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В год 100-летия Южного федерального университета на засе-

дании ученого совета ЮФУ, проходившем 27.02.2015 г., за многочис-

ленные исследования в области социально-гуманитарных наук и мно-

голетнее тесное сотрудничество с университетом академик РАН, 

член редакционного совета журнала «Гуманитарий Юга России» Ми-

хаил Константинович Горшков единогласным голосованием избран 

почетным доктором Южного федерального университета. 

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» сердечно по-

здравляет Михаила Константиновича и надеется на дальнейшее тес-

ное сотрудничество! 

 

Михаил Константинович Горшков (29.12.1950 г., г. Москва) – 

академик РАН, доктор философских наук, директор Института социо-

логии Российской академии наук. 

Российский социолог, специалист в области социальной филосо-

фии, конкретных социологических исследований, социологии повсе-

дневности, социологии современного российского общества. Один из 

основателей нового научного направления – социологии массового 

сознания; автор динамической концепции формирования и функцио-

нирования общественного мнения. Разработчик теории и методов со-

циологического изучения состояний массового сознания, структуры 

российской идентичности, социальных типов граждан в постсоветской 

России. Автор более 300 научных работ. 

Под руководством М.К. Горшкова совместно с ЮФУ проведено 

7 Школ молодого социолога, одна из которых имела статус междуна-

родной и проходила в Армении в 2013 г. В настоящее время планиру-

ется проведение 8-й Школы молодого социолога. 

Начиная с 2000 г. ежегодный визит-профессор для проведения 

мастер-классов для аспирантов, докторантов, соискателей и научно-

педагогических кадров ЮФУ. В качестве визит-профессора также ре-

гулярно выступал перед студентами, бакалаврами и магистрантами с 

открытыми проблемными лекциями.  

При его активном участии разработана концепция журнала «Гу-

манитарий Юга России», что позволило выступить Институту социо-

логии РАН учредителем журнала. Журнал имеет персональную стра-

ницу на официальном сайте Института социологии РАН. Создание 

журнала и его размещение на федеральном сайте позволили ученым 

ЮФУ выйти за пределы локального научного сообщества, что способ-

ствует развитию бренда ЮФУ. 
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При активном содействии М.К. Горшкова создан Южнороссий-

ский филиал Института социологии РАН, что способствовало объеди-

нению, интеграции и эффективному развитию академической и вузов-

ской науки. 

М.К. Горшков с 2004 г. выступает на пленарных заседаниях кон-

ференций, проводимых в ЮФУ. Также регулярно выступал в качестве 

оппонента на защите кандидатских и докторских диссертаций в  

Д 2012.208.01 по социологическим и философским наукам ЮФУ. 

При активном содействии М.К. Горшкова сотрудники Института 

социологии и регионоведения ЮФУ (ранее ИППК) проходили науч-

ные стажировки в Институте социологии РАН, а также обучались по 

программе «Качественные методы в социологии», что позволило раз-

работать им новые учебные курсы и внедрить их в образовательный 

процесс ЮФУ. 
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