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Уважаемые коллеги! 

Представляем тридцать третий выпуск дайджеста портала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь, 

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

с июня по август 2022 г. 

Этим летом в нашем большом и сплоченном коллективе было много достойных поводов 

для чествования коллег: празднование юбилеев, так в августе отметили 85-летие доктора 

философских наук, профессора, Президента Российского общества социологов 

В.А. Мансурова; избрание членом-корреспондентом РАН директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 

доктора социологических наук, профессора В.В. Локосова; награда Минобрнауки «За 

вклад в реализации государственной политики в области научно-технологического 

развития» директора ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктора социологических наук В.К. Левашова и 

др. 

Особым событием стало утверждение Министерством труда и социальной защиты РФ 

профессионального стандарта «Демограф», неоценимый вклад в разработку которого 

внесли ученые ИДИ ФНИСЦ РАН. 

С июня по август во ФНИСЦ РАН прошли такие значимые мероприятия как:  

I Всероссийский форум молодых исследователей социальных наук и II Летняя 

молодежная школа социальных наук академика РАН М.К. Горшкова (совместно с 

Вологодским научным центром РАН); Всероссийский форум «Студенческая семья-ресурс 

демографического развития»; Первая международная летняя онлайн-школа 

«Евразийские общества в фокусе молодых социологов» и т.д. 

На страницах дайджеста вы можете ознакомиться с этими и другими значимыми 

событиями, такими как: заседания Ученого совета, конференции и семинары, выход 

новых книг, выступления в СМИ, очередные выпуски журналов, юбилеи и многое другое. 

Дайджест предназначен как для специалистов, так и для широкой общественности.  

Выпуски дайджеста выходят регулярно, раз в три месяца. 
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В.А. Мансурову – 85 лет! 

26 августа 2022 года исполнилось 85 лет Валерию Андреевичу Мансурову, доктору 

философских наук, профессору, Президенту Российского общества социологов, Почетному 

доктору Института социологии РАН, главному научному сотруднику сектора социологии 

профессий и профессиональных групп Института социологии ФНИСЦ РАН 

 

 

Сайт, посвященный юбилею В.А. Мансурова 

Поздравление коллег  

http://mansurov.fnisc.info/
http://mansurov.fnisc.info/page29878021.html
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В.В. Локосов избран членом-корреспондентом РАН 

Директор Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук, профессор В.В. Локосов избран членом-корреспондентом 

Российской академии наук. 

 

(См. новости) 

В.К. Левашов награжден медалью Минобрнауки России 

Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук В.К. Левашов награжден 

медалью «За вклад в реализации государственной политики в области научно-

технологического развития». 

 

(См. новости) 

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=811&rtype=a
https://испи.рф/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%86-%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB/
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Утвержден профессиональный стандарт «Демограф» 

8 июня 2022 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

утвержден Приказ № 346н «Об утверждении профессионального стандарта «Демограф». 

Министерством Юстиции Российской Федерации Приказ зарегистрирован 01 июля 2022 за 

№ 69119. 

Особый вклад в разработку профессионального стандарта «Демограф» внесли ученые 

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

(председатель рабочей группы); Заместитель директора по научной работе ИДИ ФНИСЦ 

РАН, доктор социологических наук, профессор Т.К. Ростовская (зам. председателя); 

Ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук, доцент 

О.А. Золотарева (ответственный секретарь) 

 

 

(См. новости) 

  

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=826&rtype=a
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Научная деятельность 

Ученый совет 
16 июня 2022 года состоялось очередное заседание Ученого совета Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук на 

котором с итогами общего собрания РАН и выборов Ученых советов ФНИСЦ РАН 

выступили директор ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш и Начальник 

управления координации Программы развития ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук 

П.М. Козырева 

(См. новости) 

Гранты 

Получили поддержку 

Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 

Гражданская и этнокультурная идентичность молодежи: ценностные основания и 
детерминанты формирования в условиях неопределенности – руководитель доктор 
философских наук, профессор Ю.Г. Волков (Южно-Российский филиал ФНИСЦ РАН) 

Доказательная политика технологического суверенитета и доверие: исследование 
публичных стратегий обоснования - руководитель доктор философских наук, 
профессор Л.В. Сморгунов (Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН) 

Игровые технологии вовлечения и убеждения в политических и гражданских 
коммуникациях в современной России - руководитель кандидат социологических наук 
Н.В. Колесник (Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН) 

Резервы социально-политической консолидации гражданского общества и 
государства в условиях проведения специальной военной операции и санкций против 
Российской Федерации - руководитель доктор социологических наук В.К. Левашов 
(Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН)  
(См. новости) 

Российского научного фонда (РНФ) 

Грант РНФ № 19-78-10052 «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях как ответ на 

природные и техногенные вызовы в России», руководитель кандидат социологических 

наук О.А. Башева (Институт социологии ФНИСЦ РАН)  

(См. новости)  

https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=815&rtype=a
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=839&rtype=a
https://www.fnisc.ru/fnisc_news.html?id=11106&rtype=c
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Конференции, круглые столы, семинары 

I Всероссийский форум молодых исследователей социальных наук и II Летняя 

молодежная школа социальных наук академика РАН М.К. Горшкова 

21-24 июня 2022 года в Вологодской области прошел I Всероссийский форум молодых 

исследователей социальных наук. Мероприятие организовал Вологодский научный 

центр РАН совместно с Федеральным научно-исследовательским социологическим 

центром РАН в преддверии празднования 300-летия Российской академии наук, в рамках 

мероприятий, приуроченных к Десятилетию науки и технологий при поддержке 

Отделения общественных наук РАН, Министерства науки и высшего образования РФ, 

Правительства Вологодской области и ПАО «Северсталь». В рамках форума также 

состоялась II Летняя молодежная школа социальных наук академика РАН М.К. 

Горшкова «Молодежь в условиях рисков и неопределенности».  

В Форуме приняли участие более 250 человек из 6 федеральных округов Российской 

Федерации и Республики Армении – известные ученые и начинающие исследователи 

социальных наук, научные сотрудники Института социологии ФНИСЦ РАН, Института 

проблем региональной экономики РАН, Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», Российского университета 

дружбы народов, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и др.  

Ключевыми спикерами пленарного заседания «Социальные науки в поиске ответов на 

вызовы современности» стали академик РАН, доктор философских наук, профессор 

научный руководитель ФНИСЦ РАН М.К. Горшков, доктор социологических наук 

заместитель директора по научной работе Института социологии ФНИСЦ 

РАН Ю.А. Зубок, доктор экономических наук директор Вологодского научного центра 

РАН А.А.  Шабунова, доктор философских наук директор Гуманитарного института 

ВоГУ Н.А. Ястреб.  

Новым форматом Летней школы стала коммуникативная площадка «Диалог на равных» с 

участием академика РАН М.К. Горшкова. В режиме открытого диалога известный ученый 

обсуждал с начинающими исследователями темы, которые являются актуальными для 

любого социолога: социология как зеркало общества; необходимость раскрытия 

социологических данных для общества; взаимодействие культуры и общества. 

С публичными лекциями выступили член-корреспондент РАН доктор экономических наук, 

профессор ВолНЦ РАН В.А. Ильин, доктор экономических наук А.А. Шабунова, доктор 

социологических наук Ю.А. Зубок, доктор географических наук, профессор МГУ им. М.В. 

Ломоносова А.Н. Пилясов, доктор экономических наук, профессор НИУ «Высшая школа 

экономики» С.Н. Растворцева, доктор философских наук, доцент ВоГУ Н.А. Ястреб. 

(См. о форуме и школе)  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10934
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Всероссийский форум «Студенческая семья-ресурс демографического 

развития» 

08-10 июня 2022 года прошел Всероссийский форум «Студенческая семья-ресурс 

демографического развития». Целью форума стало обсуждение основных тенденций 

формирования и развития института студенческой (детной) семьи, обобщение 

результатов Всероссийского межвузовского социологического исследования 

«Студенческая семья России». 

Форум прошёл при поддержке Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, 

Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» Отделения 

общественных наук РАН, ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" и др.  

С приветственным словом выступили: М.Ф. Черныш, директор Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук, член-

корреспондент РАН, доктор социологических наук; С.В. Рязанцев, директор ИДИ ФНИСЦ 

РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук; Н.В. Горбунова, директор 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте; доктор педагогических наук, профессор; 

В.В. Узунов, директор Крымского филиала ФНИСЦ РАН, доктор политических наук.  

Активное участие в работе форума приняли учёные ИДИ ФНИСЦ РАН.  

(См. о форуме) 

Первая международная летняя онлайн-школа «Евразийские общества в фокусе 

молодых социологов» 

23-25 июня 2022 года при поддержке Россотрудничества и Евразийского аналитического 

консорциума в Институте демографических исследований ФНИСЦ РАН прошла Первая 

международная летняя онлайн-школа «Евразийские общества в фокусе молодых 

социологов». Для участия в школе зарегистрировалось более 100 участников – 

бакалавров, магистрантов, аспирантов и докторантов - из Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. В работе школы активно 

принимали участие студенты-социологи МГУ имени М.В. Ломоносова и РГСУ. 

Участники школы представили свои доклады, прослушали лекции и выступления и 

приняли участие в мастер-классах. Перед участниками школы выступили: директор 

Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН 

С.В. Рязанцев; главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, член-

корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко, заведующий Отделом исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН, доктор социологических наук, профессор Г.И. Осадчая и др. 

(См. о школе)  

https://idrras.ru/news/2022/june/studencheskaya-semya-resurs-demograficheskogo-razvitiya.html
https://idrras.ru/news/2022/june/evrazijskie-obschestva-v-fokuse-molodyh-sotsiologov.html
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Всероссийский фестиваль студенческих семей 

4-5 июля 2022 года во Владимирской области на базе Муромского института (филиала) 

Владимирского государственного университета состоялся Всероссийский фестиваль 

студенческих семей, организованный по инициативе Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН. На открытии Фестиваля среди приветствовавших участников 

выступили директор ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН, доктор социологических наук 

М.Ф. Черныш; директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук С.В. Рязанцев. На Фестивале были представлены презентации работ 

победителей из числа студенческих семей, состоялись лекции и мастер-классы для 

студенческих семей, выступили творческие коллективы Муромского института (филиал) 

Владимирского государственного университета. 

(См. о Фестивале) 

С июня по август 2022 г. во ФНИСЦ РАН прошли круглые столы и семинары: 

 03.06.2022. Всероссийский семинар по тему «Женщины. Семья. Переживание 
кризиса. Сценарии разрешения проблемы». (См. о семинаре) 

 06.06.2022. Экспертный семинар на тему «Оценка потерянных лет потенциальной 
жизни от причин смерти населения в период пандемии». (См. о семинаре)) 

 27.06.2022. Круглый стол «Молодёжь на новом этапе развития России» 
(См. о круглом столе) 

 18.07.2022. Экспертный круглый стол «Профессиональный стандарт «Демограф» 
как ключевой механизм формирования кадрового потенциала демографического 
развития»  
(См. о круглом столе) 

Анонсы 

22-23 сентября 2022 г. Всероссийская научно-практическая конференция «Российское 

общество в период глобальной турбулентности»  

(См. о конференции) 

22-24 сентября 2022 г. Девятые Международные чтения по истории русской философии 

«Цивилизационные проекты славянофилов: беседы поверх времени» и Вторая 

международная научная конференция «Византия, Европа и Россия: социальные практики 

и взаимосвязь духовных традиций» 

(См. о чтениях) 

22-24 сентября 2022 г. Международная научная конференция «Актуальность идей 

Н.Я. Данилевского: истоки, контексты, перспективы (к 200-летию со дня рождения)»  

(См. о конференции) 

https://idrras.ru/news/2022/july/vserossijskij-festival-studencheskih-semej.html
https://испи.рф/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%86/
https://idrras.ru/news/2022/july/otsenka-poteryannyh-let-potentsialnoj-zhizni-ot-prichin-smerti-naseleniya-v-period-pandemii.html
https://idrras.ru/news/coming-soon/2022/molodyozh-na-novom-etape-razvitiya-rossii.html
https://idrras.ru/news/2022/july/ekspertnyj-kruglyj-stol-s-uchastiem-veduschih-demografov.html
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10865
http://socinst.ru/conferences/civprojslav2022/#files
http://socinst.ru/conferences/civprojslav2022/symposium/#files%22
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30 сентября - 2 октября 2022 г. Международный симпозиум «Семья и преемственность 

поколений» 

(См. о симпозиуме) 

3-4 октября 2022 г. Всероссийская научно-практическая конференция «Социальная 

справедливость и солидаристские практики в современном российском обществе»  

(См. о конференции) 

20 октября 2022 г. Всероссийская научно-практическая конференция «Социальная 

коммуникация в современном российском обществе»  

(См. о конференции) 

24 октября 2022 г. XXIV Харчевские чтения «Теоретическое осмысление новой социальной 

реальности» 

(См. о чтениях) 

31 октября – 01 ноября 2022 г. II Научно-практическая конференция с 

международным участием - «Население и пространство: города и территории 

России в зеркале пространственной демографии»  

(См. о конференции) 

18 ноября 2022 г. Всероссийская научная конференция «Отложенное старение во 

времена постковида и неопределенности» 

(См. о конференции) 

24-25 ноября 2022 г. I международная научно-практическая конференция «Россия и 

Китай: торгово-экономическое сотрудничество, сфера миграции, рынок труда»  

(См. о конференции) 

Внимание! Начинается подготовка к проведению в феврале 2024 года в г. Москве 

Всемирного демографического конгресса, а также издание научного труда 

«Международная демографическая энциклопедия» 

(См. о конгрессе)  

https://idrras.ru/news/coming-soon/2022/semya-i-preemstvennost-pokolenij.html
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11107
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11143
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10848
https://idrras.ru/news/coming-soon/2022/naselenie-i-prostranstvo-goroda-i-territorii-rossii-v-zerkale-prostranstvennoj-demografii.html
http://socinst.ru/conferences/unstableaging2022/#files%22
https://idrras.ru/news/coming-soon/2022/rossiya-i-kitaj-torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo.html
https://idrras.ru/news/2022/may/vsemirnyj-demograficheskij-kongress.html
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Участие в научных мероприятиях  

В июне-августе 2022 г. в Москве и других городах Российской Федерации, а также за 

рубежом с участием ученых ФНИСЦ РАН прошли научные мероприятия: 

 Научная экспедиция в Свердловскую область в рамках реализации 

результирующего этапа гранта РФФИ «Социально-экономическая стабильность и 

демографическое положение моногородов Уральского федерального округа 

(Урало-Сибирского макрорегиона): моделирование сценариев развития» (30 мая 

по 4 июня 2022, Свердловская область)  

(См. новости) 

 Приглашенная лекция «Неучтенная традиция: собирательство как занятие и 

промысел в условиях цифровизации у эвенков Якутии» на факультете социологии 

Санкт-Петербургского государственного университета (8 июня 2022, Санкт-

Петербург)  

(См. новости) 

 Летняя социологическая школя на тему «Современные социологические 

исследования: данные, методы, результаты», прошедшая в В ШССН (факультет) 

МГУ имени М.В. Ломоносова (20-21 июня 2022, Москва) 

(См. новости) 

 Конференция «Москва-территория взаимопониманий: миграционная ситуация и 

межэтническое согласие в новых экономических условиях санкционного 

давления» в Общественной палате РФ. (23 июня 2022, Москва)  

(См. новости) 

 IV Международная научно-практическая конференция «Трансформация рынка 

труда: риски, доверие, перспективы» на Факультете социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве России (23-24 июня 

2022, Москва)  

(См. новости) 

 Научный семинар на тему «Современные аспекты трудовой миграции в странах 

АСЕАН» в Национальном экономическом университете (НЭУ) Ханоя (Вьетнам) (2 

августа 2022, Ханой, Вьетнам)  

(См. новости) 

Полная информация о научных докладах и выступлениях, которые были представлены на 

международных и российских конференциях опубликована в разделе «Участие в 

научных мероприятиях»)  

https://idrras.ru/news/2022/june/nauchnaya-ekspeditsiya-v-sverdlovskuyu-oblast.html
http://socinst.ru/9312/
https://idrras.ru/news/2022/june/uchyonye-idi-fnists-ran-na-letnej-sotsiologicheskoj-shkole-v-vshssn.html
https://idrras.ru/news/2022/june/moskva-territoriya-vzaimoponimanij.html
https://idrras.ru/news/2022/june/transformatsiya-rynka-truda-riski-doverie-perspektivy.html
https://idrras.ru/news/2022/august/sv-ryazantsev-i-mn-hramova-na-seminare-v-natsionalnom-ekonomicheskom-universitete-hanoya.html
https://www.fnisc.ru/science_ext.html
https://www.fnisc.ru/science_ext.html
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Публикации 

Новые книги 

Под грифом ФНИСЦ РАН 

 

Учёные записки ФНИСЦ РАН/ Отв. ред. М. К. Горшков. Выпуск 11. 
Религия в российском обществе: логика изменения статуса и роли. 
М.: ФНИСЦ РАН, 2022. 64 с. 

Аннотация: В одиннадцатом выпуске «Учёных записок ФНИСЦ РАН» публикуются 

материалы расширенного заседания Учёного совета ФНИСЦ РАН, состоявшегося 20 

октября 2021 г. и посвящённого интерпретации роли религиозного фактора в 

современном российском обществе. Материалы Учёных записок будут интересны 

широкому кругу специалистов в области социологии, политологии, философии, 

религиоведения, психологии, управления в сфере государственно-конфессиональных 

отношений, а также всем интересующимся проблемами взаимодействия религии, 

общества и политики. 

(См. текст) 

 

На переломе веков: социодинамика российской культуры: 
[монография] / М. К. Горшков, С. Н. Комиссаров, О. И. Карпухин; 
ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2022. – 703 с. 

Аннотация: В монографии рассматриваются проблемы социодинамики российской 

культуры в конце XX — начале XXI вв., дается обобщение данных многолетних 

социологических исследований РНИСиНП, ИКСИ РАН, Института социологии РАН, ФНИСЦ 

РАН, а также других социологических центров страны, дается социокультурный анализ 

организационно-структурных и содержательно-качественных изменений культурной 

деятельности населения и художественно-творческого процесса. Монография адресована 

преподавателям, аспирантам, студентам, а также всем, кто интересуется проблемами 

современной российской культуры 

(См. оглавление) 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10895
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10948
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Ростовская Т.К., Нарутто С.В., Ворошилова С.В. 
Правовой статус и социальная адаптация молодых женщин, 
освобождаемых из мест лишения свободы : монография. — Москва: 
Проспект, 2022. — 192 с. 

Аннотация: Актуальность настоящей монографии состоит в междисциплинарном подходе 

к изучению проблем молодых женщин, совершивших преступление и отбывших 

наказание в местах лишения свободы. В работе последовательно рассмотрены вопросы 

генезиса женской преступности в контексте исторического подхода. Представлена 

информация о женской преступности, ее отличительных чертах, а также 

проанализирована динамика состояния женской преступности в современной России. 

Особое внимание уделено правовым механизмам социализации молодых женщин, 

освобождаемых из мест лишения свободы, их социальной адаптации. Законодательство 

приведено по состоянию на 20 октября 2021 г. Книга адресована юристам, научным 

работникам, специалистам социальной сферы, представителям органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, правозащитникам, всем, кто интересуется 

проблемами молодежи, социальной роли государства и гражданского общества в 

обеспечении и защите прав и свобод человека. 

(См. оглавление) 

 

Города расходящихся улиц: траектории развития городских 
конфликтов в России : [монография] / В. Д. Бедерсон [и др.] ; отв. ред. 
Е. В. Тыканова. — М. ; СПб. : ФНИСЦ РАН, 2021. — 194 с. 

Аннотация: Представлены результаты социологического и политологического 

исследования городских локальных конфликтов в крупных российских городах- 

миллионниках с теоретико-методологических позиций «стратегической интеракционной 

перспективы» Дж. Джаспера и Я. Дайвендака. Издание посвящено количественному 

анализу эпизодов городской мобилизации, городским политическим режимам, 

конфигурациям взаимодействия ключевых стейкхолдеров, а также сценариям развития 

городских локальных конфликтов, в том числе роли в этом процессе виртуальных 

площадок, истории и памяти. Книга предназначена исследователям города и 

общественных движений, конфликтологам, политологам, а также всем интересующимся 

социальными процессами развития городских территорий. Представлены результаты 

социологического и политологического исследования городских локальных конфликтов в 

крупных российских городах-миллионниках с теоретико-методологических позиций 

«стратегической интеракционной перспективы» Дж. Джаспера и Я. Дайвендака. Издание 

посвящено количественному анализу эпизодов городской мобилизации, городским 

политическим режимам, конфигурациям взаимодействия ключевых стейкхолдеров, а 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10934
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также сценариям развития городских локальных конфликтов, в том числе роли в этом 

процессе виртуальных площадок, истории и памяти.Книга предназначена исследователям 

города и общественных движений, конфликтологам, политологам, а также всем 

интересующимся социальными процессами развития городских территорий. 

(См. текст) 

 

Чернышев К.А., Чернышева Н.В. 
Миграционные связи Кировской области как региона-донора: 
ретроспектива и современные особенности : монография. – Москва: 
Проспект, 2022. – 272 с. 

Аннотация: В монографии рассматриваются миграционные связи Кировской области как 

одного из наиболее крупных регионов-доноров в России за период со времени 

образования региона по 2020 г. Проанализировано миграционное взаимодействие 

Кировской области с укрупненными регионами на территории России и странами 

ближнего зарубежья. Проведена оценка миграционных потерь, их роли в сокращении 

численности населения региона. Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 

2021 г. Монография предназначена для специалистов в сфере демографии и социально-

экономической географии, преподавателей вузов, практических работников органов 

власти, а также всех интересующихся вопросами демографического развития Кировской 

области. 

(См.оглавление) 

 

Религия в жизни современного северокавказского общества: 
[монография] / Х. В. Дзуцев, Н. В. Березина ; ФНИСЦ РАН. – М.-
Владикавказ : ФНИСЦ РАН, 2022. – 252 с. 

Аннотация: Настоящая монография посвящена изучению роли религии как социального 

регулятора северокавказского общества. Приведены материалы массовых 

этносоциологических исследований, выполненных в северокавказских  республиках: 

Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

рекомендаций для общественных организаций и государственных учреждений, 

занимающихся вопросами взаимодействия с религиозными организациями, выработкой 

политики в данной области. Приведённые в исследовании выводы рекомендуется 

принимать во внимание в процессе формирования благоприятной межконфессиональной 

среды, пропаганды принципа этнической и религиозной толерантности через средства 

массовой информации. Материалы монографии могут быть использованы на лекционных 

курсах, при разработке учебных программ по социологии религии, религиоведению, 

https://www.isras.ru/publ.html?id=10999&type=publ
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10944
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исламоведению, основам православной культуры, регионоведению, культурологии. 

Также результаты исследования рекомендуются для изучения государственным 

служащим и всем, интересующимся вопросами религиозности и процессами 

этнокультурной идентификации в поликультурных полиэтнических обществах, в том числе 

на Северном Кавказе. 

(См. текст) 

 

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2022) // 
Официальный портал ФНИСЦ РАН. - 2022. URL: 
http://www.fnisc.ru/publ.html?id=10941 

Аннотация: Представлен тридцать второй выпуск дайджеста портала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. 

Дайджест содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в 

период с марта по май 2022 г. Электронное издание состоит из разделов: «Научная 

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

научно-исследовательский социологический центр РАН в публичной сфере», 

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

мероприятиях как: Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегуляция 

жизнедеятельности молодёжи: типы и модели»; V Римашевские чтения «Сбережение 

населения России: здоровье, занятость, уровень и качество жизни»; Всероссийская 

научная конференция «Тревожное общество и (не)возможности солидарности»; 

Международная научно-практическая конференция «Интеграционные процессы в 

Евразии: межкультурный диалог и социокультурные практики взаимодействия» и др. 

Дайджест знакомит читателей с научной и общественной деятельностью ФНИСЦ РАН. 

(См. текст) 

Книги, изданные под грифом иных учреждений, в подготовке которых 

активное участие приняли ученые ФНИСЦ РАН 

Ильичева М.В. Государство и институты гражданского общества: цифровая доминанта : 

монография. — М. : Издательство «Проспект», 2022. — 176 с. (См. оглавление) 

Темницкий А.Л. Проектирование социологического исследования в сфере массовых 

коммуникаций: учебное пособие / А. Л. Темницкий; Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, кафедра социологии. — Москва: МГИМО–Университет, 2022. — 

342, [1] с. (См. оглавление) 

Лисичкин В.А. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): Религия движет науку. - Москва: 

Галлея-Принт, 2022. — 144 с. (См. оглавление) 

https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10963
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10941
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10909
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=11026
https://www.fnisc.ru/publ.html?id=10957
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Журналы 

Очередные выпуски журналов 

Вестник Института социологии 

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

Вышел выпуск 2 (Том 13) за 2022 г. сетевого научного журнала «Вестник Института 

социологии». Тема номера: «Гражданская активность в России: институты и мотивации». 

Открывает номер статья Козыревой П.М. и Смирнова А.И. (Москва) «Динамика 

субъективного властного статуса».…» 

(См. материалы номера). 

Вышел специальный выпуск 2S (Том 13) за 2022 г. сетевого научного журнала «Вестник 

Института социологии». «Уважаемый читатель! Вы открыли особый выпуск нашего 

журнала. Он посвящён памяти видного учёного-социолога Владимира Васильевича 

Петухова. В. Петухов много сделал для развития российской социологии в постсоветский 

период... В науке для него главными принципами являлись честность и объективность 

исследователя, уважение к мнению оппонента. Его вклад в изучение общественного 

мнения и политического мировоззрения россиян трудно переоценить...  

Данный номер состоит из двух разделов. В первом представлены воспоминания коллег, 

соратников и учеников о Владимире Васильевиче. Второй содержит социологические 

статьи, основанные на его научном наследии. Мы надеемся, что собранные нами 

материалы создадут полное впечатление о замечательном человеке и учёном». 

Опубликован сайт «Памяти В.В. Петухова» https://petukhov.fnisc.info/, приуроченный к 

выходу специального выпуска «Вестника Института социологии».  

(См. материалы номера) 

Социологическая наука и социальная практика 

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

Опубликован выпуск 2 (Том. 10) за 2022 г. журнала «Социологическая наука и 

социальная практика». В рубрике «Российское общество в условиях пандемии covid-19» 

опубликованы статьи Е.Я. Виттенберга «Социальная ответственность бизнеса перед 

внутренними стейкхолдерами в период пандемии» и Н.С. Бабич, И.В. Батыкова 

«Когнитивное сопротивление воздействиям со стороны государства в России (на примере 

вакцинации от COVID-19)». В рубрике «Социология здоровья» представлена статья 

И.В. Журавлевой «Модификация показателей здоровья россиян и его социальных 

детерминант в сравнении с европейскими реалиями». 

(См. материалы номера). 

http://www.vestnik-isras.ru/
http://www.isras.ru/vestnik.html
https://www.vestnik-isras.ru/article/791
https://petukhov.fnisc.info/
https://www.vestnik-isras.ru/summary.html?jid=783
http://jour.isras.ru/index.php/snsp
http://www.isras.ru/snsp.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=snsp&j=&y=2022&n=2&base=ojs3
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Социологические исследования (СоцИс)  

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

Опубликованы содержание и аннотации 6, 7 и 8 выпусков за 2022 г. журнала 

«Социологические исследования».  

6-й выпуск открывает рубрика «К столетию И. Гофмана». В ней представлены статьи: 

Кравченко Е.И. «Стертые метафоры И. Гофмана»; Соколова М.М. «И. Гофман, каким мы 

его помним» 

(См. материалы номера) 

В 8-ом выпуске в рубрике «Социологическое наследие» публикуются статьи: 

Малинкина А.Н. «Макс Шелер о России, её исторической миссии и русской идее». 

Шелера М., в переводе Малинкина А.Н. «О национальных идеях больших наций» 

(См. материалы номера) 

Социологический журнал  

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

Вышел выпуск 2 (Том 28) за 2022 год «Социологического журнала». В рубрике 

«Массовые опросы, эксперименты, монографические исследования» опубликованы 

статьи: П.М. Козыревой, А.И. Смирнова «Человек уважаемый: динамика и особенности 

самоидентификации, 1994–2020 гг.»; М.В. Морева «Социальное здоровье российского 

общества в динамике показателей демографической и криминальной статистики». 

(См. материалы номера) 

Народонаселение 

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

ras.ru/narodonaselenie/info 

Вышел выпуск 2 (том 25) за 2022 г. журнала «Народонаселение». Этот номер журнала 

посвящен члену-корреспонденту РАН, заслуженному деятелю науки Российской 

Федерации Наталье Михайловне Римашевской, чьё 90-летие со дня рождения 

отмечалось в марте 2022 года.  

(См. материалы номера) 

Полис. Политические исследования  

http://www.politstudies.ru/; http://www.isras.ru/Polis.html 
Опубликовано содержание выпуска 4 за 2022 год журнала «Полис. Политические 

исследования». Тема номера: «Геополитический шок. Анализ и новые стратегии». 

Опубликованы тезисы академика В.Г. Барановского, посвященные сценариям 

потенциального скатывания к ядерной войне «Эскалация конвенциональных конфликтов: 

о возможном переходе ядерного порога», а также статья академика А.Г. Арбатова 

«Украинский кризис и стратегическая стабильность» и др. 

(См. материалы номера) 

http://socis.isras.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2022&n=6&base=socis
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2022&n=8&base=socis
http://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&j=1&base=&jn=socjournal
https://www.jour.isras.ru/index.php/population/
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/info
ttps://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=population&j=&y=2022&n=2&base=ojs3
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/Polis.html
http://www.isras.ru/Polis_2014-04.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2623&jn=polis&j=85&y=2022&n=4&base=legion
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ДЕМИС. Демографические исследования 

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

Вышел выпуск 2 (Том 2) за 2022 г. научного журнала «ДЕМИС. Демографические 

исследования». Рубрику «Демография и covid-19» открывает статья Л.С. Рубан 

«Преодоление пандемии COVID-19 в России в 2020–2021 гг.: проблемы и перспективы». 

Также в номере представлены статьи: К.А. Чернышева «Эволюция миграционного 

взаимодействия Кировской области с советской и постсоветской Балтикой»; 

Т.И. Борзуновой, Г.Ф. Морозовой «Демографические аспекты развития региональных 

рынков труда в России»; С.С. Алхасова, Н.С. Рязанцева «Научная экспедиция сотрудников 

ИДИ ФНИСЦ РАН по изучению миграции на северо-западном участке границы России» и 

др. 

(См. материалы номера) 

INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация) 

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

Вышел выпуск 2 (Том 14) за 2022 г. журнала «INTER» («Интеракция. Интервью. 

Интерпретация»). Из письма редактора: «Мозаика сюжетов городской повседневности 

стала основой текущего номера журнала «Интеракция. Интервью. Интерпретация». 

Авторы номера приглашают к дискуссии о навигации по городской гастрономии, о 

транспортных привычках, о городской безопасности, о формировании креативных 

кластеров, о городской экологической повестке…»  

(См. материалы номера) 

Гуманитарий Юга России  

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

Представлены выпуск 3 (Том 12) за 2022 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России». 

Открывает номер рубрика «Современное российское общество» в которой представлены 

статьи: С.И. Самыгина «Смысл старости в контексте постсовременного общества»; 

В.А. Чигрина «Системные изменения в жизни общества и миссия социологии». 

(См. материалы номера) 

Управление наукой: теория и практика 

https://www.science-practice.ru 

Журнал «Управление наукой: теория и практика» включен в перечень ВАК 

Опубликован выпуск 2 (Том 4) за 2022 г. электронного журнала «Управление наукой: 

теория и практика» ФНИСЦ РАН. Главный редактор журнала Е.В. Семёнов пишет: 

«Очередной выпуск журнала фактически является тематическим, посвящённым в 

основном взаимосвязи науки (научной деятельности и её результатов) с одной стороны и 

практики управления научно-технологической сферой с другой стороны в условиях 

исторического перелома, переживаемого Россией и миром в 2022 г…». В номере 

https://www.fnisc.ru/demis.html
https://www.jour.fnisc.ru/index.php/demis
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=demis&j=&y=2022&n=2&base=ojs3_demis
https://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter
https://www.isras.ru/inter.html
https://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter/issue/view/396
http://jour.isras.ru/index.php/hsr
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=hsr&j=&y=2022&n=3&base=ojs3
https://www.science-practice.ru/
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опубликованы статьи: Е.В. Семёнова «Российская наука в условиях внешнего 

принуждения к изоляции»; М.Ф. Черныша «О текущей ситуации и возможных её 

последствиях»; Ж.Т. Тощенко «Листая страницы истории» и др. 

(См. материалы номера) 

Уровень жизни населения регионов России 

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

Вышел выпуск 2 (Том 18) за 2022 г. журнала «Уровень жизни населения регионов 

России». В обращении к читателю главный редактор В.Н. Бобков пишет: «Тема номера: 

«Воспроизводство населения, занятость и человеческое развитие». В представленном 

читателю выпуске ... содержатся методологические и аналитические работы, 

посвящённые демографии, экономическим аспектам развития современной России и её 

регионов...». Рубрику «Демография» открывает статья С.Н. Мищук «Институциональная 

структура обеспечения миграционной политики в субъектах Дальневосточного 

федерального округа». 

(См. материалы номера) 

Наука. Культура. Общество 

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

Журнал «Наука. Культура. Общество» включён в систему DOAJ 

Вышел 2 выпуск за 2022 год журнала «Наука. Культура. Общество». 

В выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: Н.М. Великая «Прекаризация труда 

молодежи как фактор формирования группы «самозанятые»; Б.П. Гуселетов «Результаты 

парламентских выборов в Венгрии и перспективы российско-венгерских отношений»; 

С.В. Рязанцев, Л.С. Рубан, М.А. Ананьин «Исследование социологическими методами 

взаимоотношений стран Юго-Восточной Азии и Российской Федерации» и др. 

(См. материалы номера) 

Опубликован специальный выпуск 2S журнала «Наука. Культура. Общество», 

посвященный тематике гендерных отношений. 

(См. материалы номера) 

Интернет-газета «Этнологика»  

http://socinst.ru/ 

Центр арктических и сибирских исследований Социологического института РАН — 

филиала ФНИСЦ РАН выпускает еженедельную Интернет-газету «Этнологика». Интернет-

газета предназначена для широкой аудитории, включая исследователей, журналистов и 

лидеров коренных народов и информирует обо всех событиях, влияющих на ситуацию в 

кросс-культурной среде, на любые изменения межнациональных отношений на 

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=science&j=&y=2022&n=2&base=ojs3_science
https://www.jour.isras.ru/index.php/vcugjournal
http://www.isesp-ras.ru/standard-of-living
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=vcugjournal&j=&y=2022&n=2&base=ojs3
http://scienceculturesociety.ru/read-online/
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=scs&j=&y=2022&n=2&base=ojs3_scs
https://www.journal-scs.ru/index.php/scs/issue/view/35
http://socinst.ru/
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территориях проживания малочисленных народов Севера.  

(См. материалы номеров) 

Диссертационные советы 

Защита диссертационных исследований 

15.06.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Субботина Александра 

Алексеевича на соискание учёной степени кандидата социологических наук. Тема 

работы: «Международная интеллектуальная миграция в России: тенденции и 

возможности управления». Специальность 22.00.03 социологические науки. 

Диссертационный совет Д 002.011.01.  

(См. новости) 

06.07.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Эндрюшко Анны 

Александровны на соискание учёной степени кандидата социологических наук. Тема 

работы: «Интеграция мигрантов из постсоветских стран в России: сравнительный анализ». 

Специальность5.4.4 социологические науки. Диссертационный совет Д 24.1.244.01. 

(См. новости) 

06.07.2022 г. состоялась защита диссертационной работы Бадараева Дамдина 

Доржиевича на соискание учёной степени доктора социологических наук. Тема работы: 

«Структурные и этнокультурные особенности социальных изменений на российско-

монгольском трансграничье». Специальность5.4.4 социологические науки. 

Диссертационный совет Д 24.1.244.01. 

(См. новости) 

  

http://socinst.ru/8065/
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=568&id=10766&p
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=568&id=10856&p
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=568&id=10718&p
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ФНИСЦ РАН в публичной сфере 

СМИ о нас 
С июня по август 2022 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и исследования, 

проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим центром 

Российской академии наук и при его участии: 

29.06.2022 Корреспондент РИА «Кабардино-Балкария» сообщает, что в Кабардино-

Балкарском научном центре РАН (КБНЦ РАН) состоялся совместный научный семинар 

Института демографических исследований ФНИСЦ РАН и КБНЦ РАН «Инновации и 

человеческий капитал». (См. новость) 

13.07.2022 Издание «Тува-Онлайн» сообщает: в Кызыл прибыли учёные из Института 

социологии ФНИСЦ РАН для проведения масштабного социологического исследования 

«Изучение неполных семей (матерей-одиночек, отцов-одиночек) в Республике Тыва.  

(См. новость) 

24.08.2022 В статье «Аргументов и Фактов» используются результаты исследования 

Института социологии ФНИСЦ РАН согласно которым, несмотря на серьёзные политические 

и идеологические изменения, ядро ценностей молодёжи в целом сходно с ценностями 

людей старшего поколения. (См. текст статьи) 

Список СМИ, упоминавших Институт социологии РАН: Аргументы и Факты, Белта, РИА 

«Кабардино-Балкария», ТАСС, Тува-Онлайн, Regnum.  

(См. раздел «СМИ об Институте») 

Мы в СМИ 
Научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук, директор ИС ФНИСЦ РАН, член Президиума 

Вольного экономического общества России, академик РАН М.К. Горшков: 

23 июня 2022 года принял участие в работе II Летней молодежной школе 

социальных наук «Молодежь в условиях рисков и неопределенности», о чем 

сообщили «Вести Вологды». (См. новость) 

Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра 

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

23 августа 2022 года выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва», где 

рассуждал о причинах снижения телевизионных охватов. (См. заметку)  

https://kbrria.ru/obshchestvo/VNalchikeobsudilivoprosydemografiiimigratsii
https://www.tuvaonline.ru/2022/07/13/polozhenie-nepolnyh-semey-v-tuve-izuchayut-moskovskie-uchenye.html
https://aif.ru/politics/opinion/v_poiskah_vzrosloy_zhizni_hochet_li_molodyozh_zhit_v_epohu_peremen
http://piar.isras.ru/?page_id=1961
https://вести35.рф/video/2022/06/23/shkola_socialnyh_nauk_otkrylas_pod_cherepovcom
https://govoritmoskva.ru/news/329633/
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Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук В.К. Левашов  

11 июля 2022 года рассказал «Вечерней Москве» о причинах сокращения 

рождаемости. (См. заметку) 

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

директора по научной работе ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, 

профессор Т.К. Ростовская 

30 августа 2022 года дали интервью журналу «Ректор Вуза», где рассказали, как 

будет формироваться современная система подготовки 

высококвалифицированных специалистов-демографов. (См. интервью) 

Заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе, доктор экономических 

наук О.А. Александрова  

1 июня 2022 года на сайте информационного агентства «Накануне.Ру» вышел 

материал «Рабочая сила в России будет стареть и сокращаться. Ответ властей – 

мигранты», в рамках которого опубликовано интервью. (См. интервью) 

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 

доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков: 

15 июня 2022 года в газете «Московский комсомолец (МК)» опубликовано 

интервью «Социологи сравнили качество жизни в России и в СССР: выводы 

удивили» (См. интервью) 

Ведущий научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук В.А. Аникин 

29 июня и 11 июля 2022 года дал комментарии «Ъ FM»: о вариантах инвестиций 

для россиян и о желании россиян возродить советские бренды. (См. статью 1 и 

статью 2) 

Старший научный сотрудник СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН Т.З. Протасенко 

2 июня 2022 года рассказала порталу «Деловой Петербург» о том, почему 

ажиотаж на розничном рынке сменился падением. (См. статью) 

Старший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук, 

О.В. Сорокин 

27 июня 2022 года дал интервью радиостанции «Маяк», где выступил с 

экспертным мнением по проблеме «Социальный портрет современной 

молодежи». (См. интервью) 

Научный сотрудник ИСЭПН ФНИСЦ РАН С.В. Ляликова  

https://vm.ru/news/980437-demograf-obuyasnil-pochemu-v-rossii-sokrashaetsya-rozhdaemost
https://cloud.idrras.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%92%D0%A3%D0%97%D0%AB-%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%AF%D0%A2-%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%9E%D0%92.pdf
https://www.nakanune.ru/articles/118955/
https://www.mk.ru/economics/2022/06/14/sociologi-sravnili-kachestvo-zhizni-v-rossii-i-v-sssr-vyvody-udivili.html
https://www.kommersant.ru/doc/5436030
https://www.kommersant.ru/doc/5458050
https://www.dp.ru/a/2022/06/02/Dengi_zakanchivajutsja_v_P
https://smotrim.ru/audio/2639119
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29 июня 2022 года выступила в эфире программы «Царьград. Сегодня», где 

прокомментировала результаты опроса молодёжи о планах на семейную жизнь. 

(См. выпуск) 

Младший научный сотрудник СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН Е.Н. Рассолова 

12 июля 2022 года рассказала «Челнинским известиям» о том, что челнинцы 

ценят в своем городе, каким видят его будущее. (См. интервью) 

За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру 

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

В.Н. Бобков, В.Е. Гимпельсон, М.К. Горшков, Н.Д. Коленникова, А.В. Кученкова, 

Н.В. Латова, В.К. Левашов, В.Ю. Леденёва, С.В. Ляликова, А.В. Мозговая, В.И. Мукомель, 

Ю.Е. Островская, Т.З. Протасенко, Е.Н. Рассолова, Т.К. Ростовская, М.Г. Руднев, 

Н.Е. Русанова, С.В. Рязанцев, О.В. Сорокин, Ж.Т. Тощенко, П.В. Фадеев, М.Ф. Черныш. 

(См. раздел «Публикации в СМИ»)  

https://tsargrad.tv/news/molodjozh-oprosili-o-planah-zavesti-semju-neozhidannye-itogi-objasnila-sociolog_575692
https://chelny-izvest.ru/news/city/chelny-gorod-s-kompleksami-v-shirokom-smysle-eto-gorod-introvert
http://piar.isras.ru/?page_id=2813
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Юбилеи, поздравления, награды 

Юбилеи 

Поздравление Валентине Борисовне Кефели, научному сотруднику отдела социальной 

структуры Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Ольге Дмитриевне Воробьевой, доктору экономических наук, профессору, 

главному научному сотруднику Института демографических исследований ФНИСЦ РАН с 

юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Галине Васильевне Еремичевой, кандидату философских наук, старшему 

научному сотруднику сектора социоурбанистики Социологического института РАН — 

филиала ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Виктории Георгиевне Семеновой, доктору экономических наук, 

профессору, главному научному сотруднику Института социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Светлане Григорьевне Дударовой, лаборанту-исследователю Института 

социально-политических исследований ФНИСЦ РАН с юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Аркадию Львовичу Маршаку, доктору философских наук, профессору, 

главному научному сотруднику отдела социальной структуры Института социологии 

ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Игорю Михайловичу Кузнецову, кандидату социологических наук, 

ведущему научному сотруднику отдела этнической социологии Института социологии 

ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Виталию Николаевичу Найденко, доктору юридических наук, главному 

научному сотруднику Центра комплексных социальных исследований Института 

социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11104&p=2
https://idrras.ru/news/2022/july/pozdravlyaem-od-vorobyovu-s-yubileem.html
http://socinst.ru/staff/eremicheva-galina-vasilevna/
https://idrras.ru/news/2022/july/pozdravlyaem-vg-semyonovu-s-yubileem.html
http://испи.рф/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%b3-%d0%b4%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81-%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bc/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11126&p=2
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11149&p=1
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11154&p=1
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Поздравление Валерию Андреевичу Мансурову, доктору философских наук, профессору, 

Президенту Российского общества социологов, Почетному доктору Института социологии 

РАН, главному научному сотруднику, руководителю сектора социологии профессий и 

профессиональных групп Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Андрею Андреевичу Возьмителю, доктору социологических наук, 

главному научному сотруднику отдела исследования динамики социальной адаптации 

Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости) 

Поздравление Владимиру Самуиловичу Магуну, кандидату психологических наук, 

ведущему научному сотруднику, заведующему сектором исследований личности 

Института социологии ФНИСЦ РАН с юбилеем! 

(См. новости)  

https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11165&p=1
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11166&p=1
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11167&p=1
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Признание 

А.В. Дуке, заведующему сектором социологии власти и гражданского общества 

Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН, объявлена благодарность 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за большой личный вклад в формирование 

Молодежного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга  

(См. новости) 

М.В. Фомину, ведущему научному сотруднику Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, кандидату экономических наук, объявлена благодарность от Счетной палаты 

РФ за участие в работе стратегической сессии в рамках экспертно-аналитического 

мероприятия «Оценка влияния деятельности институтов развития Дальнего Востока и 

функционирования территорий опережающего социально-экономического развития и 

свободного порта Владивосток на достижение целей ускоренного социально-

экономического развития Дальневосточного федерального округа»  

(См. новости) 

С.Б. Гуляев, старший научный сотрудник Отдела семьи и семейно-демографической 

политики Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук, член Московского союза художников стал одним из победителей 

конкурса VI Выставки художественных работ "Семья – душа России", прошедшей 23 июня 

2022 года в Большом дворце Государственного историко-архитектурного, 

художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно». 

 

http://socinst.ru/9414/
http://испи.рф/wp-content/uploads/2022/06/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf
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Сайт «Памяти В.В. Петухова» 

 

05 февраля 2021 года ушел из жизни 

Владимир Васильевич Петухов, кандидат 

философских наук, руководитель Центра 

комплексных социальных исследований 

Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН. 

Опубликован сайт «Памяти В.В. Петухова», 

приуроченный к выходу специального 

выпуска «Вестника Института социологии», 

посвященного памяти В.В. Петухова. 

Сайт: https://petukhov.fnisc.info/ 

 

In memoriam 
Памяти Б.И. Зеленко 

11 июня 2022 года на 76-ом году жизни скончался Борис Иванович Зеленко, доктор 

политических наук, главный научный сотрудник отдела исследования социально-

политических отношений Института социологии ФНИСЦ РАН 

(См. страницу, посвященную памяти Б.И. Зеленко) 

Памяти Е.И. Башкировой 

03 июля 2022 года ушла из жизни Елена Ивановна Башкирова, кандидат философских 

наук, основатель и генеральный директор независимой исследовательской компании 

«Башкирова и Партнеры». Е.И. Башкирова проработала в Институте социологии АН СССР с 

1969 по 1991 гг. 

(См. страницу, посвященную памяти Е.И. Башкировой) 

Памяти Э.М. Андреева 

17 августа 2022 года ушёл из жизни известный советский и российский учёный, социолог, 

доктор философских наук, профессор Андреев Эдуард Михайлович, стоявший у истоков 

социологической науки и проведения прикладных социологических исследований в 

нашей стране. Большую часть своей научной жизни Эдуард Михайлович работал в 

Институте социально-политических исследований РАН.  

(См. страницу, посвященную памяти Э.М. Андреева)  

https://petukhov.fnisc.info/
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=10975&p=4
https://www.isras.ru/institute_news.html?id=11105&p=2
https://испи.рф/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%8D-%D0%BC-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0/
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Рязанцев Никита Сергеевич – стажер-исследователь ИДИ ФНИСЦ РАН 
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