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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Россия и мир: глобальные вызовы и стратегии
социокультурной модернизации»
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при финансовой поддержке
РНФ грант № 15-18-30077

ПРОГРАММА

Москва 12-13 октября 2017

Время проведения: 12 и 13 октября 2017 года.
Место проведения: Президиум РАН, подъезд №1, г. Москва, Ленинский
проспект 32А, 3 этаж, красный, синий, зеленый и бежевый залы.
Четверг, 12 октября 2017
9.00-10.00
Регистрация участников
в холле 3 этажа перед КРАСНЫМ ЗАЛОМ
10.00-12.00
КРАСНЫЙ ЗАЛ
Пленарное заседание: «Проблемы модернизации регионов – в центре
внимания мировой и отечественной социологии»
12.00-12.30 Кофе-брейк
12.30-14.30
КРАСНЫЙ ЗАЛ
Пленарное заседание: «Проблемы модернизации регионов – в центре
внимания мировой и отечественной социологии»
14.30-15.30 Обеденный перерыв
15.30-17.30 Заседание секций и круглого стола
БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ
Секция 3. Обсуждение результатов исследования проблем управления
в регионах с разными индексами модернизации по материалам экспертных
оценок и анализа социальных сетей.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ
Секция 4. Исследование СМИ, проблем молодежи, образования и
трудовых отношений в регионах с разными индексами модернизации.
СИНИЙ ЗАЛ
Секция 5.
Повышение роли местного самоуправления в регионах с разными
индексами социокультурной модернизации как ключевая проблема развития
гражданского общества («XVII Дридзевские чтения»).
КРАСНЫЙ ЗАЛ
КРУГЛЫЙ СТОЛ РОС. Взаимодействие общественных организаций
с разными уровнями организации и управления в обществе.
17.30 Фуршет
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Пятница, 13 октября 2017
9.00-10.00
Регистрация участников
в холле 3 этажа перед КРАСНЫМ ЗАЛОМ
10.00-13.00 Заседание секций и круглых столов
КРАСНЫЙ ЗАЛ
Секция 1. Типология регионов и проблема реформирования властноуправленческой вертикали в контексте процессов их социокультурной
модернизации (методологическая организация исследования по гранту РНФ)
Секция 2. Обсуждение результатов исследования проблем управления
в регионах с разными индексами модернизации по материалам массового
опроса.
СИНИЙ ЗАЛ
Секция 5 Повышение роли местного самоуправления в регионах с
разными индексами социокультурной модернизации как ключевая проблема
развития гражданского общества («XVII Дридзевские чтения»).
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ
КРУГЛЫЙ СТОЛ СОПСО. Российская и международная
социология: современная динамика, траектории и перспективы развития.
БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ
КРУГЛЫЙ СТОЛ. Консультативные практики по дизайну программ
модернизации регионов
13.00-13.45 Обеденный перерыв
13.45-15.00 Заседание секций
КРАСНЫЙ ЗАЛ
Секция 1. Типология регионов и проблема реформирования властноуправленческой вертикали в контексте процессов их социокультурной
модернизации (методологическая организация исследования по гранту РНФ)
Секция 2. Обсуждение результатов исследования проблем управления
в регионах с различными индексами модернизации по материалам массового
опроса.

15.00-16.00
КРАСНЫЙ ЗАЛ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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12 октября 2017, 10.00-14.30, 3 этаж, красный зал
Пленарное заседание
«Проблемы модернизации регионов – в центре внимания мировой и
отечественной социологии»
10.00-12.30
Об организации работы конференции (Оргкомитет)
Вступительное
слово:
Горшков
Михаил
Константинович,
академик РАН,
д.филос.н.,
директор
Федерального
научноисследовательского социологического центра РАН, г. Москва (Россия).
«Отечественная социология на этапе реализации крупных
проектов: состояние и перспективы».
Доклады и выступления:
Тихонов Александр Васильевич, д.соц.н., проф., руководитель
Центра социологии управления и социальных технологий Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН, г. Москва
(Россия).
Доклад: «Реформирование властно-управленческой вертикали в
контексте проблем социокультурной модернизации регионов как
актуальная социальная и научно-исследовательская проблема».
Лапин Николай Иванович, член-корр. РАН, г. н. с., рук. центра,
Институт философии РАН, лауреат премии РАН (2016 г.) имени
М.М.Ковалевского за серию работ «Проблемы социокультурной эволюции
современной России и ее регионов. 1990-2015 гг.». г. Москва (Россия).
«Спонтанный характер процессов модернизации и развитие
региональных инновационных систем («Атлас модернизации России и её
регионов»)».
Бабосов Евгений Михайлович, академик НАН Беларуси, д.филос.н.,
проф., Институт социологии НАН, г. Минск (республика Беларусь).
«Национальный менталитет и социокультурное развитие».
Мансуров Валерий Андреевич, Президент РОС, д.соц.н., проф., г.н.с.
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
г. Москва (Россия).
«Место и роль общественных организаций в системе управления
обществом».
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Покровский Никита Евгеньевич, Президент РОО Сообщества
профессиональных социологов, д.соц.н., проф., НИУ ВШЭ, г. Москва
(Россия).
«Новые социальные смыслы пространства России: теоретические
и региональные аспекты».
Дмитриев Анатолий Васильевич, член-корр. РАН, г. н. с.,
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, г.
Москва (Россия).
«Диаспоры и землячества в регионах: проблемы культурной
идентичности».
Тощенко Жан Терентьевич, член-корр. РАН, г.н.с. Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН, главный редактор
журнала «Социс», г. Москва (Россия).
«Эволюция идеи труда в советской и российской социологии».
Яницкий Олег Николаевич, д.филос.н., проф., г.н.с. Федерального
научно-исследовательского социологического центр РАН, г. Москва
(Россия).
«Актуальные проблемы исследования глобализации: десять
тезисов».
Черныш Михаил Федорович, д.соц.н., заместитель директора
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, г.
Москва (Россия).
«Молодежь и паттерны социальной мобильности в современном
российском обществе».
He Chuanqi, Professor, Director, China Center for Modernization Research,
Chinese Academy of Sciences; Head of Research Group for China Modernization
Strategy; Academician of the International Eurasian Academy of Sciences, Beijing,
(P. R. China).
«What is the Modernization in the 21st Century».
12.00 – 12.30 кофе – брейк
12.30-14.30
Петухов Владимир Васильевич, к.филос.н., руководитель Центра
комплексных социальных исследований, в.н.с., Федерального научноисследовательского социологического центра РАН, г. Москва (Россия).
«Внешнеполитические
ориентации
россиян
в
контексте
современных вызовов и угроз».
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Маркин Валерий Васильевич, д.соц.н., проф., руководитель Центра
региональной социологии и конфликтологии, г.н.с. Федерального научноисследовательского социологического центра РАН, г. Москва (Россия).
«Социальное пространство России в региональном измерении:
социологический анализ, моделирование, мониторинг».
Левашов Виктор Константинович, д.соц.н., руководитель Центра
стратегических социальных и социально-политических исследований
Института социально-политических исследований РАН, г Москва (Россия).
«Новая парадигма социологической теории и практики».
Ивантер Виктор Викторович, академик РАН, директор ИНП РАН,
г. Москва (Россия); Комков Николай Иванович, д.э.н., проф., ИНП РАН, г.
Москва (Россия).
«Модернизация российской
экономики
как
императив
инновационного развития страны».
Валиахметов Рим Марсович, к.соц.н., директор Башкирского филиала
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, г.
Уфа (Россия).
«Актуальные проблемы государственного управления развитием
человеческого потенциала»
Тульчинский Григорий Львович, д.филос.н.. проф., НИУ ВШЭ,
г. Санкт-Петербург (Россия).
«Ценностно-нормативные основания модернизации регионов и
региональных политических режимов»
Клементьев Дмитрий Сергеевич, д.филос.н., проф., факультет
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
(Россия).
«Значение управленческой культуры в условиях социальной
турбулентности».
Жаворонков Александр Васильевич, д.соц.н., г.н.с. Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН, г. Москва.
«Опыт измерения «рейтинга» политических деятелей в
региональном аспекте».
Дзуцев Хасан Владимирович, д.соц.н., проф., заведующий СевероОсетинским отделом социальных исследований Института социальнополитических исследований РАН, заведующий кафедрой социологии СевероОсетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, г.
Владикавказ (Россия).
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«Эффективность государственного стимулирования развития
науки: опыт анализа результативности государственных мероприятий».
Щербина Вячеслав Вячеславович, д.соц.н., проф., г.н.с.
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
г. Москва (Россия).
«Логика определения ориентиров развития организаций в
контексте задач модернизации отечественной экономики».

Дискутанты:
Гигин Вадим Францевич, к.ист.н., доцент, декан факультета
философии и социальных наук Белорусского государственного университета,
г. Минск (республика Беларусь).
Голенкова Зинаида Тихоновна, д.филос.н., проф., руководитель
научно-образовательного центра Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН, г. Москва (Россия).
Дробижева Леокадия Михайловна, д.ист.н., проф., г.н.с.,
руководитель
центра
исследования
межнациональных
отношений
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
г. Москва (Россия).
Давыдов Алексей Платонович, д.культурологии, г.н.с. Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН, г. Москва
(Россия).
Капицын Владимир Михайлович, д.полит.н., проф., кафедра
сравнительной политологии, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Иван Иванов, аспирант (Болгария).
Нарбут Николай Петрович, д.соц.н., проф., заведующий кафедрой
социологии факультета гуманитарных и социальных наук (ФГСН) РУДН,
г. Москва (Россия).
Уржа Ольга Александровна, д.соц.н., проф., Российский
государственный социальный университет, Москва (Россия).
Шабунова Александра Анатольевна, д.э.н., врио директора ИСЭРТ
РАН, г Вологда (Россия).

14.30-15.30 Обеденный перерыв
15.30-17.30 Заседание секций и круглого стола
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13 октября 2017, 10.00-15.00, 3 этаж, красный зал
Секция 1.
Типология регионов и проблема реформирования властноуправленческой вертикали в контексте процессов их социокультурной
модернизации (методологическая организация исследования по гранту
РНФ)
Руководители секции:
Тихонов Александр Васильевич, д.соц.н., проф., Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
Гафарова Юлия Юрьевна, к.филос.н., доцент, Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
Легчилин
Анатолий
Александрович,
к.филос.н.,
доцент,
Белорусский государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
Лавренюк Наталья Михайловна, к.соц.н., доцент, ФБГОУ ВО
Башкирский государственный университет; ГАНУ Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан, г. Уфа (Россия).
Тихонов Александр Васильевич, д.соц.н., проф., Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
Доклад: «Программа и методы гражданской экспертизы условий
жизни населения и работы звеньев властно-управленческой вертикали в
регионах с разным уровнем социокультурной модернизации».
Богданов Владимир Сергеевич, к.соц.н., с.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия);
Гусейнова
Ксения
Эльдаровна,
м.н.с.,
Федеральный
научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
«Методологический подход к разработке и апробации методик
онлайн-опроса экспертов в контексте изучения региональных систем
управления (по материалам исследования 12 регионов РФ)».
Градосельская Галина Витальевна, к.соц.н., в.н.с., доцент, НИУ
ВШЭ, г. Москва; Карпов Илья Александрович, м.н.с., НИУ ВШЭ, г. Москва
(Россия); Щеглова Тамара Евгеньевна, стажер-исследователь, НИУ ВШЭ,
г. Москва (Россия).
«Информационное пространство социальных сетей как отражение
социальных установок населения по отношению органам власти и
управления (методологический подход к исследованию)».
Докука София Владимировна, к.соц.н., н.с. НИУ ВШЭ, г. Москва
(Россия); Просянюк Дарья Вячеславовна, к.соц.н., независимый эксперт,
г. Москва (Россия).
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«Методология и методы анализа текстов публикаций СМИ в
регионах с разным уровнем модернизации».
Шилова Валентина Александровна, к.соц.н., в.н.с., Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН, доцент ГАУГН,
г. Москва (Россия); Гусейнова Ксения Эльдаровна, м.н.с., Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
«Методолого-методические основания мотивационно-целевого
(интенционального) анализа текстов публикаций СМИ в регионах с
разным уровнем модернизации».
Рабинович Евгений Иосифович, с.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
«Исторический социокультурный портрет регионов и методология
исследования проблем модернизации».
Гафарова Юлия Юрьевна, к.филос.н., доцент, Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
«Парадигма
множественных
модернов
как
теоретикометодологическое основание исследования регионального развития».
Легчилин
Анатолий
Александрович,
к.филос.н.,
доцент,
Белорусский государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
«Противоречие как феномен социокультурной модернизации»
Розин Вадим Маркович, д.филос.н., проф., Институт философии РАН,
г. Москва (Россия).
«Можно ли считать реализацию проекта нового жилищного
строительства в Москве примером эффективной социокультурной
модернизации?»
Корнилович Владимир Адамович, к.пед.н., АНО "Национальный
центр инженерных конкурсов и соревнований", г. Москва (Россия).
«Проблема управления развитием регионов на
основе
социологической концепции «социального стратегирования»».
Андреев Андрей Леонидович, д.филос.н., проф., Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
«Модернизация в ряду других социокультурных процессов».
Бурмыкина Ирина Викторовна, д.соц.н., проф., ФГБОУ ВО
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского, г Липецк (Россия).
«Методологические
и
технологические
вопросы
оценки
социальной эффективности государственных целевых программ».
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Сосунова Ирина Александровна, д.соц.н., проф., РЭНЭ, г. Москва
(Россия); Урмина Ирина Александровна, д.культурологии, с.н.с., РЭНЭ,
г. Москва (Россия).
«Культурное наследие как фактор социокультурных изменений в
условиях модернизации».
Вассерман Юрий Михайлович, к.э.н., доцент, Пермский
национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
(Россия).
«Социокультурная модернизация и политические ориентации».
Ефимова Надежда Викторовна, к.филос.н., доцент, Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
«Развитие женского предпринимательства как фактор повышения
региональной конкурентоспособности в РБ»
Ишмухаметов Рустам Рифатович, к.соц.н., помощник Главы
Республики
Башкортостан,
Администрация
Главы
Республики
Башкортостан, г. Уфа (Россия).
«Совершенствование управления развитием образования на
муниципальном уровне в условиях социокультурной модернизации
региона».
Красовский Юрий Дмитриевич, д.соц.н., проф., ФГБОУВО ГУУ, г.
Москва
«Социально-политические основы организации управления в
регионах».
Красковская Дарья Сергеевна, старший преподаватель, Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
«Социальный статус пожилых людей (на примере жителей
сельской местности Беларуси)».
Криворотова Татьяна Анатольевна, к.пед.н., доцент, Нижегородский
институт управления РАНХиГС при Президенте РФ г. Нижний Новгород
(Россия).
«Динамика
трансформации
этнокультурного
компонента
Нижегородского региона в условиях глобализации».
Лавренюк Наталья Михайловна, к.соц.н., доцент, ФБГОУ ВО
Башкирский государственный университет; ГАНУ Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан, г. Уфа (Россия).
«Потенциал семьи в социокультурном развитии региона России»
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Мунин Павел Иванович, к.т.н., доцент, Зеленоградский филиал ИДА
ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва
«Россия и мир: жизнь после войны».
Погосян Вардгес Григорьевич, д.соц.н., проф., Российский
государственный социальный университет, г. Москва
«Амбивалентность
социокультурных
трансформаций
как
отражение разнонаправленных глобальных тенденций».
Солдатов Владимир Михайлович, к.э.н., г Москва (Россия).
«Региональная культурная политика: проблемы системнотипологического анализа».
Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., проф., Пенсионный фонд
РФ, г. Москва (Россия).
«Актуальные
проблемы
пенсионеров
и
государственной
пенсионной
системы
в
контексте
социально-экономической
модернизации России».
Заочная форма участия:
Жиляева Марианна Сергеевна, к.психол.н., доцент, Забайкальский
государственный университет, г. Чита (Россия).
«Этнокультурные факторы репродуктивного поведения в
многонациональном регионе».
Захаров Михаил Юрьевич, д.филос.н., проф., Государственный
университет управления, г. Москва (Россия).
«Китайский
феномен
"Великий
Предел":
философскосоциологический подход к исследованию».
Нигоматуллина Резида Масхутовна, к.филос.н., доцент, Казанский
федеральный университет, г. Казань (Россия).
«Проблема
целеполагания
в
региональных
стратегиях
социокультурной модернизации (на примере Республики Татарстан)».
Смирнова Инна Николаевна, к.соц.н., ФГБОУ ВО Ивановский
государственный университет, г. Иваново
«Аксиологические
характеристики
сознания
молодежи
депрессивного региона: опыт социологического изучения».
Пащенко Виталий Викторович, старший инспектор по особым
поручениям Инспекции Штаба ГУ МВД России, г. Москва (Россия).
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«Результаты
эмпирического
исследования
взаимосвязи
результативности служебных коллективов и их сплоченности,
измеряемой с учетом специфики регионального развития»
Шаповалова Инна Сергеевна, д.соц.н., зав. кафедрой социологии и
организации работы с молодёжью, директор Центра социологических
исследований Института управления НИУ "БелГУ", г. Белгород (Россия).
«Гражданская экспертиза как инструмент оценки эффективности
регионального управления».
Дискутанты:
Агзамов Рафик Закарьевич, д.соц.н., г. Уфа (Россия).
Алабин Антон Юрьевич, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Веденина Евгения Сергеевна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Гришаков
Владимир
Алексеевич,
Федеральный
научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
Мамиконян Мария Самвеловна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Нагайцев Алексей Анатольевич, к.э.н., Консалтинговая компания
"Бизнес-Психология HR1HR.RU", г. Москва (Россия).
13 октября 2017, 10.00-15.00, 3 этаж, красный зал
Секция 2.
Обсуждение результатов исследования проблем управления в
регионах с различными индексами модернизации по материалам
массового опроса
Руководители секции:
Тихонов Александр Васильевич, д.соц.н., проф., Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
Валиахметов Рим Марсович, к.соц.н., директор, Башкирский филиал
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
г. Уфа (Россия).
Мерзляков Андрей Александрович, к.соц.н., в.н.с., Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия);
Намруева Людмила Васильевна, к.соц.н., Калмыцкий научный центр
РАН, г. Элиста (Россия).
Расходчиков Алексей Николаевич, зам. директора по внешним
коммуникациям, АО "Мосинжпроект", г. Москва (Россия).
Тихонов Александр Васильевич, д.соц.н., проф., Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
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Доклад: «Некоторые результаты эмпирической проверки гипотез о
связи оценок населением работы звеньев властно – управленческой
вертикали в зависимости от уровня модернизации регионов»
Мерзляков Андрей Александрович, к.соц.н., в.н.с., Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
«Потенциал социального участия в регионах с различным уровнем
социокультурной модернизации»
Леньков Роман Викторович, к.э.н., доцент, ФГБОУВО ГУУ,
г. Москва (Россия).
«Эмпирическое исследование отношения населения с высшим
образованием к проблемам управления в регионах с разным уровнем
социокультурной модернизации».
Латышев Дмитрий Владимирович, к.соц.н., начальник управления
внешних коммуникаций "Институт по изысканиям и проектированию
инженерных сооружений, АО "Мосинжпроект", г. Москва (Россия);
Расходчиков Алексей Николаевич, зам. директора по внешним
коммуникациям, АО "Мосинжпроект", г. Москва (Россия).
«Социально-экономические проблемы управления миграцией
населения в Московской области в контексте модернизации региона».
Валиахметов Рим Марсович, к.соц.н., директор, Башкирский филиал
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
г. Уфа (Россия); Баймурзина Гузель Римовна, ученый секретарь
Башкирского
филиала
Федерального
научно-исследовательского
социологического центра РАН, г. Уфа (Россия).
«Гражданская экспертиза работы органов власти и управления в
Республике Башкортостан».
Лиджи-Горяева Софья Эрдниевна к.соц.н., заведующая отделом
социологических исследований БНУ РК «Институт комплексных
исследований аридных территорий», г. Элиста (Россия).
«Оценка
населением
Республики
Калмыкия
отдельных
параметров условий жизни и социальных отношений в регионе».
Бунов Егор Георгиевич, к.соц.н., ЦФКиС по СВАО, г. Москва
(Россия).
«Правоохранительная деятельность органов власти глазами
экспертов и жителей регионов в процессе социокультурной
модернизации».
Морев Михаил Владимирович, к.э.н., в.н.с., ФГБУН Вологодский
научный центр РАН, г. Вологда
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«Ключевые проблемы региона и специфика их восприятия
жителями Вологодской области».
Gorodetskaya Olga Aleksandrovna, Master student in Sociology and
social research University of Trento Italy, Trento (Italy).
«Civil examination of the management system in Omsk region»
Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, д.и.н., проф., зав. кафедрой
общей социологии и социальной работы факультета социальных наук
Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород (Россия); Янак
Алина Леонидовна, аспирант кафедры общей социологии и социальной
работы факультета социальных наук Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г.
Нижний Новгород (Россия).
«Нижегородская область: некоторые проблемы модернизации и
перспективы их решения (по материалам массового опроса)»
Кремень Фаина Маратовна, к. психол.н., зав. Кафедрой Социальной
работы, Смоленский государственный университет, г. Смоленск (Россия).
«Гражданская экспертиза работы органов власти и управления в
Смоленской области»
Писарева Лариса Юрьевна, к.соц.н., доцент СВФУ, г. Якутск
(Россия); Подойницына Ирина Ивановна, д.соц.н., проф., СВФУ, г. Якутск
(Россия).
«Перспективы социокультурной модернизации в республике Саха
(Якутия)»
Лебедев Сергей Дмитриевич, к.соц.н., доцент, профессор кафедры
социологии и организации работы с молодёжью, руководитель лаборатории
социологии религии и культуры Центра социологических исследований НИУ
"Белгородский государственный университет", г. Белгород (Россия).
«Гражданская экспертиза социально значимых проблем в
контексте отношений власти и населения в Белгородской области».
Васильева Сайына Ивановна, магистратура НИУ ВШЭ, г. Москва
(Россия).
«Хозяйственный потенциал республики Саха (Якутия) как объект
оценки на основе методики социально-экономической экспертизы
региона».
Боровлева Елена Ивановна, к.филос.н., доцент института
гуманитарных наук и управления ГБОУ ВО МГПУ (Московский городской
педагогический университет), г. Москва (Россия).
14

«Факторы модернизации России в глобализирующемся мире».
Галлямов Рушан Рахимзянович, д.соц.н., проф., Институт
социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН,
г. Уфа (Россия); Кузнецова Юлия Александровна, к.э.н., .н.с., Институт
социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, г.
Уфа (Россия).
«Качество высшего образования в российском регионе: эволюция
ведущих трендов в представлениях его акторов».
Дартау Людмила Арнольдовна, к.т.н., в.н.с., ФГБУН Институт
проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской Академии Наук
(ИПУ РАН), г. Москва
«Теоретико-управленческое обоснование участия населения в
управлении здоровьем и качеством жизни на местах: проблемы и
возможности реализации».
Дроздова Юлия Алексеевна, к.соц.н., доцент, Волгоградский
институт управления - филиал ФГБОУ ВО Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Волгоград
(Россия).
«Миграционные риски в Волгоградской области: вызовы и
возможности».
Ермолаева Юлия Вячеславовна, м.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
«Инструменты управления зеленой энергетикой в макрорегионах»
Желнина Евгения Валерьевна, д.соц.н., ФГБОУ ВО Тольяттинский
государственный университет, г. Тольятти (Россия).
«Региональный аспект модели эколого-социальной безопасности».
Заборова Елена Николаевна, д.соц.н., проф., Уральский
государственный экономический университет Кафедра прикладной
социологии, г. Екатеринбург (Россия)
«Информационно-культурная
среда
региона
Свердловская
область».
Захарченко Анна Александровна, начальник отдела социологических
исследований, Научно-технический центр "Перспектива", г. Тюмень
(Россия).
«Мониторинговые исследования в изучении эффективности
организации медицинской помощи населению (на примере Тюменской
области)».
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Иванов Иван, аспирант (Болгария).
«Мировые экономические проблемы в условиях финансового
кризиса»
Ласточкина Мария Александровна, к.э.н., с.н.с., ФГБУН
Вологодский научный центр РАН, г. Вологда (Россия).
«Различия между регионами СЗФО: аспект социальнополитических настроений».
Малышев Максим Алексеевич, к.соц.н., доцент, факультет
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
(Россия).
«Роль профсоюзов в социокультурных процессах в регионах
России».
Муртузалиев Муртузали Магомедович, д.э.н., проф., Дагестанский
государственный университет, г. Махачкала (Россия).
«Информация и мотивирующее давление общества».
Намруева Людмила Васильевна, к.соц.н., Калмыцкий научный центр
РАН, г. Элиста (Россия).
«Образ жизни сельского населения (на примере республики
Калмыкия)».
Осинский Иван Иосифович, д.филос.н., проф., Бурятский
государственный университет, г. Улан-Удэ (Россия).
«О социокультурной модернизации национальных районов
Сибири».
Посухова Оксана Юрьевна, к.соц.н., доцент, Институт социологии и
регионоведения ЮФУ, г. Ростов-на-Дону (Россия); Клименко Людмила
Владиславовна, д.соц.н., проф., Высшая школа бизнеса ЮФУ, г. Ростов-наДону (Россия); Балдовская Павлина Викторовна, стажер-исследователь,
Институт социологии и регионоведения, магистрант, ЮФУ, г. Ростов-наДону (Россия).
«Профессиональная идентичность «белых воротничков» как
фактор социокультурной модернизации России».
Савельев Иван Александрович, к.филос.н., доцент, кафедра
Гуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин
Московского
международного университета, г. Москва (Россия).
Институциональные предпосылки и онто-гносеологические
основания формирования социологии управления
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Заочная форма участия:
Адигамова Олеся Флюновна, аспирант, Башкирский филиал
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
г. Уфа (Россия).
«Управление
миграционными
процессами
в
Республике
Башкортостан:
практические
предложения
по
сокращению
миграционного оттока населения».
Булков Андрей Алексеевич, к.пед.н., доцент, кафедра социологии и
рекламных коммуникаций, РГУ им. А.Н. Косыгина, г. Москва (Россия).
«Социолого-управленческие подходы к формированию кадрового
резерва органов власти и управления».
Леонов Аркадий Константинович, к.соц.н., доцент, кафедра
философии и социологии ФГБОУ ВО «Амурский государственный
университет», г. Благовещенск (Россия); Проказин Виктор Валентинович,
к.филос.н., доцент, кафедра философии и социологии ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет», г. Благовещенск (Россия).
«Гражданская экспертиза работы органов власти и управления
Амурской области».
Костина Елена Юрьевна, к.соц.н., доцент, Дальневосточный
федеральный университет, г. Владивосток (Россия); Орлова Надежда
Александровна к.соц.н., доцент, ФГАОУ ВО Дальневосточный
федеральный университет (ДВФУ), г. Владивосток (Россия).
«Демографическая безопасность и благополучие населения
Дальнего Востока России: вызовы и стратегии управления».
Смирнова Тамара Сергеевна, старший преподаватель, Московский
Авиационный институт, г. Москва (Россия).
«Роль института профессионального высшего образования в
современном российском обществе».
Яковлева Ирина Павловна, к.и.н., ФГБОУ ВО Кубанский
государственный технологический университет, г. Краснодар (Россия).
«Социальное самочувствие населения Краснодарского края в
условиях модернизации региона».
Дискутанты:
Нестеров Артём Юрьевич, к.соц.н., с.н.с., МГТУ им. Н.Э. Баумана, г.
Москва (Россия).
Согомонов Павел Александрович, АО «МОСИНЖПРОЕКТ»,
г. Москва (Россия).
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Толмачев Тимофей Юрьевич, Агентство социальных исследований
"Столица", г. Москва (Россия).
Чернышев Илья Игоревич, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
(Россия).
Волгина Анастасия Кирилловна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Волкова Серафима Алексеевна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
12 октября 2017, 15.30-17.00, 3 этаж, бежевый зал
Секция 3.
Обсуждение результатов исследования проблем управления в регионах с
разными индексами модернизации по материалам экспертных оценок и
анализа социальных сетей
Руководители секции:
Щербина Вячеслав Вячеславович, д.соц.н., проф., г.н.с.
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
г. Москва (Россия).
Богданов Владимир Сергеевич, к.соц.н., с.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
Градосельская Галина Витальевна, к.соц.н., в.н.с., доцент, НИУ
ВШЭ, г. Москва (Россия).
Долгоруков Александр Михайлович, к.соц.н., Центр социального
дизайна, г. Москва (Россия).
Терещенко Ольга Викентовна, к.соц.н., доцент, Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
Богданов Владимир Сергеевич, к.соц.н., с.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия);
Почестнев Александр Анатольевич, к.соц.н., доцент, ФГБОУ ВО МАИ, г.
Москва (Россия).
«Онлайн-экспертиза деятельности органов власти и управления в
контексте различий этапов цивилизационного развития регионов».
Градосельская Галина Витальевна, к.соц.н., в.н.с., доцент, НИУ
ВШЭ, г. Москва (Россия); Щеглова Тамара Евгеньевна, стажерисследователь, НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия); Карпов Илья
Александрович, м.н.с., НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия).
«Картирование политически активных групп в социальных сетях
российских регионов (на примере КЧР)».
Долгоруков Александр Михайлович, к.соц.н., Центр социального
дизайна, г. Москва (Россия).
18

«Методология социального дизайна в разработке технологий
управления в регионах с различным уровнем модернизации».
Дартау Людмила Арнольдовна, к.т.н., в.н.с., ФГБУН Институт
проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской Академии Наук,
г. Москва (Россия).
«Диалоговая система «ЭДИФАР» как эффективное средство для
обеспечения сбора данных от населения в формате массового опроса».
Терещенко Ольга Викентовна, к.соц.н., доцент, Белорусский
государственный университет, г. Минск (республика Беларусь).
«Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси:
программа мониторинга».
Иванов Сергей Юрьевич, д.соц.н., зам. руководителя ЦСИ ОУП ВО
«АТиСО», г. Москва (Россия); Иванов Андрей Сергеевич, н.с., ЦСИ ОУП
ВО «АТиСО», г. Москва (Россия).
«Некоторые особенности договорного регулирования оплаты труда
на региональном уровне социального партнерства».
Марача Вячеслав Геннадиевич, к.филос.н., Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
г. Москва (Россия); Красникова Татьяна Сергеевна, к.э.н., доцент
Алтайского государственного университета, г. Барнаул (Россия).
«Взаимоотношения государства и бизнеса в контексте
формирования в России инновационных кластеров: типология моделей
и социокультурные факторы».
Терещенко
Мария
Сергеевна,
аспирант,
Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
«Коллегиальное
принятие
решений
в
управленческой
деятельности».
Мавлияров Рифкат Закиевич, н.с., Башкирский филиал
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
г. Уфа (Россия).
«Повышение квалификации государственных и муниципальных
служащих в проектном управлении».
Моисеева Дарья Викторовна, к.соц.н., старший преподаватель,
Волгоградский государственный технический университет, г.Волгоград
(Россия); Дулина Надежда Васильевна, д.соц.н., проф., профессор кафедры
«Социология» Волгоградского государственного университета, г. Волгоград
(Россия).
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«Мониторинг уровня финансовой грамотности и финансового
поведения населения: анализ российского опыта».
Полтавская Мария Борисовна, к.соц.н., доцент, кафедра социологии,
Волгоградский государственный университет, Волгоград (Россия);
Васильева Екатерина Николаевна, к.соц.н., доцент, доцент кафедры
социальной работы, Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград (Россия); Васильева Елена Геральдовна, к.филос.н., доцент,
доцент кафедры социологии, Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград (Россия).
«Практики
социального
предпринимательства
в
оценке
руководителей НКО Волгоградской области».
Товуу Наталия Оюновна, д.психол.н., проф., ТувГУ, г. Кызыл
(Россия); Куулар Галина Дуктуг-ооловна, преподаватель, ТувГУ, г Кызыл
(Россия).
«Настроения, доминирующие в настоящее время среди тувинцев в
разных сферах жизнедеятельности (по результатам исследования)».
Теребихин
Владимир
Михайлович,
к.филос.н.,
эксперт
Общественной палаты Республики Коми (Россия).
«Социогуманитарная модернизация – преображение северного
региона: некоторые научно-практические аспекты проектирования
концепции (на примере Республики Коми)»
Артюхова Елена Васильевна, м.н.с., НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия);
Градосельская Галина Витальевна, к.соц.н., в.н.с., доцент, НИУ ВШЭ, г.
Москва (Россия).
«Выявление ключевых миграционных потоков на примере
регионов России».
Богданов Владимир Сергеевич, к.соц.н., с.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
«Информатизация и электронизация региональных систем
управления и регионов (по материалам исследования 12 регионов РФ)»
Чернов Сергей Александрович, к.э.н., доцент, Южный федеральный
университет,
Институт
социологии
и
регионоведения,
кафедра
экономической социологии и регионального управления.Дайкер Анна
Отовна преподаватель, Южный федеральный университет, Институт
социологии и регионоведения, кафедра экономической социологии и
регионального управления
«Стратегический менеджмент региона (СМР): сетевой аспект».
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Заочная форма участия:
Ермишина Анна Вениаминовна, к.э.н., доцент, Южный федеральный
университет, г. Ростов-на-Дону (Россия).
«Электоральное поведение как индикатор отношения граждан к
государственной политике в сфере ЖКХ».
Иванова Татьяна Николаевна, д.соц.н., проф., Тольяттинский
государственный университет, г. Тольятти (Россия).
«Регион как социокультурное коммуникативное пространство:
теоретико-методологический аспект».
Кудинов Игорь Николаевич, к.филос.н., доцент, ФГБОУВО ГУУ,
г. Москва (Россия).
«Конфронтация
национально-культурных
стратегий
социокультурной модернизации во второй половине XX века».
Сульянова Кира Владимировна, ФГАО УВО Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королева", г. Самара (Россия).
«Практики
использования
криптовалюты
как
элемент
экономической модернизации».
Дискутанты:
Башлакова Татьяна Михайловна, МГУ имени М.В. Ломоносова, г.
Москва (Россия).
Гаврикова Анастасия Владимировна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Гурина Дария Валерьевна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Жигалова Мария Васильевна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Золотарева Диана Александровна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Окулевич Ирина Михайловна, независимый исследователь, Москва
(Россия).
12 октября 2017, 15.30-17.30, 3 этаж, зеленый зал
Секция 4.
Исследование работы СМИ, проблем молодежи, образования и
трудовых отношений в регионах с разными индексами модернизации
Руководители секции:
Шилова Валентина Александровна, к.соц.н., в.н.с., Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН, доцент ГАУГН,
г. Москва (Россия).
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Василенко Людмила Александровна, д.соц.н., проф., РАНХиГС при
Президенте РФ, г. Москва (Россия).
Епихина Юлия Борисовна, к.соц.н., в.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, зам. декана ГАУГН,
г. Москва (Россия).
Калачева Ирина Ивановна, д.ист.н., доцент, Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
Савельева Ольга Олеговна, д.соц.н., проф., НИУ ВШЭ, г Москва
(Россия).
Шариков Александр Вячеславович, к.пед.н., проф. департамента
медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, г. Москва
(Россия).
Шилова Валентина Александровна, к.соц.н., в.н.с. Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН, доцент ГАУГН,
г. Москва (Россия).
«Результаты
мотивационно-целевого
анализа
СМИ
в
региональном разрезе».
Докука София Владимировна, к.соц.н., н.с. НИУ ВШЭ, г. Москва
(Россия); Просянюк Дарья Вячеславовна, к.соц.н., независимый эксперт,
г. Москва (Россия).
«Структура контента региональных СМИ: текстовый анализ».
Довбыш Ольгой Сергеевной, преподаватель департамента медиа
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия).
«Трансформация структурных связей между медиакомпаниями и
государством на региональном медиарынке России».
Шариков
Александр
Вячеславович,
к.пед.н.,
профессор
департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ,
г. Москва (Россия).
«Аудитория телевидения в российских городах: тенденции
последних лет».
Дуков Евгений Викторович, д.филос.н., проф., Государственный
институт искусствознания, г. Москва (Россия).
«Художественная культура в социальной модернизации регионов
России».
Василенко Людмила Александровна, д.соц.н., проф., РАНХиГС при
Президенте РФ, г. Москва (Россия).
«Потенциал общественного виртуального ситуационного центра в
управлении развитием регионов».
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Лебедев Сергей Дмитриевич, к.соц.н., доцент, профессор кафедры
социологии и организации работы с молодёжью, руководитель лаборатории
социологии религии и культуры Центра социологических исследований НИУ
"Белгородский государственный университет", г. Белгород (Россия);
Гладкова Анастасия Анатольевна, начальник Отдела развития системы
"Активный горожанин" и внешних связей МАУ "Институт муниципального
развития и социальных технологий", г. Белгород (Россия); Хижняков
Дмитрий Петрович, к.соц.н., ведущий специалист-эксперт отдела
аналитических информационных программ и проектной деятельности
управления информационных технологий и связи Администрации
губернатора Белгородской области, г. Белгород (Россия).
«Тенденции развития двусторонних коммуникаций "власти общественность": региональный аспект (на материалах Белгородской
области)».
Купчинова Татьяна Владимировна, к.соц.н., доцент, Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь); Елсукова
Наталья Альбертовна, к.соц.н., доцент, Белорусский государственный
университет, г. Минск (Республика Беларусь).
«Витебская область в белорусских интернет-СМИ».
Гольцова Евгения Викторовна, к.филос.н., доцент, Иркутский
государственный университет, г. Иркутск (Москва).
«Факторы и векторы миграции молодёжи Иркутской области».
Савельева Ольга Олеговна, д.соц.н., проф., НИУ ВШЭ, г Москва
(Россия).
«Образовательная парадигма и проблема прекаризации труда».
Епихина Юлия Борисовна, к.соц.н., в.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, зам. декана ГАУГН,
г. Москва (Россия).
«Использование смешанной методологии при проведении
пилотажного исследования».
Батыков Иван Владимирович, к.соц.н., с.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, заведующий Лабораторией
социологической экспертизы, преподаватель ГАУГН, г. Москва (Россия).
«Влияние трудовых отношений на формирование зависимости от
алкоголя
и
табака:
теоретико-методологические
основания
эмпирического исследования».
Голиусова Юлия Вячеславовна, к.соц.н., в.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, ГАУГН, г. Москва (Россия).
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«Прекарная занятость молодежи: к методологии исследования
вопроса».
Сушко Павел Евгеньевич, к.соц.н., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, ГАУГН, г. Москва (Россия).
«Миграционные
биографии
российской
молодежи:
методологический аспект».
Гришина Марина Александровна, аспирантка социологического
факультета ГАУГН, г. Москва (Россия).
«Здоровье и занятость молодежи на российском рынке труда».
Козлова Татьяна Захаровна, д.соц.н., в.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
«Особенности жизнедеятельности опекунских семей в некоторых
регионах».
Кильмашкина Татьяна Николаевна, д.ю.н., проф., Академия
управления МВД России, г. Москва (Россия).
«Анализ социальной среды развертывания противоборства как
условие управления конфликтами».
Дрючина Ирина Николаевна, заместитель начальника отдела
делопроизводства и режима, Академия управления МВД России, г. Москва
(Россия).
«Разработка диалогово-партнёрской социально-коммуникативной
технологии системы управления органов внутренних дел».
Ковалевская Елена Викторовна, к.соц.н., Российский университет
транспорта (МИИТ), г. Москва (Россия).
«Некоторые
аспекты
социокультурной
модернизации
в
современном мире».
Мастикова Наталья Сергеевна, к.соц.н., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
«Сравнительный анализ ценностей россиян и скандинавов в
контексте социокультурной модернизации».
Панкратова Екатерина Владимировна, к.соц.н., доцент, социологопсихологический факультет, Ивановский государственный университет,
г Иваново (Россия); Панова Алена Олеговна, магистрант 1 курса
социолого-психологического факультета, Ивановский государственный
университет, г. Иваново (Россия).
«Конфликтологическая компетентность как профессиональное
качество современного учителя».
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Рыбакова Марина Владимировна, д.соц.н., доцент, МГУ
им. Ломоносова, г. Москва (Россия).
«Социокультурная модернизация на Евразийском пространстве».
Коробова Ольга Олеговна, к.э.н., доцент кафедры Социологии и
управления персоналом ФГБОУ ВО Ивановский государственный
университет
«Направления государственной политики по развитию сферы
культуры Ивановского региона».
Ангел Ольга Юрьевна, к.соц.н, старший преподаватель, Южный
федеральный университет, Институт социологии и регионоведения г Ростовна-Дону (Россия).
«Планирование успешных стратегий построения карьеры».
Самба Анна Демир-Баадыровна, Республиканский центр развития
профессионального образования, г.Кызыл (Россия).
«Экологизация общения между поколениями в цифровом
обществе».
Казаренкова Татьяна Борисовна, к.соц.н., доцент, Международный
научный центр "СОЦИУМ 2035", г. Москва (Россия).
"Перспективы
социокультурной
модернизации
науки
и
образования в современном мире".
Казаренков Вячеслав Ильич, д.пед.н., проф., Российский университет
дружбы народов, г. Москва (Россия).
"Модернизация
международного
сотрудничества
в
университетском образовании и науке".
Пронина
Елена
Ивановна,
с.н.с.,
Федеральный
научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия); Дулина
Надежда Васильевна, д.соц.н., проф., профессор кафедры «Социология»
Волгоградского государственного университета, г. Волгоград (Россия);
Икингрин Елена Николаевна, к.соц.н., доцент, Нижневартовское отделение
РОС, г. Нижневартовск - г. Уфа (Россия).
«Как Российское социологическое сообщество влияет на создание
научной базы для формирования социальной политики».
Калачева
Ирина
Ивановна, д.и.н., доцент,
Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
«Информационно-коммуникативное
сопровождение
государственного
регулирования
социальных
проблем:
опыт
белорусской социальной рекламы».
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Заочная форма участия:
Андриенко Оксана Андреевна, PR-менеджер в компании Confidence
Capital, London (UK).
«Модернизация международного детского благотворительного
проекта в контексте социокультурной адаптации российских детей в
Испании».
Бадараев
Дамдин
Доржиевич,
к.соц.н.,
с.н.с.
Института
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г.Улан-Удэ (Россия).
«Интеграционные
процессы
через
призму
социального
самочувствия населения на региональном уровне».
Москвин
Артем
Сергеевич,
к.
культурологи,
Вятский
государственный университет, г. Киров (Россия); Кушова Ирина
Андреевна, к.филос.н., доцент кафедры культурологии и социологии
Вятского государственного университета, г. Киров (Россия); Полуян
Наталья Николаевна, к.филос.н., доцент кафедры философии Вятского
государственного университета, г. Киров (Россия).
«Повседневная жизнь виртуальных дауншифтеров (на примере
молодежного сообщества города Кирова)».
Романова Светлана Яковлевна, н.с., НИЦ Гагаузии им.М.Маруневич,
Республика Молдова, АТО Гагаузия, м. Комрат (Республика Молдова).
«Роль СМИ в отражении проблем управления в регионах».
Калачева
Ирина
Ивановна, д.и.н., доцент,
Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
«Информационно-коммуникативное
сопровождение
государственного
регулирования
социальных
проблем:
опыт
белорусской социальной рекламы».
Дискутанты:
Борисова Галина Николаевна, предприниматель, г. Москва (Россия).
Окулевич Ирина Михайловна, независимый исследователь, Москва
(Россия).
Иванова Анна Борисовна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Камаев Сергей Юрьевич, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Касьяненко Иван Вячеславович, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Кислицина Ирина Дмитриевна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
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12 октября 2017, 15.30-17.30, 3 этаж, синий зал
13 октября 2017, 10.00-13.00, 3 этаж, синий зал
Секция 5.
Повышение роли местного самоуправления в регионах с разными
индексами социокультурной модернизации как ключевая проблема
развития гражданского общества («XVII Дридзевские чтения»)
Руководители секции:
Акимкин Евгений Михайлович, к.соц.н., в.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
Беляева Елена Львовна, член-корр. РАЕН, советник РААСН,
к.техн.н., директор ООО «ИГБИ», г. Москва (Россия).
Рубанов Анатолий Владимирович, д.соц.н., проф., Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
Сарна Александр Янисович, к.филос.н., доцент, Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
Акимкин Евгений Михайлович, к.соц.н., в.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
«Отношение
населения
к
работе
органов
местного
самоуправления».
Акимкин Евгений Михайлович, к.соц.н., в.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия);
Беляева Елена Львовна, член-корр. РАЕН, советник РААСН, к.техн.н.,
директор ООО «ИГБИ», г. Москва (Россия).
«Социо-культурные аспекты сохранения культурного наследия и
новые программы развития и благоустройства Москвы».
Баженов Анатолий Матвеевич, к.ист.н., доцент, Тульский
государственный университет, г. Тула (Россия); Мартынова Татьяна
Михайловна, к.ист.н., доцент кафедры социологии и политологии Тульского
государственного университета г. Тула (Россия).
«Развитие местного самоуправления как условие модернизации
российского общества».
Рубанов Анатолий Владимирович, д.соц.н., проф., Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
«Новые информационно-коммуникативные технологии в развитии
местного самоуправления».
Сарна Александр Янисович, к.филос.н., доцент, Белорусский
государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь).
27

«Co-urbanism и партисипативное проектирование в практике
городского самоуправления».
Капицын Владимир Михайлович, д.полит.н., проф., кафедра
сравнительной политологии, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
(Россия); Акмалова Альфия Азгаровна, д.юрид.н., проф., член Экспертного
совета при Московской областной Думе, г. Москва (Россия).
«Вариативность развития местного
самоуправления как
требование теории и практики».
Костко Наталья Анатольевна, д.соц.н., проф., Тюменский
индустриальный университет, г. Тюмень (Россия).
«Развитие социального пространства города как целевая
установка управления развитием территории».
Сорокина Нина Дмитриевна, к.филос.н., доцент, ФГБОУ ВО МАИ,
г. Москва (Россия).
«От социального участия к публичным слушаниям при
реализации градостроительных решений».
Хайдаров Рамис Рамилович, к.соц.н., доцент, заместитель директора
по научной и инновационной работе, «Казанский инновационный
университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)», Нижнекамский филиал, г.
Нижнекамск (Россия).
«Территория опережающего социально-экономического развития:
новая форма поддержки моногородов».
Чернецкая Анжела Альбертовна; к.соц.н., доцент, Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов;
Шибаев Алексей Николаевич, Научно-образовательный региональный
центр мониторинговых исследований, г. Саратов (Россия);Верещагина Анна
Станиславовна, Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., г. Саратов (Россия).
«Социальная
стратегия
идентификации
пространства
повседневности: город и горожанин».
Хашаева Анастасия Борисовна, н.с., отдел социологических
исследований БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных
территорий», г. Элиста (Россия); Сангаева Любовь Николаевна, м.н.с.,
отдел социологических исследований БНУ РК «Институт комплексных
исследований аридных территорий», г. Элиста (Россия); Лиджи-Горяева
Софья Эрдниевна, к.соц.н., заведующая отделом социологических
исследований БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных
территорий», г. Элиста (Россия).
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«Роль органов местного самоуправления в повышении качества
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Лиджи-Горяева Софья Эрдниевна, к.соц.н., заведующая отделом
социологических исследований БНУ РК «Институт комплексных
исследований аридных территорий», г. Элиста (Россия); Спиридонова
Людмила Юрьевна, н.с., отдел социологических исследований БНУ РК
«Институт комплексных исследований аридных территорий», г. Элиста
(Россия).
«О деятельности органов местного самоуправления в сфере
транспортного обслуживания (по материалам социологического опроса
населения Калмыкии)».
Миронова
Анна
Алексеевна,
Аналитический
центр
при
Правительстве Российской Федерации, г. Москва (Россия).
«Проблемы и перспективы стратегического планирования
развития крупных городов».
Быков Кирилл Владимирович, м.н.с. Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
«Оценка управления историко-культурным наследием в
региональном разрезе».
Задорин Игорь Вениаминович, Исследовательская группа ЦИРКОН,
г Москва (Россия).
«Территории трезвости: опыт принятия и обеспечения
коллективных решений по ограничению производства, распространения
и потребления алкогольных напитков в сельских поселениях и
поселках»
Кузнецова Юлия Александровна, к.э.н., с.н.с., Институт социальноэкономических исследований Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
(Россия).
«Оценка качества взаимодействия волонтерских организаций с
органами власти и управления».
Бадмацыренов Тимур Баторович, к.соц.н., доцент, ФГБОУ ВО
"Бурятский государственный университет", г. Улан-Удэ (Россия).
«Социокультурные аспекты развития буддийских сообществ
современной Бурятии»
Лола Александр Михайлович, Гранд доктор философии, проф.,
Академик Международной Академии Информатизации - при ЭКОСОС
ООН, начальник Межотраслевого научного центра Градоведения
29

Центрального научно исследовательского и проектного института Минстроя
РФ, г. Москва (Россия).
«Горожанки России становятся участницами развития своих
городов».
Харченкова Татьяна Леонидовна, к.полит.н., ГБОУ Школа № 2120,
г. Москва (Россия); Шурухина Алла Юрьевна, г. Москва (Россия).
«О некоторых аспектах деятельности «Центра международного и
межрегионального сотрудничества «Школьная Дипломатия» по
реализации межрегионального проекта: «Мы изучаем и создаем портрет
своей школы и своего села, своего города!»».
Цветкова Галина Александровна, д. соц. н., проф., РГГУ, г. Москва
«Крестьянское самоуправление и проблемы участия в нем
крестьян».
Шмаков Владимир Сергеевич, д. филос. н., ведущий научный
сотрудник Отдел социальных и правовых исследований Институт философии
и права СО РАН, г. Москва (Россия).
«Детерминанты институциональной трансформации сельских
локальных сообществ России».
Нежданов Владимир Анатольевич, к.географ.н., с.н.с., ФГБНУ
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
радиологии
и
агроэкологии, г. Обнинск (Россия).
«Модернизация и архаизация системы сельского расселения
Республики Мордовия».
Иванова Елена Игоревна, д.соц.н., проф., социологический ф-т РГГУ,
г Москва (Россия).
«Противоречия социальной политики в современном российском
селе и их последствия».
Заочная форма участия:
Самсонов Всеволод Владимирович, к.филос.н., н.с., Институт
философии и права СО РАН, г. Новосибирск
«Развитие местного самоуправления в контексте динамики
интегративных структур сельской России».
Усачева Ольга Александровна, к.соц.н., н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, г. Москва (Россия).
«Российские концепции экологизации городов».
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Чернецкая Анжела Альбертовна; к.соц.н., доцент, Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
(Россия); Склярова Татьяна Валентиновна, к.соц.н., доцент, Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
(Россия).
«Приватность в городском пространстве: придомовая территория
в представлениях горожан».
Шишкова Анастасия Викторовна, к.филос.н., ФГБОУВО ГУУ,
г. Москва (Россия).
«Местное
самоуправление
и
проблема
информационнокоммуникативного
взаимодействия
институтов
гражданского
общества».
Дискутанты:
Кобызев Максим Сергеевич, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Крянникова Анна Станиславовна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Морозова Ксения Павловна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Симонова Елена Валерьевна, к.соц.н., доцент, Тверской
государственный технический университет, г. Тверь (Россия).
Угринович Дарья Андреевна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Хромова Виктория Алексеевна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Шейчук Каролина Ивановна, ГАУГН, г. Москва (Россия).
Шувалова Лидия Дмитриевна, ГАУГН, г. Москва (Россия).

12 октября 2017, 15.30-17.30, 3 этаж, красный зал
КРУГЛЫЙ СТОЛ РОС
Взаимодействие общественных организаций с различными
системами управления в обществе
Руководитель круглого стола:
Мансуров Валерий Андреевич, Президент Российского общества
социологов, д.филос.н., проф., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Участники:
Адамьянц Тамара Завеновна, д.соц.н., проф., ФНИСЦ РАН, Москва
(Россия); Акимкин Евгений Михайлович, к.соц.н, ФНИСЦ РАН, Москва
(Россия); Антонов. Юрий Евстигнеевич, доцент, ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО, Люберцы (Россия); Борисова Галина Николаевна, Член РОС,
Москва (Россия); Валиахметов Рим Марсович, к.соц.н., доцент, Академия
наук Республики Башкортостан, Уфа (Россия); Горностаева Мария
Викторовна, к.соц.н., Институт социально-политических исследований
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РАН, Москва (Россия); Гурко Татьяна Александровна, д.соц.н., зав.
сектором Социология семьи ФНИСЦ РАН, Москва (Россия); Дзуцев Хасан
Владимирович, д.соц.н., проф., Институт социально-политических
исследований РАН (директор), Владикавказ (Россия); Дробижева Леокадия
Михайловна, д.ист.н., проф., ФНИСЦ РАН, Москва (Россия); Дука
Александр Владимирович, к.полит.н., социологический институт РАН,
Санкт-Петербург (Россия); Дулина Надежда Васильевна, д.соц.н.,
профессор кафедры «Социология» Волгоградского государственного
университета, Волгоград (Россия); Дядюнова Ирина Алексанровна,
к.пед.н., доцент, зав.каф. начального и дошкольного образования ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО, Москва (Россия); Ермолаева Юлия Вячеславовна,
м.н.с. ФНИСЦ РАН, Москва (Россия); Ершов Андрей Николаевич, д.соц.н.,
проф., Институт государственной службы при Президенте Республики
Татарстан, Казань (Россия), Журавлев Геннадий Терентьевич, д.филос.н.,
д.экон.н., проф., РАП, Москва (Россия); Журавлева Ирина Владимировна,
д.соц.н., проф., зав. сектором «Социальные проблемы здоровья» ФНИСЦ
РАН, Москва (Россия); Зубок Юлия Альбертовна, д.соц.н., проф., Институт
социально-политических исследований РАН, Москва (Россия); Иванова
Елена Юрьевна, с.н.с., ФНИСЦ РАН, Москва (Россия); Икингрин Елена
Николаевна, к.соц.н., доцент, Нижневартовский государственный
университет (НВГУ), Нижневартовск (Россия); Кандаурова Татьяна
Ивановна, Член РОС, Москва (Россия); Каргина Ирина Георгиевна,
д.соц.н., Управление учебно-организационной работы МГИМО (У) МИД
России, Москва (Россия); Климов Иван Александрович, к.соц.н., НИУВШЭ, Москва (Россия); Козлова Татьяна Захаровна, д.соц.н., ФНИСЦ
РАН, Москва (Россия); Ковалевская Елена Викторовна, к.соц.н, доцент,
РУТ (МИИТ), Москва (Россия); Кузнецова Наталья Викторовна,
к.филос.н., доцент каф. Гуманитарных и соц-эконом. дисципл. Московское
Высшее Общевойсковое командное училище, Москва (Россия); Лебедев
Сергей Дмитриевич, к.соц.н., проф., Белгородский государственный
университет, Белгород (Россия); Мансуров Валерий Андреевич, д.филос.н.,
проф., ФНИСЦ РАН, Москва (Россия); Майорова-Щеглова Светлана
Николаевна, д.соц.н., проф., Институт молодежи, Москва (Россия);
Марзоева Анжелика Вячеславовна, Член РОС, Москва (Россия); Мозговая
Алла Викторовна, к.филос.н., ведущий научный сотрудник, ФНИСЦ РАН,
Москва (Россия); Намруева Людмила Васильевна, к.соц.н., проф.,
Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН, Элиста (Россия);
Осинский Иван Иосифович, д.филос.н., проф., Кафедра философии
Бурятского государственного университета, Улан-Удэ (Россия); Позднякова
Маргарита Ефимовна. к.филос.н., ведущий научный сотрудник, ФНИСЦ
РАН, Москва (Россия); Покровский Никита Евгеньевич, д.соц.н., проф.,
НИУ ВШЭ, Москва (Россия); Пронина Елена Ивановна, с.н.с., ФНИСЦ
РАН, Москва Россия); Проноза Андрей Викторович, к.соц.н., доцент,
Рязанский Государственный Университет, Рязань (Россия); Разов Павел
Викторович, д.соц.н., доцент, Финансовый университет, Москва (Россия);
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Росенко Светлана Ивановна, д.соц.н., проф., Социально-гуманитарный
факультет Национального государственного университета физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (Россия);
Рыбакова Марна Владимировна, д.соц.н., проф., МГУ им. М.В.
Ломоносова, Москва (Россия); Рязанцев Игорь Павлович, д.э.н., проф.,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, декан,
Москва (Россия); Силласте Галина Георгиевна, д.соц.н., проф., Финансовая
академия при Правительстве РФ, Москва (Россия); Симонова Елена
Валерьевна, Тверское РО РОС, Тверь (Россия); Соколова Лира Юрьевна,
СОЦСИ ИСПИ РАН, Владикавказ (Россия); Сорокина Нина Дмитриевна,
к.филос.н., доцент, Московский авиационный институт (МАИ), Москва
(Россия); Сосунова Ирина Александровна, д.соц.н., проф., Национальное
информационное агентство «Природные ресурсы», Москва (Россия);
Стожаров Анатолий Валентинович, к.соц.н., ООО Центр независимых
исследований «Горизонт», Санкт-Петербург (Россия); Стрельцова Ирина
Александровна, м.н.с. ФНИСЦ РАН, Москва (Россия); Тихонов Александр
Васильевич, д.соц.н., проф., главный научный сотрудник, ФНИСЦ РАН,
Москва (Россия); Товуу Наталья Оюновна, д.психол.н, проф., ТувГУ,
«Научный центр этнической психологии и социальных практик», Тыва
(Россия); Уржа Ольга Александровна, д.соц.н., проф., Российский
государственный социальный университет, Москва (Россия); Цой Любовь
Николаевна, к.соц.н., проф., НИУ ВШЭ, Москва (Россия); Чепуренко
Александр Юльевич, д.э.н., НИУ ВШЭ, Москва; Черныш Михаил
Федорович, д.соц.н., зам. директора ФНИСЦ РАН, Москва (Россия);
Широкалова Галина Сергеевна, д.соц.н., проф., ФГОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», Нижний
Новгород (Россия); Юрьев Павел Сергеевич, м.н.с. ФНИСЦ РАН, Москва
(Россия).
13 октября, 10.00-13.00, 3 этаж, зеленый зал
КРУГЛЫЙ СТОЛ СоПСо
Российская и международная социология: современная динамика,
траектории и перспективы развития
Руководитель круглого стола:
Покровский Никита Евгеньевич, Президент РОО Сообщества
профессиональных социологов, д.соц.н., проф., НИУ ВШЭ, г. Москва
(Россия).
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
 Самовосприятие и самочувствие социологов и социологии в
современном российском и мировом пространстве;
 Институциональные реформы науки. Место и роль социологии;
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 Социологическое образование. От большего к лучшему?
 Новые поколенческие генерации молодых социологов. Посмотрите, кто
к нам пришел;
 Академическая социология vs. публичная социология.
Участники:
Балабанова Евгения Сергеевна, д.соц.н., профессор кафедры общей
социологии НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия); Баскин Леонид Миронович,
д.биол.н., проф., Института проблем экологии и эволюции им. А. Н.
Северцова РАН, г. Москва (Россия); Быков Кирилл Владимирович, м.н.с.
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН,
г. Москва (Россия); Давыдов Сергей Геннадьевич, к.филос.н., НИУ ВШЭ,
г. Москва (Россия); Дробижева Леокадия Михайловна, д.ист.н., проф.,
г.н.с., руководитель центра исследования межнациональных отношений
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
г. Москва (Россия); Дрючина Ирина Николаевна, заместитель начальника
отдела делопроизводства и режима, Академия управления МВД России, г.
Москва (Россия); Задорин Игорь Вениаминович, Исследовательская группа
ЦИРКОН, г Москва (Россия); Ефременко Дмитрий Валерьевич, д.полит.н.,
ИНИОН РАН, г. Москва (Россия); Епихина Юлия Борисовна, к.соц.н.,
в.н.с., Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН,
зам. декана ГАУГН, г. Москва (Россия); Ильин Владимир Иванович,
д.соц.н., проф., СПбГУ, г. Санкт-Петербург (Россия); Козлова Мария
Андреевна, к.ист.н., НИУ ВШЭ, г Москва (Россия); Козловский Владимир
Вячеславович, .д.филос.н., проф., директор Социологического института
ФНИСЦ
РАН,
г. Санкт-Петербург
(Россия);
Кошкина
Юлия
Владимировна, независимый исследователь, г Москва (Россия); Лапин
Николай Иванович, член-корр. РАН, г. н. с., рук. центра, Институт
философии РАН, г. Москва (Россия); Лебедев Сергей Дмитриевич, к.соц.н.,
доцент, профессор НИУ "Белгородский государственный университет",
г. Белгород (Россия); Мастикова Наталья Сергеевна, к.соц.н.,
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, г.
Москва (Россия); Нефедова Татьяна Григорьевна, д.географ.н., Институт
географии РАН, г. Москва (Россия); Николаева Ульяна Геннадьевна,
д.э.н., с.н.с., МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва (Россия); Овсянников
Анатолий Александрович, д.э.н., проф., МГИМО, г. Москва (Россия);
Петренко Виктор Федорович, член-корр. РАН., д.психол.н., МГУ им. М.В.
Ломоносова, Институт системного анализа РАН, г. Москва (Россия); Попов
Дмитрий Сергеевич, к.соц.н., НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия); Савельева
Ольга Олеговна, д.соц.н., проф., НИУ ВШЭ, г Москва (Россия); Сидорина
Татьяна Юрьевна, д.филос.н., проф., НИУ ВШЭ, г Москва (Россия);
Симонова Ольга Александровна, к.соц.н., НИУ ВШЭ, г Москва (Россия);
Терин Дмитрий Феликсович, н.с., Федеральный научно-исследовательский
социологический центр РАН, г. Москва (Россия); Тихонов Александр
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Васильевич, д.соц.н., проф., руководитель Центра социологии управления и
социальных
технологий
Федерального
научно-исследовательского
социологического центра РАН, г. Москва (Россия); Тревиш Андрей Ильич,
д.географ.н., МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва (Россия); Черняева
Татьяна Ивановна, д.соц.н., проф., Поволжский институт управления им.
П.А. Столыпина, РАНХиГС, г. Саратов (Россия); Шариков Александр
Вячеславович,
к.пед.н.,
проф.
департамента
медиа
факультета
коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия); Шилова
Валентина Александровна, к.соц.н., в.н.с., Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН, доцент ГАУГН, г. Москва
(Россия); Ярская-Смирнова Елена Ростиславовна, д.соц.н., проф., НИУ
ВШЭ, г. Москва (Россия).
13 октября, 10.00-13.00, 3 этаж, бежевый зал
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Консультации для регионов по социальному дизайну
Руководитель круглого стола:
Долгоруков Александр Михайлович, к.соц.н., Центр социального дизайна,
г. Москва (Россия).
Опыт разработки проектных офисов, поддержки территорий
опережающего развития, кластерной политики и создания виртуальноситуационных центров с оперативным участием аналитиков и
исследователей. Рекомендации по решению актуальных проблем
модернизации управления в регионах.
13 октября, 15.00-16.00, 3 этаж, красный зал
Заключительное заседание участников конференции.
Выступления руководителей секций и круглых столов по итогам
состоявшихся дискуссий.
Руководители:
Тихонов Александр Васильевич, д.соц.н., проф., руководитель
Центра социологии управления и социальных технологий Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН, г. Москва
(Россия).
Черныш Михаил Федорович, д.соц.н., заместитель директора
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, г.
Москва (Россия).
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель программного комитета:
Горшков М.К., академик РАН, директор ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Заместители председателя программного комитета:
Тихонов А.В., д.соц.н., проф, ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Бабосов Е.М., академик НАН Беларуси, г. Минск (Республика Беларусь).
Дмитриев А.В., чл.-корр. РАН, д.филос.н., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Дробижева Л.М., д.ист.н., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Лапин Н.И., чл-корр. РАН, д.филос.н., ИФ РАН, г. Москва (Россия).
Мансуров В.А., д.филос.н., проф., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Петухов В.В., к.филос.н., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Покровский Н.Е., д.соц.н., проф., НИУ ВШЭ, г. Москва (Россия).
Тощенко Ж.Т. чл.-корр. РАН, проф., СОЦИС, ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Черныш М.Ф., д.соц.н., проф., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
He Chuanqi, Professor, Director, China Center for Modernization Research, Chinese Academy
of Sciences, Beijing, (P. R. China).
Ученый секретарь: Шилова В.А., к.соц.н., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Агзамов Р.З., к.соц.н., доцент, Башкирское отделение РАНХиГС, г. Уфа (Россия).
Акимкин Е.М., к.соц.н., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Белоус А.Б. к.э.н., Законодательное собрание Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
(Россия).
Богданов В.С., к.соц.н., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Валиахметов Р.М., к.соц.н., директор Башкирского филиала ФНИСЦ РАН, г. Уфа
(Россия).
Василенко Л.А., д.соц.н., проф., РАНХиГС, г. Москва (Россия).
Гигин В.Ф., к.ист.н., доцент, декан факультета философии и социальных наук БГУ,
г. Минск (Республика Беларусь).
Голенкова З.Т., д.филос.н., проф., ФНИСЦ РАН, г Москва (Россия).
Давыдов А.П., д.филос.н., проф., ФНИСЦ РАН, г Москва (Россия).
Дуков Е.В., д.филос.н., проф., г Москва (Россия).
Елсукова Н.А., к.соц.н., доцент, БГУ, г. Минск (Республика Беларусь).
Жаворонков А.В., д.соц.н., ФНИСЦ РАН, г Москва (Россия).
Заборова Е.Н., д.соц.н., проф., г. Екатеринбург (Россия).
Ивантер В.В., академик РАН, д.э.н., проф., директор ИНП РАН, г Москва (Россия).
Капицын В.М., д.полит.н., проф., г Москва (Россия).
Кияненко К.В., д.арх., проф., Вологда (Россия).
Козырева П.М., д.соц.н., ФНИСЦ РАН, г Москва (Россия).
Комков Н.И., д.э.н., проф., зав. лаб. ИНП РАН, г Москва (Россия).
Коробов В.Б., д.соц.н., Академия МВД, г. Москва (Россия).
Купчинова Т.В., к.соц.н., доцент, БГУ, г. Минск (Республика Беларусь);
Легчилин А.А., к.филос.н., доцент, БГУ, г. Минск (Республика Беларусь).
Лола А.М., к.технич. н., проф., г. Москва (Россия).
Мерзляков А.А., к.соц.н., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Маркин В.В., д.соц.н., проф., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Нарбут Н.П., д.соц.н., проф., РУДН, г. Москва (Россия).
Недев Тодор, д.полит.н., (Болгария)
Реут Д.В. д.э.н., доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва (Россия).
Савельева О.О., д.соц.н., проф., НИУ-ВШЭ, г. Москва (Россия).
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Сосунова И.А., д.соц.н., проф., проректор по науке Международного независимого
эколого-политического университета, г. Москва (Россия).
Терещенко О.В., к.соц.н., проф., г. Минск (Республика Беларусь).
Тульчинский Г.Л., д.э.н., проф., г. Санкт-Петербург (Россия).
Тургель И.Д., д.э.н., проф., г. Екатеринбург (Россия).
Уржа О.А., д.соц.н., проф., РГСУ, г. Москва (Россия).
Урмина И.А., д.соц.н.. проф., РИК, г. Москва (Россия).
Халий И.А., д.соц.н., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Шабунова А.А., д.э.н., ИСЭРТ РАН, г. Вологда (Россия).
Шариков А.В., д.пед.н., проф., НИУ-ВШЭ, г. Москва (Россия).
Щербина В.В., д.соц.н., проф., ФНИСЦ РАН, РГГУ, г. Москва (Россия).
Яницкий О.Н., д.филос.н., ФНИСЦ РАН, г. Москва (Россия).
Яскевич Я.С., д.филос.н., проф., БГУ, г. Москва (Россия).
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ФНИСЦ РАН
Центр социологии управления и социальных технологий создан в Институте
социологии РАН в 2005 году с целью развития отечественной социологии управления как
отраслевой научной дисциплины на базе ранее существовавшего Центра социального
управления, коммуникации и прогнозно-проектных технологий, инициированного
Т.М. Дридзе.
Главной научной задачей Центра является изучение проблем управляемости
социальных процессов, сочетания организации и самоорганизации на социетальном,
институциональном, менеджериальном уровнях и в местном самоуправлении.
Практической задачей является поиск и разработка отечественной модели
управления инновационным развитием страны, адекватной внутренним и внешним
вызовам, а также социокультурным особенностям ее регионов.
Для решения этих задач Центром ведется соответствующая теоретикометодологическая работа, проводятся фундаментальные и прикладные исследования.
Созданная в 2008 году Лаборатория информационных и социальных технологий
(ЛИСТ) совместно с Лабораторией организационно-экономических проблем управления
научно-техническим развитием ИНП РАН и Научно-учебной группой «Сетевые методы и
модели в анализе текстовой информации» (НИУ ВШЭ) осуществляет практически
значимые разработки по заказам организаций и учреждений.
Центр совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН
принимает участие в Комплексной программе Президиума РАН №34 «Прогноз
потенциала инновационной индустриализации России». Тесно сотрудничает с другими
центрами ИС РАН, с научными фондами (РГНФ, РФФИ), с международными
организациями по линии ЮНЕСКО. Участвует в работе Российского общества
социологов (РОС), Сообщества профессиональных социологов (СОПСО) и в учебнообразовательных программах (ГАУГН, РУДН и другие ВУЗы).
Теоретико-методологическое направление:

разработка оснований социологии управления и совершенствование
методологической организации исследований в этой области знания;

разработка понятийного аппарата социологии управления (Социология
управления. Теоретико-прикладной толковый словарь. Отв. ред. А.В.Тихонов. М.,.2014) и
др. работы;
 спонтанное образование групповой субъектности в «социальном теле» систем с
управлением – Мерзляков А.А.
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методология и методы исследования проблем управления на основе
разработки и анализа потенциала инфокоммуникативных технологий (В.С. Богданов.
Электронное управление в обществе. М.,2017 и др. работы);

проблема научной новизны в диссертационных исследованиях по
социологии управления – Гусейнова К.Э.

интенциональный анализ эффективности работы систем управления –
Шилова В.А.

управление процессом культурно- исторического наследования в условиях
двойных стандартов и информационных войн – Быков К.В.

культурно-исторические критерии типологии регионов в решении проблем
их модернизации – Рабинович Е.И.

анализ управляемости социальных процессов на материалах собственной
базы эмпирических данных за последние 40 лет (Жаворонков А.В. Интегрированная
информационная система социальных данных; «INSYS»: Электронное издание на CDROM. М.: Институт социологии РАН, 2012. Продолжающееся издание. Версия-12. - 1 CDROM. - 1582 c.), «Универсум 1» и создание «Универсум 2».
Фундаментальные исследования:
 Мета-проект с участием регионов «Готовность органов власти и различных
социальных групп населения к радикальной модернизации отечественной системы
управления». (См. Интерактивное исследование "Диагностика состояния и
перспектив системы управления в России"). (Руководитель Тихонов А.В.);
 Грант РНФ (2015 – 2017) № 15-18-30077 «Гражданская экспертиза проблемы
реформирования властно-управленческой вертикали в контексте процессов
социокультурной модернизации регионов: от мониторинга состояний до прогнозного проектирования» (Руководитель Тихонов А.В.);
 Теория и методология определения ориентиров развития организаций в контексте
задач модернизации российских регионов (Руководитель Щербина В.В.).
 Коммуникативная и сетевая активность различных групп населения как
предпосылка
совершенствования
властно-управленческих
отношений
(Руководитель Шилова В. А.);
 Инфокоммуникативные технологии в практике управления: методология и методы
(Руководитель Богданов В.С.).
 Реформа органов местного самоуправления в контексте проблем модернизации
властно-управленческих отношений в стране (Руководитель Акимкин Е.М.).
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