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28февраля – 1 марта 2013 г. состоялась III Международная
социологическая научно-практическая конференция
«Продолжая Грушина». Данное мероприятие прошло по

инициативе Всероссийского центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) и при участииФонда содействия изучению обще-
ственногомнения«Voxpopuli»иРоссийскойакадемиинародногохо-
зяйстваигосударственнойслужбыприПрезидентеРФ(РАНхиГС).
Конференция «Продолжая Грушина» традиционно посвящена па-
мяти выдающегося российского социолога, создателя первой все-
российскойсетисборасоциологическойинформацииБ.А.Грушина
(1929–2007), который одним из первых начал проводить опросы
общественногомнениявСССР.
Участие в конференции приняли представители науки, средств

массовойинформации,деятелиобщественно-политическойжизни.
Мероприятие открылось пленарным заседанием «Новый мир

постгэллаповских опросов». С приветственным словом выступили
генеральныйдиректорВЦИОМВ.В. Федоров,проректорРАНхиГС
А.Л. Сафонов, вице-спикер Государственной думы С.В. Железняк.
Крометого,прозвучалидокладыпрофессораБ.З. Докторова,прези-
дентаФонда«Общественноемнение»(ФОМ)А.А. Ослона,директора
ЦентраполитическойконъюнктурыРоссии(ЦПКР)А.А. Чеснакова,
профессораНИУ-ВШЭИ.Ф. Девятко.
Однимизцентральныхсобытийврамкахконференциисталасек-

ция «ПослепротестнаяРоссия:новыйкурсиноваяполитикавластей,
новые форматы политической активности, новый общественный
запрос».Предметом обсуждения собравшихся стали кризис и крах
протестногодвижения2011–2012гг.,восстановлениелегитимности
правящегорежимаиновыйкурсПутина–триважныхракурсадля
изучения текущей общественно-политической ситуации в России. 
Первоезаседаниесекции«Новыйкурсиноваяполитикавластей»от-
крылосьвыступлениемстаршегонаучногосотрудникалаборатории
организационного поведения и развитияИнститута анализа пред-
приятийирынков,доцентаНИУ-ВШЭА.Ю. Зудина«Политическое
лидерствоиэлитыприпереходекрежимуразвития».Далеепрозвучал
доклад профессора кафедры сравнительной политологииМГИМО
О.Ю. Малиновой «Идеологическое измерение нового путинского
срока».ЗатемсловобылопредоставленодиректоруМеждународного
институтаполитическойэкспертизы(МИПЭ)Е.Н. Минченко,кото-
рыйрассказалсобравшимсяоролиэлитвновойсистемекоординат.
Секция продолжилась выступлением заведующего отделом социо-
логииФондаИНДЕМВ.Л. Римскогоо«Формальныхинеформаль-
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ных институтах политических и государ-
ственных карьер». Завершилось первое
заседание докладом профессора МГУ
Е.Б. Шестопал «Проблема восприятия
современных российских политических
лидеров: сдвиги после президентских вы-
боров».
В рамках второго заседания политиче-

ской секции «Новые форматы полити-
ческой активности. Новый социальный
запрос» состоялись выступления пре-
зидента Центра стратегических разра-
боток М.Э. Дмитриева «Картография
новой социально-политической ситуа-
ции», президента Фонда социальных ис-
следований (г. Самара) В.Б. Звоновского
«Вашингтонскийобкомдействует(вмассо-
вомсознаниироссиян)»,руководителяпро-
ектовуправлениясоциально-политических
исследований ВЦИОМа М.В. Мамонова
«Особенности электорального поведения
россиянифакторы,определившиерезуль-
таты выборов 2011–2012 гг.», профессора
ГУ-ВШЭ Ю.А. Нисневича «Протестное
движениедвадцатьлетспустя:сравнитель-
ныйсоциально-психологическийанализ»,
директорапроектовФОМаЛ.А. Паутовой
«Локомотивная группа “Люди-21”: на-
строения до, во время и после протестов
2011–2012гг.».Секциязавершиласвоюра-
ботуоживленнойдискуссией.
Большое внимание собравшихся при-

влекла секция «Социология и власть», 
посвященная обсуждению современного
состояния взаимодействия социологиче-
ской науки и органов государственного
и муниципального управления. С до-
кладами выступили директор департа-
мента развития государственной службы
Министерстватрудаисоциальнойзащиты
РФ Д.В. Баснак, проректор РАНхиГС
А.Л. Сафонов. Далее слово было предо-
ставлено директору Института государст-
венной службыи управленияперсоналом
РАНхиГС А.И. Турчинову, выступившему
с докладом «Актуальные проблемы ка-
дрового потенциала и управления пер-
соналом предприятий различных форм
собственности: социологический анализ».
Темой выступления заместителя началь-
никаУправлениягосударственнойслужбы
и кадров Аппарата Совета Федерации
ФедеральногоСобранияРФП.А. Бакланова
стал культурно-символический подход к
вопросам управления профессионализа-

цией. Секция продолжилась выступле-
нием руководителя аналитического цен-
тра Института социально-политических
исследований РАН В.К. Левашова, рас-
сказавшего собравшимся о новой пара-
дигме социологической теории и прак-
тики. Директор департамента развития
и коммуникаций Фонда «Vox Populi»
Н.Н. Калмыков озвучил доклад «Кор-
поративная культура как фактор управ-
ления в системе государственной граж-
данской службы». О социологическом
обеспечении государственной службы в
современной России рассказал профес-
сор Института государственной службы
и управления персоналом РАНхиГС
К.О. Магомедов. Далее состоялись вы-
ступления профессора кафедры управ-
ления и организации социальных систем
Института государственной службы
и управления персоналом РАНхиГС
В.Л. Романованатему:«Становлениерос-
сийской государственности в условиях
вызовов глобализации: методологический
аспект», профессора кафедры экономики
и управления Сосновборского филиала
РАНхиГС Н.Л. Захарова, научного со-
трудника научно-исследовательского
центра этнополитических исследований
Северо-Кавказскогоинститута–филиала
РАНхиГС Е.С. Кулькина. После высту-
пления основных спикеров трибуна была
предоставлена для кратких сообщений,
затем участники обменялись мнениями в
ходедискуссии.
В ходе мероприятия прошел мастер-

класс генерального директора ВЦИОМа
В.В. Федорова «Электоральная панель:
опытполитическихисследованийвсовре-
меннойРоссии».Крометого,состоялисьи
другиетематическиемастер-классы:дирек-
тора Института социального маркетинга
(Инсомар) С.Р. Хайкина «Экстремальная
социология: специфика проведения со-
циальных исследований труднодоступных
объектов», генерального директора «ГфК-
Русь» А.М. Демидова «Обзор мирового и
российского рынков маркетинговых ис-
следований», профессора Б.З. Докторова
«От соломенныхопросовкпостгэллапов-
скимопроснымметодам».
Конференция «Продолжая Грушина»

привлекла внимание нескольких сотен
ученыхипрактиков–какизРоссии,таки
иззарубежныхстран.


