
ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 152  

 

ВОСЬМАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО 

СОЦИОЛОГА «РОССИЙСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ» 
 

Институт социологии и регионоведения ЮФУ является основате-

лем научно-образовательного проекта «Школа молодого социолога», 

осуществляемого совместно с Институтом социологии РАН. Целью 

школы является создание образовательной площадки, направленной на 

формирование исследовательской культуры у молодых ученых – гума-

нитариев вузов Юга России, развитие навыков проектной деятельности, 

углубление теоретических знаний в области социологии, обмен опытом 

и активизацию научной деятельности студентов и аспирантов. 

Научными руководителями этого образовательного проекта стали 

директор Института социологии Российской академии наук академик 

РАН М.К. Горшков и директор Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, директор Южнороссийского фи-

лиала Института социологии РАН д.ф.н., профессор Ю.Г. Волков. 

В 2007 году первая школа молодого социолога проводилась на ро-

дине почетного профессора Ростовского государственного университета, 

великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии М.А. Шоло-

хова в Вешенском районе Ростовской области. Затем местами, где при-

нимали молодых ученых, были г. Нальчик (Республика Кабардино-

Балкария), г. Майкоп (Республика Адыгея), г. Новый Афон (Республика 

Абхазия), г. Белореченск (Краснодарский край), г. Ереван (Республика 

Армения). 

Подобные мероприятия позволяют молодѐжи ЮФУ и вузов Юга 

России, которая посвятила себя академической науке, обогатиться новы-

ми знаниями, прослушав лекции и обсудив свои научные работы с круп-

нейшими учеными-социологами нашей страны, освоить новейшие мето-

ды социологических исследований и инновационные технологии препо-

давания социологических дисциплин. Молодые ученые общаются с 

опытными исследователями, пользующимися заслуженным авторитетом 

не только в российской, но и в мировой социологической науке. 

За время проведения проекта «Школа молодого социолога» с док-

ладами и мастер-классами выступили директор Института социологии 

РАН академик РАН М.К. Горшков, д.филос.н., проф. Ю.Г. Волков, ве-

дущие ученые Института социологии РАН: чл.-корр. РАН А.В. Дмитри-

ев, проф. Л.М. Дробижева, проф. З.Т. Голенкова, проф. И.А. Халий, за-

ведующая сектором социологии молодежи Института социально-

политических исследований РАН – д.с.н., проф. Ю.А. Зубок, заместитель 
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директора ИС РАН, завсектором социологии образования и молодежи – 

проф. Д.Л. Константиновский, крупнейший специалист, занимающийся 

изучением проблем миграции, проф. В.И. Мукомель и многие другие. 

25–29 мая 2015 г. в поселке Дивноморское Краснодарского края 

состоялась восьмая Всероссийская школа молодого социолога «Россий-

ские трансформации в контексте новых социальных изменений». Орга-

низаторами школы выступили Институт социологии РАН и Институт 

социологии и регионоведения Южного федерального университета. Со-

председателями оргкомитета стали Михаил Горшков, академик РАН, 

директор Института социологии РАН; Юрий Волков, д.филос.н., про-

фессор, директор Института социологии и регионоведения Южного фе-

дерального университета; и Бесарион Месхи, д.т.н., профессор, ректор 

Донского государственного технического университета. 

Участники школы из Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, 

Нижнего Новгорода, Москвы выслушали доклады профессоров  

Ю.Г. Волкова («Социологический диагноз и социологическая экспер-

тиза как инструмент социальных изменений в российском обществе»), 

А.Б. Гофмана («Социальная солидарность в прошлом и настоящем»), 

Ю.А. Зубок («Формирование отношения к объектам социальной ре-

альности: социокультурный механизм»), А.В. Лубского («Стили мыш-

ления в современной социологии»), В.И. Мукомеля («Межнациональ-

ные отношения в контексте миграционных процессов»), С.Н. Комис-

сарова («Социокультурные факторы формирования российской иден-

тичности»). 

Особый интерес участников школы молодого социолога вызвала 

презентация научно-образовательного проекта «Социологическая мас-

терская академика Горшкова», в ходе которой директор Института со-

циологии РАН М.К. Горшков раскрыл методологию и технологию со-

циологического анализа и представил результаты новых исследований 

Института социологии РАН. 

Молодые ученые и студенты приняли участие в деловой игре «Мо-

делирование социологического исследования», в заседаниях круглых 

столов «Институциональные практики и ценностная политика в сфере 

гармонизации межэтнических отношений в современной России» и 

«Геополитические вызовы национальной безопасности современной 

России»; стали слушателями мастер-класса «Как не надо писать диссер-

тацию», провели практические занятия и консультации по темам своих 

исследований с профессорско-преподавательским составом школы мо-

лодого социолога. 
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Участники школы молодого социолога получили сертификаты Ин-

ститута социологии РАН, а также отметили важное значение ежегодной 

школы молодого социолога в формировании культуры социологического 

мышления и в оказании практической помощи в подготовке и защите 

кандидатских и докторских диссертаций. 

 

 

Материал подготовлен  

к.с.н., доцентом ИСиР ЮФУ  

А.В. Сериковым 


