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СЕКЦИЯ (КРУГЛЫЙ СТОЛ) 26  

Социология в регионе: готовность к переменам 

ОРГАНИЗОВАНА ПРИ УЧАСТИИ Вологодского научного центра РАН 

 16 апреля (понедельник) с 14 до 16час. Вологда ВолНЦ РАН, ул. Горького, 56А 

Сайт трансляции: http://grushinskaya-conf.isert-ran.ru/  

 

О секции: 

Регионы представляют собой те территории, где в первую очередь 

разворачиваются социальные процессы, где живут их участники. Из микро- и 

мезо- ручейков социальных процессов и образуются макросоциальные реки, 

течение которых и задает вектор развития всего общества. Социологи в регионах 

работают в самых разнообразных условиях, стремятся держать руку на пульсе 

актуальных запросов регионального сообщества. На местном уровне 

социологическое знание активно используется в работе органов власти, в 

деятельности хозяйствующих субъектов, общественных организаций, в средствах 

массовой информации. 

Проблема будущего профессии «социолог», ее трансформация в изменяющихся 

условиях социальной реальности особо остро ставит вопросы о том, где и как 

готовят региональных социологов, как они включаются в профессию, где находят 

поле для своей профессиональной деятельности, какими компетенциями они 

должны обладать.  Успехи  

В ходе круглого стола предлагается обсудить следующие вопросы: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальные процессы в региональных условиях: влияние на предметное 

поле исследований,  

2. Палитра применения профессиональных социологических знаний и 

исследовательских практик: достижения и провалы.  

3. Российская глубинка. Как туда попадает социолог. 

4. Перспективы развития исследовательских компаний в российских городах, 

имеющих статусы региональных столиц и промышленных центров 

 

 

http://grushinskaya-conf.isert-ran.ru/
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Спикеры: 

1. Михаил Владимирович Морев (в.н.с., к.э.н. ВолНЦ РАН). Тренды мирового 

развития и их региональный аспект. 

2. Альбина Анатольевна Мехова (к.ф.н., доцент, зав. кафедрой социологии и 

социальных технологий ЧГУ). Специфика подготовки социологических  кадров в 

опорном вузе. 

3. Татьяна Анатольевна Гужавина (в.н.с., к.ф.н., доцент ВолНЦ РАН). 

Инновационное и традиционное в подготовке социолога. 

4. Галина Александровна Ковалева (к.с.н., доцент, ЧГУ). Социолог специалист 

и бакалавр на рынке труда. 

 

Регламент:: доклады от 10 до 15  минут, сообщения 3-5 минут. В заключение 

заседания небольшая общая дискуссия с возможностью коротких реплик. Краткие 

вопросы и ответы сразу после выступления. Ответы на вопросы, поступающие 

дистанционно, участниками секции даются в конце заседания. 

 

Программный директор секции: 

 

 

 

 

 

 

Участники дискуссии (краткие выступления, тезисы): 

1. Головацкий Е.В., Кранзеева Е.А. (Кемеровский государственный 

университет) Трансформация полевых исследований: опыт социологического 

сопровождения региональных проектов.  

2. Воробьева И.Н. Региональные исследования как база для формирования 

компетенций анализа социологических данных социолога-бакалавра 

(Череповецкий государственный университет) 

 

Гужавина Татьяна Анатольевна 

ведущий научный сотрудник ВолНЦ РАН 
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3. Бабинцев В.П. (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет) Социолог в системе регионального управления: 

эксперт или социальный технолог?  

4. Барбарук А.В. (Северо-Восточный государственный университет) 

Проблемы и перспективы  существования прикладной социологии в условиях  

Крайнего Северо-Востока России (на примере Магаданской области).  

 

Дискуссанты:  В.Н. Асташов (ВоГУ), Д.В. Афанасьев (ЧГУ), Г.В. Леонидова 

(ВолНЦ РАН), И.Н. Дементьева (ВолНЦ РАН). 

 

В рамках секции состоится презентация коллективных монографий: 

1. «Гражданское общество – общество граждан». Вологда 2018. Представляет 

монографию М.В. Морев. 

2.  «Региональный социальный капитал в условиях кризиса» Вологда 2018. 

Представляет монографию Д.В. Афанасьев. 
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Регламент 

работы секции «Социология в регионе: готовность к переменам» 

16 апреля 2018 г.  

Вологда, ВолНЦ РАН, 3-здание, 2 этаж, конференц-зал 

Время работы секции: 14 час. – 16 час. 

Время Тема Спикер 

14.00 -14.05 Приветственное слово Зам. директора, зав. отделом 

ИУиОЖН к.э.н.  

Калачикова О.Н. 

14.05-14.10 Информация о работе секции, 

регламенте 

Гужавина Т.А. к.ф.н., в.н.с. 

ВолНЦ РАН программный 

директор секции 

14.10 -14.20 Тренды мирового развития и их 

региональный аспект  

Морев М.В. 

14.20 – 14.30 Специфика подготовки 

социологических кадров в опорном 

вузе 

Мехова А.А. 

14. 30—14.40 Инновационное и традиционное в 

подготовке социолога 

Гужавина Т.А. 

14.40 - 14.50 Социолог специалист и бакалавр на 

рынке труда 

Ковалева Г.А 

14.50 – 15- 10 Дискуссия. Ответы на вопросы Участники круглого стола. 

Воробъева И.Н., Асташов. 

В.Н. Леонидова Г.В. и др. 

15-10 – 15.20 Проблемы и перспективы  

существования прикладной 

социологии в условиях Крайнего 

Северо-Востока России 

Барбарук А.В. Магадан 

(Видеозапись) 

15.20-15.25 Социолог в системе регионального 

управления: эксперт или 

социальный технолог? 

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет 

Бабинцев В.П.  Белгород 

 

15.25 – 15.55 Дискуссия. Ответы на вопросы Участники круглого стола 

15.55- 16.00  Подведение итогов работы 

круглого стола 

Т.А. Гужавина 

 


