений о мире влияет ближайшее
окружение и в какой степени информационная среда (СМК и.т.д.)?
Меняются под воздействием коммуникативных технологий личностные
качества? Какие новые личностные качества появляются?
Доклады:
Козловский В.В. (СПбГУ) Репертуар профессиональных и персональных
социокоммуникативных технологий
Иванченко Г.В. (ГУ-ВШЭ) Как бы гадательно, сквозь тусклое стекло…» : в
поисках детерминирующих факторов
Шилова В.А. (ИС РАН) Воздействие коммуникативных технологий на
стереотипы и ценности.
Савельева О.О. (МПГУ) Гламурный контент медиа-рекламы и социализация".
На вопросы отвечу попозже.
Аитов Т.Н. (РАЭК) Современные коммуникации и защита персональных
данных
Кутелия Б.Н. (ИС РАН) Информационное общество и социальная структура.
Участники дискуссии: А. М. Елисеева, Н.Ю. Уголькова, О.О. Савельева, И.Н.
Чудновская, Б.Н. Кутелия, Д.В. Реут, С.И. Харниш, Ю.Ю. Бровкина, Т.И.
Черняева, Е.М. Акимкин, А.А. Мерзляков, С.В. Чесноков, А.В. Шариков, О.
Симонова, Д. Рагозин, А.М. Елисеева, К.В. Быков, К. Островский, Тимур
Аитов, Г.В. Довжик, Б.Н. Кутелия и др.
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Дискуссия 9
12.50 – 14.05
Современные коммуникативные технологии - прямое и косвенное
воздействие на формирование личности (продолжение дискуссии)
Ведущие: Чесноков С.В., Козловский В.В.
Вопросы для обсуждения:
Разрабатываемые социальные технологии преодоления коммуникативных
разрывов (К-разрывов) должны стать средствами социальной терапии по
преодолению конфликтных ситуаций, обусловленных этими разрывами между
социальными группами и стратами населения.
Примеры групп, между которыми наблюдаются К-разрывы:
Богатые - бедные
Инвалиды - прочее население
врачи - пациенты
Больные СПИДом - прочее население
Обреченные - живущие без угрозы близкой гибели
Сексуальные меньшинства - прочее население
Наркоманы - живущие без наркотиков
Алкоголики - трезвенники
Бомжи (отверженные) - прочее население
Отверженные дети - окружающее общество
Скинхеды - гастарбайтеры из стран СНГ
Население тюрем - прочее население
Старики - молодежь
Военные - гражданское население
Участники Чеченской и Афганской войн - прочее население
Правоохранительные органы - гражданское население
Чиновники - прочее население
Кто может быть заказчиком технологий социальной коммуникативной
терапии? Какой социальный статус может иметь такой заказчик? Какие
изменения в стиле проведения и представления результатов социальных
исследований должны сопровождать выполнение такого рода заказа?
Доклады:
Чесноков С.В. (ИС РАН) Коммуникативные разрывы и технологии их
преодаления
Рогозин Д.М (МВШСН) Невосприятие инноваций в области жилищнокоммунального хозяйства
Реут Д.В. (НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова)
Возможный социальный заказ на формирование новой европейской
субъектности.
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СТРИМ 4
Аудитория 301
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Дискуссия 10
10.00-11.15
Социальные аспекты циркуляции научного знания
Social Aspects of Knowledge Circulation
Knowledge as Property in the Digital Age. Changes in the production, transmission
and appropriation of knowledge within and outside the academy today. IP policies,
practices
Ведущие:
Стивен Брайер, Подвойский Д.Г.
Доклады:
Dr. Stephen Brier, Vice President for Information Technology and External
Programs, CUNY
Туркот А.И. (MySpace Russia, CEO) Знания и информация: Социальные сети
как платформа свободного обмена
Вопросы для обсуждения:
Борьба за «честное использование» и «свободу культуры» в век цифровых
технологий.
The Struggle for 'Fair Use' and 'Free Culture' in the Era of Digital Technology.
Discussion of the U.S. constitutional definitions of intellectual property ("copyright"),
the efforts of cultural capitalists (music, book and movie producers and distributors in
particular) to control and limit the unchecked spread of digital copying, and then the
ways in which techniques like "sampling" and "mash ups" along with movements for
a Creative Commons and a "copyleft" have confronted the supporters of radically
restrictive notions of copyright and have challenged older media forms of intellectual
property control.
Участники дискуссии: Грязнова О.С., Демина Н.В., Тимофеева О.В. ("Новая
Газета"), Харитонов Д., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю., Борисенкова А.В.,
Лозинская А.М., Конурбаев М.Э., Макаров А., Аракелова Ю., Буллах Н.,
Базилевская Е., Логутов А., Кратасюк Е., Кизима М., Сосна Н.
Дискуссия 11
11.20 – 12.35
Социальные аспекты циркуляции научного знания
Social Aspects of Knowledge Circulation (продолжение дискуссии)
Ведущие:
Стивен Брайер, Подвойский Д.Г (Российского университета дружбы народов).
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Темы, выносимые на обсуждение:
• Наука как элемент духовной культуры «модерновых» обществ. Отношение к
научному знанию и его производителям в современную эпоху. Статус
ученого в современных обществах. Паттерны сциентизма и технократизма в
культурах «модерна». Естественные, социальные и гуманитарные науки: их
имидж и авторитет в общественном сознании. Наука и публичный дискурс.
Наука и идеология. «Квазинаучное» знание, его продуценты и потребители.
Наука и «мимикрия под науку».
• Символический ресурс науки и возможности его использования в целях
легитимации ряда социальных практик. Явные и латентные функции науки в
современных обществах. Востребованность научного знания в разных
социальных средах (политика, бизнес, СМИ, обыденное сознание и т.д.).
• Правила интеракции внутри научного сообщества. Отношения власти,
влияния и распределения авторитета в научных сообществах. «Невидимые
колледжи», сети личных контактов и конкуренция во внутриакадемическом
пространстве. Тенденции к девальвации и профанированию ценностей
«научного этоса» и их предпосылки.
• Формы
существования
и
циркуляции
научных
текстов
в
«постгутенберговскую» эпоху. Перспективы их производства и каналы
распространения в виртуальном пространстве глобальных информационных
сетей. Возможно ли индивидуальное авторство в условиях доминирования
интеллектуальных «стандартов» компиляции?
Предполагается развертывание дискуссии вокруг обозначенных проблем в
широком компаративном контексте – по региональному или темпоральному
основаниям
(напр.,
Россия / Европа / Америка
и
т.п…,
советский / постсоветский периоды и т.п….), на разных уровнях обобщения
(общесоциологическом, теорий «среднего уровня», эмпирическом).
Доклады:
В.С. Вахштайн (МВШСН) Concept of "Knowledge Circulation": what it poins out
and what it hides?
Идлис Ю.Б. (МГУ) Знание "академическое" и "практическое": пропасть и
способы ее преодоления в изучении новых медиа
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Дискуссия 12
12.50 – 14.05
Презентация книги Marcel Fournier. Emile Durkheim. 1858-1917. Paris:
Fayard, 2007
Ведущие: Марсель Фурнье и Александр Гофман
Вопросы для обсуждения: Автор, Марсель Фурнье, известный канадский
социолог, профессор Монреальского университета (Канада) и университета г
Метц (Франция). Книга представляет собой интеллектуальную биографию
Эмиля Дюркгейма, 150-летнюю годовщину которого в этом году отмечает
мировое социологическое сообщество. Это фундаментальный труд,
насчитывающий почти 1000 страниц и основанный не только на анализе
опубликованных произведений и писем, но и на архивных данных. В таком же
жанре автор опубликовал ранее в том же издательстве фундаментальный труд о
другом выдающемся французском ученом, ученике и племяннике Дюркгейма
Марселе Моссе.
Участники дискуссии: Н.Е. Покровский, В.Г. Николаев, Д. Попов, М.Ф.
Черныш, О.А. Симонова, Н.Р. Шушанян, М.Ф. Черныш и др.
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Пленарное заседание
аудитория 317
15.00 – 18.00
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Председатель:
Покровский Н.Е. (Президент Сообщества Профессиональных Социологов).
Доклады:
Michael Burawoy (Майкл Буравой)
THE FUTURE OF SOCIOLOGY: THE CHALLENGE OF MARKET
FUNDAMENTALISM FOR THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE
БУДУЩЕЕ СОЦИОЛОГИИ: ВЫЗОВ РЫНОЧНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА
ПРОИЗВОДСТВУ ЗНАНИЯ
Владимир Александрович Ядов (Vladimir Yadov)
МЫ ПРИЗВАНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ
WE’RE CALLED UPON TO ACTION
Презентация книги «Общественная роль социологии»
Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В.
Участники дискуссии:
Марсель Фурнье (Канада)
Стивен Брайер (Канада)
Рейнхард Крумм (руководитель Фонда имени Фридриха Эберта в Москве)
Горшков М.К. ИС РАН
Готлиб А.С. Самарский ГУ
Дробижева Л.М. ИС РАН/ГУ-ВШЭ
Здравомыслов А.Г. ИС РАН/ГУ-ВШЭ
Козловский В.В. СПбГУ
Лапин Н.И. ГУ-ВШЭ
Овсянников А.А. МГИМО
Покровский Н.Е. ГУ-ВШЭ
Радаев В.В. ГУ-ВШЭ
Рогозин Д.М. МВШСЭН
Романовский Н.В. «Социс»
Сидорина Т.Ю. ГУ-ВШЭ
Тихонов А.В. ИС РАН
Тихонова Н.Е. ИС РАН/ГУ-ВШЭ
Тощенко, Ж.Т. РГГУ
Чепуренко А.Ю. ГУ-ВШЭ
Черныш М.Ф. ИС РАН
Черняева Т.И. ПАГС
Шабанова М.А. ГУ-ВШЭ
Шилова В.А. ИС РАН
Шкаратан О.И. ГУ-ВШЭ
Эфендиев А.Г. ГУ-ВШЭ
Яницкий О.Н. ИС РАН
Ярская-Смирнова Е.Р. СТГУ и др.
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Информационная справка
Сообщество Профессиональных Социологов (СоПСо)
Сообщество профессиональных социологов - независимая общественная
организация, объединяющая в своих рядах ведущих российских социологов,
работающих в российских и зарубежных университетах, научных центрах и
коммерческих организациях. Сообщество профессиональных социологов правопреемник
Профессиональной
социологической
ассоциации,
созданной ведущими российскими социологами в 1993 году.
Среди членов Сообщества профессиональных социологов - академик РАН Т.И.
Заславская, члены-корреспонденты РАН М.К. Горшков, Н.И. Лапин и Ж.Т.
Тощенко, профессора Л.М. Дробижева, А.Г. Здравомыслов, О.О. Савельева,
Н.Е. Тихонова, А.В. Тихонов, А.Ю. Чепуренко, А.В. Шариков, О.И. Шкаратан,
А.Г. Эфендиев, В.А. Ядов, О.Н. Яницкий, Е.Р. Ярская-Смирнова и др. В
Исполкоме

Сообщества

профессиональных

социологов

работают

представители Государственного университета Высшей школы экономики,
Московского

государственного

Московского

государственного

университета
института

имени

М.В.

Ломоносова,

международных

отношений,

Московской высшей школы социальных и экономических наук, Института
социологии РАН.
Президент СоПСо—профессор Н.Е.Покровский.
Академический секретарь – к.социол.н. В.А. Шилова
Своей главной задачей Сообщество профессиональных социологов ставит
поддержание

и

развитие

высоких

профессиональных

стандартов

в

социологических исследованиях и преподавании социологии. Сообщество
профессиональных

социологов

российской

социологии

в

Сообщество

профессиональных

всемерно

контекст

способствует

включению

международной

социологии.

социологов

стремится

поддерживать

профессиональную солидарность российских социологов по широкому кругу
вопросов, а также концентрирует все доступные ресурсы для наиболее полной
реализации научного потенциала своих членов.
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Социология, возникшая как наука в XIX веке, сегодня стала не только системой
научных идей и теорий, объясняющих социальный мир, но и активным
инструментом

объективного

анализа

современных

тенденций

развития

сообществ и поиска путей решения социальных проблем. По праву претендуя
на высокий статус науки, социология самоотстранена от власти. Как
прикладное, так и теоретическое направление социологии не выполняют
заказ власти на приведение картины окружающего социального мира в
соответствие с ее взглядами, а играют роль независимых индикаторов и
аналитиков социального процесса в его разнообразнейших формах.
Ценность

социологии

в

ее

позиции

объективного

исследователя,

не

претендующего на сиюминутные рецепты излечения, но выявляющего
глубокие корни существующих и развивающихся проблем общества.
Сообщество профессиональных социологов ориентируется на достижения
мировой социологии, способствуя их реализации в научных исследованиях
и практике преподавания в России.
Исходя из уставных принципов, СоПСо видит своей задачей всемерную
поддержку развития социологии в России, популяризацию социологических
знаний и повышение социологической культуры общества, обеспечение
востребованности

профессиональных

социологов,

защиту

интересов

социологического сообщества в других общественных и политических
институтах. Все мероприятия СоПСо направлены на стимулирование и
развитие

собственного

заинтересованных
качественно

и

новых

потенциала

ученых,

мотивированных
результатов

в

членов
области

объединение
СоПСо

научной,

для

усилий

достижения

образовательной,

просветительской и прикладной деятельности.
СоПСо организует работу социологов по исследовательским грантам РФФИ и
РГНФ,

участие

конференциях,

российских

социологов

проводит

ежегодную

профессиональных социологов России.
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в

международных
научную

научных

конференцию

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ СоПСо 2007-2009 гг.
БЮРО ПРАВЛЕНИЯ
Н.Е.Покровский ГУ-ВШЭ—президент
А.Ю.Чепуренко ГУ-ВШЭ—вице-президент
А.Г.Эфендиев ГУ-ВШЭ—вице-президент
Е.Р.Ярская-Смирнова СТГУ—вице-президент
В.А.Шилова ИС РАН—академический секретарь
М.К.Горшков ИС РАН
А.Г.Здравомыслов ИС РАН/ГУ-ВШЭ
А.В.Тихонов ИС РАН
Н.Е.Тихонова ИС РАН/ГУ-ВШЭ
М.Ф.Черныш ИС РАН
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
Л.М.Дробижева ИС РАН/ГУ-ВШЭ
Н.И.Лапин ГУ-ВШЭ
О.И.Шкаратан ГУ-ВШЭ
А.С.Готлиб Самарский ГУ
А.А.Овсянников
В.В.Козловский СПбГУ
В.И.Ильин СПбГУ
Д.М..Рогозин МВШСЭН
Т.Ю.Сидорина ГУ-ВШЭ
Н.Г.Скворцов СПбГУ
М.А.Шабанова ГУ-ВШЭ
Т.И.Черняева ПАГС
Контактная информация:
Сайт www.sociolog.net
e-mail; sopso@yandex.ru
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