III Международная социологическая конференция «Продолжая Грушина»

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Все мероприятия конференции пройдут в РАНХиГС
по адресу: пр. Вернадского, 84, учебный корпус D (территория бывшего РАГС,
вход с ул. Покрышкина)
Зал №2 и ресторан «Юго-Запад» располагаются на 1-м этаже,
залы №№ 4,5,6 – на 3-ем этаже корпуса.

28 февраля 2013 года, четверг
09:30 - 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ – в холле рядом с залом №2
После пленарного заседания регистрация в течении всей конференции будет проводиться в холле рядом с залами 4,5, 6 (3-й этаж)

10:00 - 12:00
12:00 - 12:30

Зал №2 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Новый мир постгэллаповских опросов
Кофе-брейк и регистрация на дальнейшие мероприятия - в холле
рядом с залами №4,5,6 (3-й этаж)

12:30 - 14:30

Зал №4 СЕКЦИЯ 1. ЗАСЕДАНИЕ 1

12:30 - 14:30

Зал №5 СЕКЦИЯ 2

14:30 - 15:30

Послепротестная Россия: новый курс и новая политика властей,
новые форматы политической активности, новый общественный
запрос
Мультимедийные измерения: новые подходы и технологии
Обед в ресторане «Юго-Запад», 1-й этаж

15:30 - 17:30

Зал №4 СЕКЦИЯ 1. ЗАСЕДАНИЕ 2

15:30 - 17:30

Зал №5 СЕКЦИЯ 3

Послепротестная Россия: новый курс и новая политика властей,
новые форматы политической активности, новый общественный
запрос
Социально-экономическое развитие России и финансовое поведение населения: опасные противоречия и возможные последствия
(специальная секция Национального агентства финансовых исследований
(НАФИ) и кафедры «Прикладная социология» Финансового университета при Правительстве РФ)

17:30 - 18:00

Перерыв

18:00 - 20:00

Зал №5 СЕКЦИЯ 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

18:00 - 19:00

Зал №4 МАСТЕР-КЛАСС I

19:00 - 20:00

Зал №4 МАСТЕР-КЛАСС II

20:00 - 21:00

Интеллектуальная собственность как объект социологических
исследований
Экстремальная социология: специфика проведения социальных
исследований труднодоступных объектов
ВЕДУЩИЙ: Хайкин С.Р.
Обзор мирового и российского рынков маркетинговых исследований
ВЕДУЩИЙ: Демидов А.М.
Фуршет в ресторане «Юго-Запад», 1-й этаж
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1 марта 2013 года, пятница
10:30 - 11:00
11:00 - 13:00

РЕГИСТРАЦИЯ – в холле рядом с залами № 4,5,6 (3-й этаж)
Зал №4 КРУГЛЫЙ СТОЛ

11:00 - 13:00

Зал №5 СЕКЦИЯ 5

11:15 - 13:00

Зал №6 СЕКЦИЯ 8. ЗАСЕДАНИЕ 1

13:00 - 14:00

Современная российская социологическая периодика: состояние
и перспективы
Социология и власть
Социология социальных коммуникаций
Обед в ресторане «Юго-Запад», 1-й этаж

14:00 - 16:00

Зал №6 СЕКЦИЯ 8. ЗАСЕДАНИЕ 2

14:00 - 16:00

Зал №4 СЕКЦИЯ 6. ЗАСЕДАНИЕ 1

Социология социальных коммуникаций
Общее и особенное. В чем схожесть и в чем различия социальных
настроений в странах постсоциалистического мира
(специальная
секция
Международного
исследовательского
агентства
«Евразийский монитор» и Лаборатории сравнительных социальных исследований
НИУ ВШЭ)

14:00 - 16:00

16:00 - 16:30

Зал №5 ПРЕЗЕНТАЦИИ

(1) Фонда «Vox populi»
(2) издательской программы «Образ общества»
(3) «Социологического журнала»
(4) магистерской программы «Современные методы изучения
социальных проблем»
(5) конкурса выпускных дипломных работ на премию ВЦИОМ
(6) портала российской прикладной социологии Социологос.ру и
социальной профессиональной сети SocioLogos 2.0.
НАГРАЖДЕНИЕ победителей конкурса студенческих работ на
стипендию ВЦИОМ
Кофе-брейк в холле рядом с залами № 4,5,6 (3-й этаж)

16:30 - 18:30

Зал №4 СЕКЦИЯ 6. ЗАСЕДАНИЕ 2

16:30 - 18:30

Зал №6 СЕКЦИЯ 7

16:30 - 17:30

Зал №5 МАСТЕР-КЛАСС III

17:30 - 18:30

Зал №5 МАСТЕР-КЛАСС IV

Общее и особенное. В чем схожесть и в чем различия социальных
настроений в странах постсоциалистического мира
Методология телефонных опросов в России
Электоральная панель: опыт политических исследований в
современной России
ВЕДУЩИЙ: Федоров В.В.
От соломенных опросов к постгэллаповским опросным методам
ВЕДУЩИЙ: Докторов Б.З. (США)
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
28 февраля 2013 года, четверг
10:00 - 12:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Новый мир постгэллаповских опросов
корп. D, зал №2, 1-й этаж
Последний электоральный цикл в России и Америке дал много аргументов
в пользу мнения, что прежний арсенал опросных методов уже недостаточен
для адекватного изучения социальной и политической реальности и точного
предсказания траекторий её изменения. Классические опросные методы
снижают свою эффективность, но на смену им идут новые, которые мы вслед
за Борисом Докторовым называем «постгэллаповскими». Чем новые методы
отличаются от прежних, уже хорошо освоенных российскими исследователями, почему растёт необходимость в их применении, и что это даст для понимания меняющейся реальности – об этом мы будем говорить на пленарном
заседании конференции.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
Федоров Валерий Валерьевич, к.п.н., профессор, генеральный директор ВЦИОМ
Сафонов Александр Львович, д.э.н., проректор РАНХиГС
Железняк Сергей Владимирович, вице-спикер ГД

ДОКЛАДЫ:
Докторов Борис Зусманович, д.ф.н., профессор (США)
«Наследие Б.А. Грушина: для всех и надолго»
Ослон Александр Анатольевич, к.т.н., президент Фонда «Общественное
мнение» (ФОМ)
Опросы и краудсорсинг: две модели индивида
Чеснаков Алексей Александрович, к.п.н., директор Центра политической
конъюнктуры России (ЦПКР)
Общество между властью и социологией: от подозрения к надежде, от иллюзий –
к доверию?
Дембский Славомир, директор Центра польско-российского диалога и согласия
«Какие институты и исследования необходимы для преодоления негативных
ассоциаций, существующих между разными народами?»
Девятко Инна Феликсовна, д.соц.н., профессор, заведующая кафедрой
анализа социальных институтов НИУ-ВШЭ
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Рогозин Дмитрий Михайлович, к.соц.н., директор Центра методологии
федеративных исследований РАНХиГС
«Преодоление методологического дуализма в опросных технологиях»

СЕКЦИЯ 1
28 февраля
ЗАСЕДАНИЕ I – 12:30 - 14:30
ЗАСЕДАНИЕ II – 15:30 - 17:30

Послепротестная Россия: новый курс и
новая политика властей, новые форматы
политической активности, новый общественный запрос
корп. D, зал №4, 3-й этаж
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ:
Львов Степан Васильевич, к.соц.н., руководитель Управления социальнополитических исследований ВЦИОМ
Кризис и крах протестного движения 2011-2012 гг., восстановление
легитимности правящего режима и новый курс Владимира Путина – три
важных ракурса для изучения текущей социально-политической ситуации
в «постпротестной» России. Имеем ли мы дело с возвращением к статускво, или же протестные акции были лишь предвестником социального и
политического кризиса в стране, и мощный запрос общества на перемены в
скором времени зазвучит во весь голос? Каков тот постепенно вызревающий
новый общественный запрос, на который политическая система должна дать
адекватный ответ? В ходе секции планируется обсудить различные аспекты
социологической диагностики и прогнозирования общественно-политических
отношений в стране сторонниками различных платформ.

РЕГЛАМЕНТ:
На обоих заседаниях секции сначала будут заслушаны основные доклады
(до 12 минут каждый). Затем присутствующие смогут задать докладчикам
короткие вопросы (не более 1 минуты каждый) и только на понимание
услышанного. По окончании выступлений с основными докладами будут
заслушаны краткие (до 5 минут) сообщения заранее зарегистрировавшихся
участников заседаний. Затем будет открыта общая дискуссия всех участников
заседаний с обсуждениями докладов и кратких сообщений с выступлениями
продолжительностью, не превышающей 5 минут каждое.
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12:30 - 14:30

СЕКЦИЯ 1. ЗАСЕДАНИЕ I
Новый курс и новая политика властей
корп. D, зал №4, 3-й этаж

МОДЕРАТОР:
Мамонов Михаил Викторович, к.п.н., руководитель проектов Управления
социально-политических исследований ВЦИОМ

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ (доклад - 12 мин.):
Зудин Алексей Юрьевич, ст. н. с. Лаборатории организационного поведения
и развития Института анализа предприятий и рынков, доцент кафедры
экономического анализа организаций и рынков департамента прикладной
экономики НГУ-ВШЭ
«Политическое лидерство и элиты при переходе к режиму развития»
Малинова Ольга Юрьевна, д.ф.н., профессор кафедры сравнительной
политологии Московского государственного института международных
отношений, почетный президент РАПН
«Идеологическое измерение нового путинского срока»
Минченко Евгений Николаевич, директор Международного института
политической экспертизы (МИПЭ)
«Роль элит в новой системе координат»
Римский Владимир Львович, заведующий отделом социологии Фонда
ИНДЕМ
«Формальные и неформальные институты политических и государственных
карьер»
Шестопал Елена Борисовна, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой социологии и
психологии политики факультета политологии МГУ
«Проблема восприятия современных российских политических лидеров:
сдвиги после президентских выборов»

ДРУГИЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ
(краткие сообщения – до 5 мин, участие в дискуссии):
Гришин В.В., к.псх.н., директор филиала «ВЦИОМ-Урал», г. Тюмень; Бабуркин
С.А., д.п.н., зав.кафедрой политологии и социологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;
Злотников А.А., к.соц.н., доцент ГГТУ им. П.О. Сухого, г. Гомель, Беларусь;
Козырев Г.И., д.соц.н., профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева; Марков С.А.,
к.п.н., проректор РЭУ им. Плеханова, член Общественной Палаты, директор
Института политических исследований; Нестерова С.В., к.п.н., факультет
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова; Топалов М.Н., с.н.с. Институт
социологии РАН; Щербакова О.И., д. псх.н, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова
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15:30 - 17:30

СЕКЦИЯ 1. ЗАСЕДАНИЕ II
Новые форматы политической активности.
Новый социальный запрос
корп. D, зал №4, 3-й этаж
МОДЕРАТОР:
Римский Владимир Львович, заведующий отделом социологии Фонда
ИНДЕМ

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ (доклад - 12 мин.):
Дмитриев Михаил Эгонович, д.э.н. президент Центра стратегических
разработок
«Картография новой социально-политической ситуации»
Звоновский Владимир Борисович, к.соц.н., президент Фонда социальных
исследований (Самара)
«Вашингтонский обком действует (в массовом сознании россиян) «
Мамонов Михаил Викторович, к.п.н., руководитель проектов Управления
социально-политических исследований ВЦИОМ
«Особенности электорального поведения россиян и факторы, определившие
результаты выборов 2011-12 гг.»
Нисневич Юлий Анатольевич, д.п.н., профессор кафедры политологии ГУ-ВШЭ
«Протестное движение двадцать лет спустя: сравнительный социальнопсихологический анализ»
Паутова Лариса Александровна, д.с.н. директор проектов Фонда
Общественное мнение»
«Локомотивная группа «Люди-21»: настроения до, во время и после протестов
2011-2012 гг. «

ДРУГИЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ
(краткие сообщения – до 5 мин, участие в дискуссии):
Кинсбурский А.В., к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института социологии
РАН; Петренко Е.С., к.ф.н., директор по исследованиям Фонда «Общественное
мнение»; Лобанова О.Ю., м.н.с. лаборатория антропологии и этнологии ИПОС
СО РАН, г. Тюмень; Рожкова Л.В., к.соц.н., доцент кафедры теории и практики
управления РАНХиГС (филиал в г. Перми); Савченко И.А., к.п.н. доцент
МГППУ; Семенов А.В., к.п.н., зав. кафедрой новой истории и международных
отношений ТюмГУ, г. Тюмень; Ушкин С.Г., м.н.с. ГКУ РМ «Научный центр
социально-экономического мониторинга», г. Саранск
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СЕКЦИЯ 2
12:30 - 14:30

28 февраля

Мультимедийные измерения: новые подходы
и технологии
корп. D, зал №5, 3-й этаж
За последнее десятилетие резко изменились способы потребления
информации: выросло число каналов и способов передачи контента,
увеличилась скорость его передачи и т.д. В то же время человек перестал
быть приверженцем какой-либо одной программы, телеканала, или газеты,
он стал активнее перемещаться. На этом фоне традиционные способы
медиаизмерений морально устарели и более не могут достоверно/адекватно
отражать современное медиапотребление. В рамках секции будут обсуждаться
современные технологии медиаизмерений, их достоинства и ограничения,
проблемы переходного периода. Будет презентована технология и результаты
мультимедиапанели ВЦИОМ.

МОДЕРАТОР:
Шариков Александр Вячеславович, к.п.н., профессор, член Группы
европейских исследователей аудитории (GEAR), советник заместителя
генерального директора ВГТРК по радиовещанию

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
•
•
•
•

Презентация мультимедиапанели ВЦИОМ
Панельные измерения, выход из кризиса недоверия к панелям,
проблема поддержания качества панели
Проблема преемственности данных при переходе с одной системы
измерения на другую
Проблема статистики и методологии расчётов традиционных
медиастатистических показателей на объединённых панелях

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
Шариков Александр Вячеславович, к.п.н., профессор, член Группы
европейских исследователей аудитории (GEAR), советник заместителя
генерального директора ВГТРК по радиовещанию
«Новый век медиаизмерений»

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ:
Абрамов Константин Валерьевич, первый заместитель генерального
директора ВЦИОМ
«Мультимедиа панель ВЦИОМ: технология и результаты»
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Ермолаева Ольга Яковлевна, директор НП «Медиа Комитет»
«Преемственность данных при смене методов измерения»
Давыдов Сергей Геннадьевич,
медиакоммуникаций НГУ–ВШЭ
«Поддержание качества панели»

заместитель

декана

Лившиц
Владимир
Григорьевич,
руководитель
аналитического центра, советник Президента НАТ
«Новые стандарты медиаизмерений в регионах России»

факультета

информационно-

СЕКЦИЯ 3
15:30 - 17:30

28 февраля

Социально-экономическое развитие России и
финансовое поведение населения: опасные
противоречия и возможные последствия
(специальная секция Национального агентства финансовых исследований (НАФИ)
и кафедры «Прикладная социология» Финансового университета при
Правительстве РФ)

корп. D, зал №5, 3-й этаж
В рамках финансовой секции будут рассмотрены наиболее интересные
аспекты поведения россиян на рынке финансовых услуг, а также
наметившиеся тревожные тенденции, связанные с ростом потребительских
настроений населения на фоне кризисных явлений и замедления темпов
развития экономики страны.

МОДЕРАТОР:
Имаева Гузелия Ринатовна, генеральный директор Национального агентства
финансовых исследований (НАФИ)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
•
•
•
•
•
•

Наиболее востребованные финансовые услуги
Сберечь или взять займы - что предпочитает население?
Реальны ли риски превышения критичного порога закредитованности
населения? Мы в начале пути или на пороге катастрофы?
Пластик и ДБО: полезные сервисы или непонятные услуги?
Уровень доверия финансовым институтам и защита потребителей
финансовых услуг
Индикаторы финансовой грамотности и их текущие показатели.
Российский и международный опыт
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•
•
•

Роль финансового планирования в обеспечении грамотного поведения
на рынке финансовых услуг
Проблема доступности финансовых услуг. Международный опыт
Роль некредитных финансовых институтов в вопросе повышения
доступности финансовых услуг

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
Грибанов Юрий, управляющий партнер Frank Research Group
Имаева Гузелия, генеральный директор НАФИ
Зеленцова Анна, координатор проекта повышения финансовой грамотности
населения Министерства финансов РФ, российский сопредседатель
Глобального партнерства за финансовую доступность стран группы Двадцати
(GPFI G20)
Томилова Ольга, regional Representative, Eastern Europe and Central Asia of
CGAP (World Bank)
Зубец Алексей, руководитель департамента стратегического маркетинга ООО
«Росгосстрах», профессор кафедры «Прикладная социология» Финансового
университета при Правительстве РФ
Куновская Ирина, Ph. D., Director of Research, The Financial Literacy Group
(USA), Extension Program Evaluation Specialist of The University of Georgia
Соловьев Аркадий, начальник Департамента актуарных расчетов и
стратегического планирования, Пенсионный фонд РФ
Преснякова Людмила, директор проекта ФОМ-ФИН, Фонд «Общественное
мнение»

ТАКЖЕ К ВЫСТУПЛЕНИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Архипов А.П., РЭА им. Г.В. Плеханова; Белехова Г.В., Институт социальноэкономического развития территорий РАН (ФГБУН ИСЭРТ РАН), г. Вологда;
Каримова Л.Ф., Пензенский государственный университет, факультет
экономики и управления, кафедра «Социология и Управление персоналом»;
Киселев Е.А., Пензенский государственный университет, факультет
эономики и управления», кафедра «Социологии и управления персоналом»;
Киселёва Н.И., Финансовый университет при Правительстве Российской
федерации, кафедра «Теоретическая социология»; Корж Н.В., Пензенский
государственный университет, Факультет экономики и управления, кафедра
«Социология и управление персоналом»; Коржов М.А., Центр прикладных
актуарных исследований НИУ ВШЭ; Курманов А.М., АО «Государственный
фонд социального страхования»; Сидорова Н.П., ДВИ РАНХ и ГС, кафедра
социальной работы и социологии; Халиков М.С., МГУ им М.В.Ломоносова,
социологический факультет, кафедра экономической социологии и маркетинга
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СЕКЦИЯ 4
18:00 - 20:00

28 февраля

Методологический семинар
Интеллектуальная собственность как объект
социологических исследований
корп. D, зал №5, 3-й этаж

Ежегодно арбитражными судами РФ рассматривается не менее 2000 дел,
связанных с защитой интеллектуальной собственности, Роспатентом
–
более 1500, Федеральной антимонопольной службой
– не менее 80.
Для данного типа разбирательств допустимо и желательно использование
опросов общественного мнения. На рынке социологических исследований
работает большое количество компаний как федерального, так и
регионального масштабов, при этом качество их работы не проверяется и
не контролируется. Ряд компаний просто имитируют исследовательские
процедуры, пользуясь тем, что суды недостаточно компетентны в тонкостях
проведения опросов населения. Целью данной секции является поиск общих
методических подходов для исследований интеллектуальной собственности в
части определения уровня сходства до степени смешения товарных знаков,
обозначений, упаковок. По итогам дискуссии планируется подписание и
публикация методических рекомендаций для социологических компаний,
работающих на рынке исследований интеллектуальной собственности.

МОДЕРАТОР:
Абрамов Константин Валерьевич,
генерального директора ВЦИОМ

к.

псх.н.,

первый

заместитель

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ:
Никитина Татьяна Евгеньевна, заместитель начальника управления
контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС
Шлёмин Станислав Сергеевич, руководитель отдела социологической
экспертизы объектов интеллектуальной собственности ВЦИОМ
Батыков Иван Владимирович, к.соц.н., руководитель
социологической экспертизы Института социологии РАН

лаборатории

Золотых Наталья Ивановна, патентный поверенный
Горленко Светлана Антоновна, главный научный сотрудник Федерального
института промышленной собственности

ДИСКУТАНТ:
Аверин Юрий Петрович, д.соц.н., профессор, завкафедрой методологии
социологических исследований социологического факультета МГУ им.
Ломоносова
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1 марта 2013 года, пятница
11:00 - 13:00

СЕКЦИЯ 5
Социология и власть
корп. D, зал №5, 3-й этаж
В современных условиях одной из важных задач современной социологии
является изучение конструктивного диалога между властью и обществом.
И необходимым условием этого диалога является получение качественной
обратной связи от всей социальной системы и отдельных ее составляющих,
позволяющей власти реагировать на запросы общества, а обществу взглянуть в “зеркало”, отражающее его реальное состояние.
В рамках секции предполагается презентация результатов комплексного мониторинга проблем государственной службы, осуществляемого Институтом
Государственной Службы и Управления Персоналом РАНХиГС при Президенте
РФ, выступление представителей органов власти, являющихся получателями
социологической информации, а также обсуждение современного состояния взаимодействия социологической науки и органов государственного и
муниципального управления.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•
•
•
•
•
•

Новая социология и повышение эффективности деятельности органов
государственной и муниципальной власти
Социологическое сопровождение государственного и муниципального
управления
Общественная оценка эффективности властей и качества предоставления государственных услуг
Мониторинговые социологические исследования системы государственной службы
Интеграция социологического знания в организационную культуру
государственного и муниципального управления
Государственные служащие и инновационное развитие с опорой на
общественное мнение

ФОРМАТ ЗАСЕДАНИЯ:
выступление основных спикеров (по 10 минут), свободная дискуссия

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
представители федеральных и региональных органов государственной власти и управления, научных и научно-учебных организаций
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МОДЕРАТОРЫ ЗАСЕДАНИЯ:
Турчинов Александр Иванович, директор Института государственной службы
и управления персоналом РАНХиГС
Абрамов Константин Валерьевич, первый заместитель генерального
директора ВЦИОМ

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ:
Баснак Д.В., директор департамента развития государственной службы
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Сафонов А.Л., проректор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Турчинов А.И., директор Института государственной службы и управления
персоналом Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
«Актуальные проблемы кадрового потенциала и управления персоналом
предприятий различных форм собственности: социологический анализ»
Бакланов П.А., заместитель начальника Управления государственной службы
и кадров Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
«Актуальные вопросы управления профессионализацией: культурносимволический подход»
Левашов В.К., руководитель аналитического центра Института социальнополитических исследований Российской академии наук, доктор
социологических наук, профессор
«Новая парадигма социологической теории и практики»
Калмыков Н.Н., директор Департамента развития и коммуникаций Фонда
VOX POPULI
«Корпоративная культура как фактор управления в системе государственной
гражданской службы»
Магомедов К.О., профессор Института государственной службы и управления
персоналом Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
«Социологическое обеспечение государственной службы в современной
России»
Романов В.Л., профессор кафедры управления и организации социальных
систем Института государственной службы и управления персоналом
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
«Становление российской государственности в условиях вызовов
глобализации: методологический аспект»
Захаров Н.Л., профессор кафедрs экономики и управления Сосновоборского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
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службы при Президенте Российской Федерации
«Парадокс власти и управления в общественном сознании»
Проказина Н.В., заведующая кафедрой социологии и психологии управления
Орловского филиала РАНХиГС, г. Орел
«Социологическая культура государственных гражданских служащих как
условие (эффективного взаимодействия) диалога социологии и власти»
Абакаров Д.К., заместитель заведующего кафедрой менеджмента,
государственного и муниципального управления Брянского филиала РАНХиГС
«Качество профессионализма государственных служащих в контексте
социальных изменений: опыт эмпирического исследования»

СЕКЦИЯ 6
1 марта
ЗАСЕДАНИЕ I – 14:00 - 16:00
ЗАСЕДАНИЕ II – 16:30 - 18:30

Общее и особенное. В чем схожесть и в
чем различия социальных настроений в
странах постсоциалистического мира
Специальный «российско-польский блок». Проект Центра польско-российского
диалога и согласия и фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» по
материалам исследования ВЦИОМ, CBOS, IQS Group и ARC Rynek i Opinie.

корп. D, зал №4, 3-й этаж

Все познается в сравнении – вот главный лозунг секции сравнительных
международных исследований. Миссия мероприятия заключается
в закреплении традиции, сформированной двумя предыдущими
конференциями
«Продолжая
Грушина»:
традиции
обязательного
представления на конференции результатов сравнительных исследований
общественного мнения (и шире – социальных настроений) в странах
постсоциалистического мира. Спустя более 20 лет после развала Советского
Союза и социалистического лагеря бывшие страны «народной демократии»,
имевшие во многом одинаковый политический и экономический генезис, уже
существенно различаются по многим параметрам социальных настроений:
уровню социального самочувствия, оптимизма, общественного доверия,
гражданской солидаризации, политической лояльности и т.п. Обсудить сходные
и различающиеся черты в социальной атмосфере стран пост-СССР и сравнить
их с другими странами мира – задача секции, организуемой совместно
Некоммерческим партнерством «Евразийский монитор» и Лабораторией
сравнительных социальных исследований НИУ-ВШЭ.
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МОДЕРАТОРЫ:
Задорин Игорь Вениаминович,
«Евразийский монитор»

исполнительный

директор

МИА

Понарин Эдуард Дмитриевич, phd, зав. Лабораторией сравнительных
социальных исследований НИУ-ВШЭ

РЕГЛАМЕНТ:
12-15 минут на выступления + 5 мин. на краткие вопросы и ответы по
выступлению. В заключение заседаний небольшая общая дискуссия с
возможностью коротких реплик.

14:00 - 16:00

СЕКЦИЯ 6. ЗАСЕДАНИЕ I
корп. D, зал №4, 3-й этаж
Понарин Эдуард, phd, заведующий ЛССИ НИУ-ВШЭ, Россия, Москва
«Счастье в России и за рубежом: межстрановые сопоставления»
Андреенкова Анна, к.п.н., заместитель директора Института сравнительных
социальных исследований, национальный координатор проекта ESS в
России, Россия, Москва
«Уникальные траектории и общие тренды в сфере политического поведения и
политических установок в России и бывших советских республиках»
Илеуова Гульмира, к.соц.н., директор Центра «Стратегия», Казахстан, Алматы«
«Динамика и дифференциация социального самочувствия в странах СНГ»
Немировская Анна, к.соц.н. старший научный сотрудник ЛССИ НИУ ВШЭ,
Россия, Москва
«Социокультурные особенности регионов центра и фронтира: компаративные
исследования на базе WVS»
Дмитрук Дмитрий, к.соц.н., директор Центра «Социальный мониторинг»,
Украина, Киев
«Экономический кризис и стойкие ценности: адаптация стран с переходной
экономикой»
Мойсов Виктор, руководитель проектов Исследовательской группы ЦИРКОН,
Россия, Москва
«Сила взаимного притяжения. Факторы интеграционных настроений в странах
СНГ»
Краткие реплики других участников, дискуссия
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16:30 - 18:30

СЕКЦИЯ 6. ЗАСЕДАНИЕ II
корп. D, зал №4, 3-й этаж

16:30 - 17:30

Специальный «российско-польский блок»
По материалам российско-польского исследования ВЦИОМ-CBOSS
Каменчук Ольга, Phd психологии, директор по коммуникациям ВЦИОМ,
завкафедрой социологии массовых коммуникаций на ф-те международной
журналистики МГИМО (У) МИД России
«Перспективы применения механизмов «мягкой силы» в урегулировании
польско-российских отношений: когнитивные, аффективные и поведенческие
стереотипы двух народов в отношении друг друга»
Мазуркевич Лукаш, президент ARC, координатор проекта, Польша, Варшава
«Россия и русские в глазах поляков»
Федосеева Маргарита, к.э.н., ведущий науч.
государственного университета
«Российско-польские отношения: взгляд социолога»

сотр.

Орловского

Мальгин Артем, к.п.н., проректор МГИМО (У) МИД России, ответственный
секретарь российско-польской Группы по сложным вопросам
«Ресурсы российско-польского сотрудничества»
Краткая дискуссия по результатам российско-польского исследования

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ 6
17:30 - 18:30

Алмакаева Анна, к.соц.н., Самарский университет, Россия, Самара)
«Доверие на постсоветском пространстве»
Козловский Владимир, д-р филос. наук, С.-Петербургский госуниверситет,
факультет социологии, проф., зав. кафедрой
«Непрерывное образование в постсоциалистических странах: опыт
сравнительного международного исследования»
Мацкевич Мария, к.соц.н., старший научный сотрудник Социологического
института РАН, Россия, Санкт-Петербург
«Вторая мировая война в коллективной памяти разных стран»
Краткие реплики других участников, дискуссия

III Международная социологическая конференция «Продолжая Грушина»

СЕКЦИЯ 7
16:30 - 18:30

1 марта

Методология телефонных опросов в России
корп. D, зал №6, 3-й этаж
Развитие опросных методов за последнее десятилетие идет в направлении
технологизации всех процедур и оптимизации стадий сбора и обработки данных. Телефонные опросы сейчас наиболее передовой и устойчивый (в плане
обнаружения, исправления ошибок) метод, позволяющий использовать достоинства устной и письменной речи (sms, mms, мобильный интернет). Мы
рассматриваем РАНХиГС как think-tank по разработке, адаптации и внедрению современных методов сбора данных, в которых телефонные опросы могут играть системообразующую роль. Обсуждению особенностей телефонной
технологии и потенциала, которым обладает филиальная сеть РАНХиГС, посвящена настоящая секция.

МОДЕРАТОР:
Рогозин Дмитрий Михайлович, к.соц.н., директор Центра методологии
федеративных исследований РАНХиГС

РЕГЛАМЕНТ:
первая часть заседания секции – доклады, далее свободная дискуссия

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ:
Рогозин Дмитрий Михайлович, к.соц.н., директор Центра методологии
федеративных исследований РАНХиГС
«Рамка разговора, или зачем нам это надо?»
Романович Нелли Александровна, профессор кафедры политологии и гос.
управления РАНХиГС (Воронежский филиал)
«Неответившие в телефонных опросах»
Мягков Александр Юрьевич, профессор Ивановского энергетического
университета
«Техника непарных чисел»: опыт применения в телефонном интервью»
Османов Тимур Энварвикович, ведущий специалист Фонда «Общественное
мнение»
«Как организовать общероссийский опрос по мобильным телефонам»
Ипатова Анна Алексеевна, старший научный сотрудник Центра методологии
федеративных исследований РАНХиГС
«Как из интервьюера сделать исследователя»
Сапонов Дмитрий Игоревич, преподаватель факультета социальных наук
Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки)
«Мировой опыт проведения мобильных опросов»
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СЕКЦИЯ 8
1 марта
ЗАСЕДАНИЕ I – 11:15 - 13:00
ЗАСЕДАНИЕ II – 14:00 - 16:00

Социология социальных коммуникаций
Партнеры конференции по секции: Национальная компания человеческого
капитала «ОПТИМА ПРОЕКТ»:
Агентство «Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг»
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)
Московский дом национальностей

корп. D, зал №6, 3-й этаж

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ:
Шарков Феликс Изосимович, доктор социологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой общественных связей
ИГСУП РАНХиГС
В рамках секции предполагается представление большого спектра методологических подходов к социологическим исследованиям Интернет как
канала коммуникаций, включая коммуникации между властью и обществом,
выступления представителей органов власти, являющихся получателями
социологической информации, а также обсуждение современного состояния коммуникативного взаимодействия социологической науки и органов
государственного и муниципального управления.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

•
•

Социология социальных коммуникаций в контексте становления научного направления «Коммуникология»; социология общественного мнения:
общественная оценка эффективности коммуникаций между властью и
обществом; социология и медиаполитика: социальная ответственность
в профессиональном сообществе
Социальные сети – современный инструмент коммуникации с целевой
аудиторией; социологические исследования интернет-коммуникаций
Социология межнациональных и этнических коммуникаций

РЕГЛАМЕНТ:
продолжительность выступления – 10 мин, выступления в дискуссиях не более
5 мин.
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11:15 - 13:00

СЕКЦИЯ 8. ЗАСЕДАНИЕ I
Социология общественного мнения,
сетевых коммуникаций и медиаполитики
корп. D, зал №6, 3-й этаж

МОДЕРАТОРЫ:
Голенкова Зинаида Тихоновна, доктор философских наук, профессор,
заместитель директора Института социологии РАН, руководитель-координатор
программы «Социальное расслоение и социальная мобильность»,
заместитель главного редактора журнала «Социологические исследования»,
член Президиума Академии социальных наук РФ, член экспертного совета
ВАК РФ
Чумиков Александр Николаевич, доктор политических наук, профессор,
Генеральный директор Агентства «Международный пресс-клуб. Чумиков PR
и консалтинг», вице-президент – председатель Комитета по образованию
и профессиональным конкурсам Российской ассоциации по связям с
общественностью (РАСО); Почетный Президент Академии политической
науки (АПН)

СПИКЕРЫ:
Каменчук Ольга Николаевна, Phd психологии, директор по коммуникациям
ВЦИОМ, завкафедрой социологии массовых коммуникаций на ф-те
международной журналистики МГИМО (У) МИД России
«Информационное поле в восприятии населения страны и обитателей
виртуального пространства: разные берега одной реки?»
Евстафьев Владимир Александрович, Вице-президент Ассоциации
коммуникационных
агентств
России
(АКАР),
Сопредседатель
комиссии экспертов, Вице-президент ОДО «ГРУППА ИМА», Президент
Коммуникационного Агентства «ИМА-пресс», лауреат премий: «МедиаМенеджер года - 2001» в специальной номинации «За вклад в развитие
отрасли», «Серебряный лучник» и др.
«Исследования рынка коммерческих коммуникаций»
Бузин Валерий Николаевич, кандидат социологических наук, профессор,
заведующий кафедрой социологии коммуникаций ИКМИ МГУП
«О системно-деятельностном подходе в исследованиях массовых
коммуникаций»
Антипов Константин Валерьевич, доктор экономических наук, профессор,
ректор МГУП
«Формирование социальной ответственности в профессиональном
сообществе в сфере принтмедиаиндустрии»
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Токарев Василий Владимирович, кандидат технических наук, генеральный
директор ЗАО ЦСМИ «Аналитик», доцент кафедры истории, культуры и
социологии ВолгГТУ. г. Волгоград
«Внештатные сотрудники исследовательских компаний: характеристика,
структура активности, мотивация, удовлетворенность»
Вронская Марианна Игоревна, аспирантка ИГСУП РАНХиГС
«Коммуникативные аспекты транспарентности социальных
методология социологического анализа»

отношений:

Алексеев Юрий Валерьевич, руководитель Научно-исследовательского
центра национального человеческого капитала, общественных структур и
коммуникаций, профессор, докторант ИГСУП РАНХиГС
«Разработка и научное сопровождение проекта «Человеческий капитал:
управление развитием трудовых ресурсов и капитализацией человеческого
потенциала муниципальных образований»
Березутский Юрий Владимирович, кандидат социологических наук,
начальник отдела организации и координации научных исследований
Дальневосточного института - филиала РАНХиГС , г. Хабаровск
«Диалог молодежи и власти (дальневосточный акцент)»
Василенко Людмила Александровна, доктор социологических наук,
профессор, заместитель заведующего кафедрой ИГСУП РАНХиГС, Почетный
работник высшего профессионального образования, сопредседатель
исследовательского комитета РОС «Социальная информатика», директор
Центра социальных инноваций и коммуникаций в гражданском обществе
«Методология и методика исследования интернет-коммуникаций»
Бродовская Елена Викторовна, доктор политических наук, заведующая
кафедрой политологии Института политики, права и социального развития
Московского государственного гуманитарного университета им. М.А.
Шолохова
Дмитриева Оксана Владимировна, директор Института гуманитарных
технологий в сфере социального компьютинга Московского государственного
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова
«Пользователи» и «Непользователи» в современной России: основания
дифференциации и типичные черты»

ДИСКУТАНТЫ:
Козлов И.Н., Тарасова Е.В. (г.Барнаул), Севастьянов А.М. (г. Челябинск),
Горшкова Е.Г. (г. Волгоград), Бочарова М. (г. Одинцово Моск. обл.), Огай
Э.А., Левкина Л.И., Ямбушев В., Попенко С., Карамнова К., Мгребова И.,
Павлова М., Ефремова Е.Г., Иллариошина Ю.А., Старостина А.В., Рудакова А.,
Бодренкова Г.П., Фоминых К.С., Максимова М.Б., Капелько О.Н., Вольвач Р.В.
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14:00 - 16:00

СЕКЦИЯ 8. ЗАСЕДАНИЕ II
Социология межнациональных и
этнических коммуникаций
корп. D, зал №6, 3-й этаж

МОДЕРАТОРЫ:
Михайлов Вячеслав Александрович, заведующий кафедрой национальных
и федеративных отношений, доктор исторических наук, профессор
Комаров Николай Петрович, кандидат психологических наук, директор ГБУ
«Московский дом национальностей»
Назаров Александр Данилович, доктор социологических наук, профессор,
заместитель заведующего кафедрой ИГСУП РАНХиГС

СПИКЕРЫ:
Селиванов Владимир Ильич, исполнительный вице-президент, генеральный
директор МАГа
«Роль столиц и крупных городов СНГ в экономической и социально-культурной
интеграции постсоветского пространства: опыт, уроки, перспективы»
Назарова Елена Александровна, доктор социологических наук, профессор,
заместитель заведующего кафедрой общественных связей и медиаполитики
ИГСУП РАНХиГС
«Социальные и коммуникативные ресурсы адаптации мигрантов»
Дроздова Юлия Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент
кафедры менеджмента факультета государственного и муниципального
управления ФГБОУ ВПО ВФ РАНХиГС, г. Волгоград
«Идентичности в полиэтничном регионе: от солидарности к конфликтности (на
примере Волгоградской области)»
Ушакова Светлана Сергеевна, Почетный работник образования РФ,
соискатель ИГСУП РАНХиГС
«Столичная модель социальной адаптации и интеграции детей этнических
мигрантов: новые подходы»
Савин Алексей Александрович, первый заместитель председателя Комитета
общественных связей города Москвы
«Воспитание гражданственности и патриотизма в современных условиях»
Леденева Виктория Юрьевна, доцент кафедры социологии ИГСУП РАНХиГС
«Проблемы обеспечения межэтнического согласия в России»
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Агеева Екатерина Александровна, кандидат политических наук, доцент
кафедры социальных и политических дисциплин
Кулькин Евгений Сергеевич, научный сотрудник научно-исследовательского
центра этнополитических исследований Северо-Кавказского института –
филиала РАНХиГС
«Социологические методы исследования в полиэтничных регионах»

ДИСКУТАНТЫ:
Цырюльников В.С., Пахмутов Д.В. (Мари-Эл),
Писклакова-Паркер М.,
Полянская Н.И., Мяснянкина Н.Г., Тория Ж., Рудаков А.А., Бредихина Н.В.,
Авдеева Е.В., Ефремов Е.А, Базылев М., Гафаров Р.

11:00 - 13:00

Круглый стол
1 марта

Современная российская социологическая
периодика: Состояние и перспективы
корп. D, зал №4, 3-й этаж
Заседание круглого стола будет посвящено актуальным проблемам развития
российской социологической периодики. В ходе заседания планируется
обсудить следующие вопросы:
•

•

•

Какова роль современной российской социологической периодики
в развитии социологии как науки и как академической дисциплины?
Выполняет ли социологическая периодика роль зеркала российского
общества? Каковы основные тренды в содержании материалов периодической печати, насколько они отражают современные реалии?
Как меняется запрос к социологической периодике со стороны профессионального сообщества? Что в этом запросе нового, а что теряет
актуальность? Отвечает ли российская периодика этому запросу, если
нет, то где главные точки несогласованности между запросом и предложением?
Что сегодня важнее: защитить науку от профанов или научиться работать с новыми форматами и жанрами? Каков наш выбор: новая демократизация – или дальнейшая элитизация и корпоративизация научного
знания? В чем суть научности в современную эпоху?

МОДЕРАТОРЫ:
Филиппов Александр Фридрихович, д.соц.н., главный редактор журнала
«Социологическое обозрение»

Федоров Валерий Валерьевич, к.п.н., гендиректор ВЦИОМ, главный редактор
журнала «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены»
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СПИКЕРЫ:
Тощенко Жан Терентьевич, член-корреспондент РАН, д.ф.н., профессор,
главный редактор журнала РАН «Социологические исследования», декан и
зав. кафедрой теории и истории социологии социологического факультета
Российского государственного гуманитарного университета
«Содержание современной российской периодики: основные тренды»
Илле Михаил Евгеньевич, учредитель и главный редактор журнала «Телескоп»:
журнал социологических и маркетинговых исследований»
«Роль современной российской социологической периодики в развитии
социологии как науки и как академической дисциплины»
Рогозин Дмитрий Михайлович, к. соц.н., директор Центра методологии
федеративных исследований РАНХиГС
«Уровень цитирования в российской научной периодике»
Козловский Владимир Вячеславович, д.ф.н., профессор, главный редактор
«Журнала социологии и социальной антропологии»
«Самодостаточность, дефицитность и локальность российской социологической
периодики»
Баскакова Юлия Михайловна, к.пол.н., руководитель проектов департамента
социально-политических исследований ВЦИОМ
«Особенности публикаций в социологических и политологических научных
изданиях»
Варьяш Игорь Юрьевич, д.э.н., профессор, Финансовый университет при
Правительстве РФ
«Использование социологической информации в профессионально
ориентированной периодической печати»
Мальцева Дарья Васильевна, специалист по связям с общественностью
Исследовательской группы ЦИРКОН
«Профессиональные коммуникации в социологическом сообществе» (на
основе данных исследования Исследовательской группы ЦИРКОН и портала
Sociologos.ru, декабрь 2012 года)
К дискуссии приглашены главные редакторы и представители ведущих
социологических журналов, исследователи, представители социологических
факультетов и кафедр ведущих российских ВУЗов.
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МАСТЕР-КЛАССЫ
28 февраля 2013 года, четверг
18:00 - 19:00

МАСТЕР-КЛАСС I
Экстремальная социология:
специфика
проведения
социальных
исследований труднодоступных объектов
корп. D, зал №4, 3-й этаж
ВЕДУЩИЙ:
Хайкин Сергей Романови, к.ф.н., директор Института социального
маркетинга (Инсомар), профессор Национального исследовательского
университета Высшая школа экономики
Кому нужны социальные исследования в зонах вооруженных конфликтов?
Есть ли смысл изучать мнения людей, живущих в условиях тоталитарных
режимов? Возможно ли правильное измерение там, где выражать свою
точку зрения опасно? Как учитывать специфику культур и менталитета
населения в массовых опросах? Являются ли качественные исследования
такими качественными? Как не навредить людям, которые тебе доверяют?
Ограничения метода и этические границы. «Закрытые» зоны и «закрытые»
темы. Можно ли считать «несанкционированным массовым мероприятием»
фокус-группу в сельском районе? Не превращается ли постепенно наша
страна в объект экстремальной социологии, если все больше территорий и
социальных групп становятся недоступными для исследователя?

19:00 - 20:00

МАСТЕР-КЛАСС II
Обзор мирового и российского рынков
маркетинговых исследований
корп. D, зал №4, 3-й этаж
ВЕДУЩИЙ:
Демидов Александр Михайлович, к.ф.н., профессор, Генеральный директор
«ГфК-Русь»
В ходе мастер класса будут рассмотрены такие вопросы как объемы рынков,
основные игроки, тенденции развития, современные методы и технологии,
специальные инструменты, основные клиенты и будущее маркетинговых
исследований в России и в мире.
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1 марта 2013 года, пятница
16:30 - 17:30

МАСТЕР-КЛАСС III
Электоральная панель: опыт политических
исследований в современной России
корп. D, зал №5, 3-й этаж
ВЕДУЩИЙ:
Федоров Валерий Валерьевич, к.пол.н., Генеральный директор
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
В сентябре 2011 – марте 2012 гг. ВЦИОМ провел 7 волн панельного
исследования политических ориентаций российских избирателей. На
2013 г. намечено проведение еще 2 волн. Валерий Федоров расскажет об
особенностях проведения панельного исследования в российских условиях.
Будет представлен также ряд выводов, которые удалось сделать относительно
закономерностей электорального поведения россиян по итогам данного
исследования.

17:30 - 18:30

МАСТЕР-КЛАСС IV
От соломенных опросов к постгэллаповским
опросным методам
корп. D, зал №5, 3-й этаж
ВЕДУЩИЙ:
Докторов Борис Зусманович, д.ф.н., профессор (США)
Тематика мастер-класса отражает результаты многолетних исследований
Б.Докторова в области истории американских опросов общественного
мнения и проведенных им социологических мониторингов президентских
избирательных кампаний в США в 2008 и 2012 годах. Будет рассмотрена
почти двухвековая эволюция методов изучения установок американского
электората, показано, как сформировался современный арсенал опросных
технологий и сформулированы предположения о характере его изменений в
первой половине текущего столетия.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ
1 марта 2013 года, пятница
14:00 - 16:00

корп. D, зал №5 3-й этаж
Презентация Фонда содействия изучению общественного мнения «Vox populi»
ВЕДУЩИЙ: Абрамов К.В., к. пс. наук, первый заместитель генерального директора
ВЦИОМ

Презентация издательской программы «Образ общества» (совместный проект
Фонда «Vox populi», ВЦИОМ и издательства «Праксис»)
ВЕДУЩИЙ: Фомин И.А., директор Издательской и консалтинговой группы
«Праксис», шеф-редактор Журнала современной философии «Сократ»

Презентация «Социологического журнала»
ВЕДУЩИЙ: Козлова Л.А., заместитель главного редактора «Социологического
журнала», зав. вектором ИС РАН

Презентация магистерской программы «Современные методы изучения
социальных проблем» (МВШСЭН совместно с ВЦИОМ, Фондом Vox populi при
участии Манчестерского университета)

ВЕДУЩИЙ: Рогозин Д.М.,

к.соц.н., директор Центра методологии федеративных

исследований РАНХиГС

Презентация портала российской прикладной социологии Социологос.ру и
социальной профессиональной сети SocioLogos 2.0, созданной на основе
среды IBM Connections на базе сайта Социологос.ру
Мальцева Дарья Васильевна, специалист по связям с общественностью
Исследовательской группы ЦИРКОН

Торжественное награждение победителей и финалистов V ежегодного
конкурса студенческих исследовательских работ по социологии на премию
ВЦИОМ
Презентация конкурса выпускных дипломных работ на премию ВЦИОМ
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