Тематические сессии конференции
Аграрный сектор экономики и сельские сообщества России в
современных условиях
(коорд. – д.с.н. З.И. Калугина, к.с.н. О.П. Фадеева)
Цель – обсудить результаты и последствия аграрных реформ
последней четверти века для сельского мира России; рассмотреть
широкий круг тем, связанных с эволюцией сложившихся хозяйственных
укладов в сельских экономиках разных регионов России, аграрной
политики и институтов муниципальной власти и самоорганизации сельских
сообществ. В фокусе внимания – проблемы занятости, миграции,
социально-экономического неравенства сельского населения и другие
феномены сельской жизни.
Социально-экономические неравенства в современной России
(коорд. – к.с.н. Т.Ю. Черкашина)
Цель – обсудить изменения социально-экономической структуры и
неравенства в России за последние десятилетия: Как социальные и
профессиональные
группы
размещаются
в
экономической
стратификации? По каким критериям экономическое неравенство растет,
а по каким – сокращается? Как социально-экономическая стратификация
меняется в результате институциональных реформ и как «откликается» на
экономическую динамику? Какие возможности и риски общественного
развития предполагает экономическая стратификация современного
российского общества? Какие измерения и проявления экономической
стратификации в России «скрыты» от исследователей из-за отсутствия
данных?
Институты и институциональные изменения: новые
исследовательские подходы и новые практики
(коорд. – д.с.н. С.Г. Кирдина-Чэндлер, д.с.н. М.А. Шабанова)
Цель – обсудить теоретические подходы, методологию и результаты
исследований изменений, происходящих в институциональной среде
современной России. Насколько инерционна институциональная среда?
Каково соотношение «исторической предопределенности» и новаторской
реформаторской деятельности в преобразовании институциональной
среды? Какова роль институтов гражданского общества? Кто является
основными акторами институциональных изменений в современной
России? Каков характер складывающихся социальных практик? Особое
внимание предполагается уделить методическим проблемам измерения
институциональных изменений. Повестка сессии не исчерпывается
поднятыми вопросами – приветствуются любые доклады, посвященные
различным аспектам заявленной темы.
Региональное и городское пространства: структура, процессы,
управление (коорд. – к.э.н. Е.Е. Горяченко, к.с.н. Н.Л. Мосиенко)
Вопросы для обсуждения: подходы к изучению социальнотерриториальной структуры современного общества; потенциальные

возможности и барьеры развития местных сообществ в условиях
меняющейся внешней среды; городская агломерация как социальное
пространство взаимодействий; привлекательность места жительства и
качество жизни в регионах и городах; интересы и механизмы
взаимодействия субъектов территориальных отношений; реформирование
местного самоуправления: проблемы, оценка результативности, причины
неудач и социальные последствия.
Региональные идентичности современной России: процессы
формирования, контексты актуализации
(коорд. – А.А. Анисимова, к.с.н. О.Г. Ечевская)
Концепция социальной идентичности приобретает всѐ большее
значение и для описания масштабных социальных процессов таких как
миграция, глобализация/локализация, трансформация политического
ландшафта, и для изучения социальных взаимодействий и деятельности на
уровне индивидов. Все чаще в фокусе исследования оказываются
процессы конструирования локальных и региональных идентичностей на
уровне повседневности, их актуализация в деятельности индивидов и
локальных сообществ. К участию в работе секции приглашаются
исследователи, изучающие региональные идентичности в современной
России, смысловое содержание идентичностей в российских регионах, а
также контексты, в которых региональная идентичность актуализируется,
становится
значимой
и
формирует
основание
для
локальных
солидарностей, совместных действий жителей регионов и локальных
сообществ по решению актуальных проблем.
Миграция, воспроизводство населения в России: тенденции и
проблемы (коорд. – д.с.н. А.Р. Михеева, д.э.н. С.В. Соболева, О.В.
Чудаева)
Вопросы для обсуждения: демографический потенциал и задачи
обеспечения демографической безопасности и общественного здоровья в
России; миграция и миграционная политика в России; результаты
исследований современных демографических процессов – рождаемости,
смертности, формирования семьи – в России, в Сибири, в других
регионах; цели и результаты социально-демографической политики,
включая еѐ влияние на изменение заболеваемости, здоровья и долголетия;
методы и результаты междисциплинарных экономико-демографических,
социолого-демографических, историко-демографических исследований;
состояние и проблемы демографического образования.
Ответы на вызовы современности в исследовательской и
преподавательской практике (коорд. – к.с.н. И.А. Чудова)
Современный
мир
отличается
повышенной
динамичностью
технологических, социоэкономических, коммуникативных процессов, что
открывает новые возможности и выдвигает сложности, формирует контур
специфики исследовательских и преподавательских практик. Социальные
изменения включают в себя изменения разной степени радикальности
темпа и образа жизни тех, кого изучает и «просвещает» социолог, в

университетах и за его стенами. Тематика сессии подразумевает
обращение к рефлексии исследователей и преподавателей современных
и своевременных методологических и методических решений, обсуждение
нового опыта в областях методологии исследований, а также методов,
приемов и принципов, применимых и востребованных в преподавании.

Развитие человеческого потенциала молодёжи в сферах
образования, труда, гражданских инициатив
(коорд. – к.э.н. Г.П. Гвоздева, к.с.н. И.И. Харченко)
Вопросы для обсуждения: методологические аспекты изучения и
содержания понятия «человеческий потенциал молодежи»; особенности
человеческого развития в современную эпоху; состояние и тенденции
изменений образовательных систем и рынков труда в регионах, их влияние
на реализацию человеческого потенциала; оценки населением и
молодежью происходящих изменений в системе образования и на рынке
труда, перспектив карьерного и профессионального роста, барьеров для
такого роста, способов их преодоления; взаимодействие систем
образования, науки и инновационного предпринимательства; реакция
образовательных систем в регионах на запросы инновационной
экономики; опыт регионов в реализации целевых программ социальноэкономического
развития,
содержащих
подпрограммы
развития
человеческого потенциала (подготовка кадров, совершенствование
структуры трудовых ресурсов, др.); социально-политическая активность
населения: взаимосвязь гражданских инициатив и человеческого
потенциала.
Социальная реальность сквозь призму идей Т.И. Заславской и её
учеников: по материалам студенческих исследовательских
проектов (коорд. – С. Коржук, Д. Юськова)
В рамках студенческой сессии планируется заслушать доклады, в
которых находят отражение научные идеи и методологический подход Т.И.
Заславской. Тематический репертуар студенческих исследований
неограничен. Приветствуются оригинальные методические решения,
добротность проработки теоретических и методических вопросов,
обращение к новым феноменам или новый взгляд на вечные проблемы.

