
III МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА»: 
Москва, 28 февраля-1 марта 2013 г. 

 
 

По инициативе Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), Фонда Vox Populi и Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (РАНХиГС) 28 февраля–1 марта 2013 года в Москве 
состоится Третья международная социологическая научно-
практическая конференция «Продолжая Грушина», посвященная 
памяти выдающегося российского социолога, создателя первой все-
российской сети сбора социологической информации Бориса Андрее-
вича Грушина.  

Целью проведения данной конференции является обсуждение 
актуальных методологических и содержательных проблем социоло-
гии общественного мнения в профессиональном кругу социологов-
практиков, а также заинтересованных пользователей социологиче-
ской информации, представляющих государственные органы, поли-
тические партии, массмедиа, общественные организации и коммерче-
ские компании. 

Основные вопросы, которые станут лейтмотивом конференции-
2013 и вокруг которых будет построена работа всех ее мероприятий: 
новый контекст, новый контент и новое в теории, методах и техноло-
гии социологических исследований. Эпоха динамичных и качествен-
но важных общественно-политических, социально-экономических и 
технико-технологических перемен, обновления всех сфер обществен-
ной жизни и формирования в ней новых тенденций и явлений диктует 
необходимость для социологии реагировать на них оперативно, адек-
ватно и даже с опережением. Чем современная социологическая наука 
и практика отвечает на новые вызовы? Какие у нее для этого есть ре-
сурсы? В чем главные проблемы? На эти и другие актуальные вопро-
сы попытаются найти ответы участники III Международной социоло-
гической конференции «Продолжая Грушина». 

Основные мероприятия конференции 
В ходе конференции состоится пленарное заседание, заседания 

семи секций, круглый стол, серия мастер-классов и презентаций, 
в ходе которых участники смогут представить результаты своих 
исследований и обсудить актуальные для российской социологии 
проблемы.  
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I. Пленарное заседание:  

«Новый мир постгэллаповских опросов». 

II. Секции:  
(1) «Послепротестная Россия: новый курс и новая политика 
властей, новые форматы политической активности, новый 
общественный запрос»;  
(2) «Мультимедийные измерения: новые подходы и техно-
логии»;  
(3) «Социально-экономическое развитие России и финансовое 
поведение населения: опасные противоречия и возможные по-
следствия»;  
(4) «Интеллектуальная собственность как объект социоло-
гических исследований»;  
(5) «Социология и власть»;  
(6) «Международные сравнительные социологические иссле-
дования»;  
(7) «Специальная секция региональных социологов РАНХиГС».  

III. Круглый стол «Современная российская социологическая пе-
риодика: состояние и перспективы».  

IV. Мастер-классы ведущих российских и зарубежных ученых и 
практиков:  
(1) Хайкин С.Р. «Специфика проведения опросов в трудно-
доступных территориях и в экстремальных условиях»; 

(2) Демидов А.М.;  

(3) Федоров В.В. «Электоральная панель: опыт политических 
исследований в современной России»;  

(4) Докторов Б.З. (США) «От соломенных опросов к по-
стгэллаповским опросным методам».  

V. Презентации Фонда содействия изучению общественного 
мнения «Vox populi» издательской программы «Образ общест-
ва», «Социологического журнала», магистерской программы 
«Современные методы изучения социальных проблем», кон-
курса выпускных дипломных работ на премию ВЦИОМ, а 
также награждение победителей IV конкурса студенческих 
работ по социологии на стипендию ВЦИОМ. 

По итогам конференции будет опубликован сборник тезисов, 
наиболее интересные материалы увидят свет в специальном выпус-
ке научного журнала ВЦИОМ «Мониторинг общественного мнения: 
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экономические и социальные перемены». Участники конференции 
получат специальные сертификаты. 

Участие в конференции возможно в качестве выступающего (не-
обходимо выслать тезисы выступления) и в качестве слушателя. Ре-
гистрация на конференцию открыта до 18 февраля 2013 года. Вари-
анты регистрации: 

1) На сайте ВЦИОМ (http://wciom.ru/): с главной страницы сай-
та через раздел «Наука» перейти на страницу конференции, 
далее — по ссылке «подать заявку». 

2) Также можно выслать заявку на участие и тезисы выступле-
ния по адресу conference@wciom.com с пометкой в теме 
письма «Регистрация на конференцию».  

Участие в Конференции бесплатное, проезд — за счет участников, 
питание (обед, кофе-брейки) — за счет организаторов. Возможны 
гранты на проживание и проезд для выступающих участников на 
основе конкурсных заявок. Заявки с просьбой о предоставлении 
гранта на проезд и проживание принимаются до 04 февраля 2013 г. 

Полный текст программы конференции с анонсами всех меро-
приятий размещен на странице конференции сайта ВЦИОМ 
(http://wciom.ru/). 

Дополнительную информацию о конференции и участии в ней можно 
получить, связавшись с заместителем председателя Оргкомитета — 

помощником гендиректора ВЦИОМ по науке  
Натальей Николаевной Седовой 

по телефону: +7 495 748 0807 или 
по электронной почте nnsedova@wciom.com 


