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Школа молодого социолога 

 
 
С 23 по 29 августа 2011 г. в Республике Абхазия г. Новый Афон 

прошла Четвертая школа молодого социолога «Модернизация и интегра-
ционный потенциал регионов Кавказа» на базе Кабардино-Балкарского 
государственного университета при поддержке Института социологии 
РАН, Южного федерального университета, Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета, Института по переподготовке и повышению 
квалификации ЮФУ, Южно-российского филиала Института социологии 
РАН. Впервые школа молодого социолога получила статус международ-
ной, так как проводилась за пределами Российской Федерации. Четвертая 
школа молодого социолога не случайно проводилась именно в Республике 
Абхазия, так как была посвящена проблемам модернизации регионов Кав-
каза. Обсуждались следующие актуальные проблемы: 

1. Модернизационные социально-экономические процессы на Юге 
России. 

2. Интеграционный потенциал регионов Кавказа. 
3. Формирование и развитие инфраструктуры туристических кла-

стеров Юга России и стран Южного Кавказа. 
В работе четвертой школы молодого социолога приняли участие 

авторитетные ученые изИнститута социологии РАН, Южно-российского 
филиала Института социологии РАН, Южного федерального университе-
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та, Кабардино-Балкарского университета и Абхазского Института гума-
нитарных исследований Академии наук Абхазии. 

Приветствовал молодых социологов д.ф.н., проф., директор ИППК 
ЮФУ, Член общественной палаты РФ Ю.Г. Волков. С пленарными докла-
дами выступили к.фил.н., директор Абхазского Института гуманитарных 
исследований Академии наук Абхазии –В.Ш. Авидзба; д.ф.н., заместитель 
директора ИС РАН по научной работе З.Т. Голенкова; д.ф.н., председатель 
профсоюзного комитета профсоюзной организации КБГУ                   
А.М. Кумыков;д.с.н., проф. председатель правления Южно-Российской 
ассоциации студенческих профсоюзных организаций М.Г. Магомедов. 

В ходе работы четвертой школы молодого социолога были прове-
дены профессорские мастер-классы, где свои доклады представили д.с.н., 
проф., главный научный сотрудник Центра региональной социологии и 
конфликтологии ИС РАН – В.В. Маркин; д.ф.н., проф. кафедры социоло-
гии, политологии и права ИППК ЮФУ А.В. Лубский; д.с.н., проф., уче-
ный секретарь ИС РАН И.А. Халий.  

Особый интерес среди слушателей школы вызвали интерактивные 
доклады молодых ученых-социологов: к.и.н., ученого секретаря Южно-
Российского филиала ИС РАН М.А. Васькова; к.ю.н., заведующего кафед-
рой политологии и социологии КБГУ Т.З. Тенова; к.с.н., ст. преподавателя 
кафедры философии и социологии Краснодарского университета МВД 
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России Е.О. Кубякина; к.с.н., докторанта ЮФУ, заведующего сектором 
ЮРФИС РАН А.В. Серикова; к.с.н., ст. преподавателя отделения «Регио-
новедение» – А.М. Шаповаловой. 

Одним из самых замечательных событий стала презентация резуль-
татов социологического исследования «20 лет реформ в России глазами 
жителей Ростовской области», проведенного ИППК ЮФУ и ЮРФИС 
РАН. 

Участие в Четвертой школе молодого социолога приняли студенты, 
магистры, аспиранты и молодые ученые из вузов ЮФО и СКФО. Четвер-
тая школа молодого социолога запомнилась обилием интерактивных лек-
ций, мастер-классов, круглых столов и тренингов, а самое главное участ-
ники смогли получить индивидуальные консультации ведущих социоло-
гов России. 

Нельзя оставить без внимания и экскурсионную программу, кото-
рую участники четвертой школы молодого социолога встретили на 
«Ура!». Экскурсии в Новоафонский монастырь, Новоафонскую пещеру 
оставили массу интересных впечатлений. 

Хотелось бы отдельно поблагодарить организаторов этой замеча-
тельной международной конференции за организованную прекрасную по-
знавательную экскурсию на озеро Рица, что явилось приятным сюрпризом 
для участников и запомнилось всем нам.  

В заключении недельного обучения слушатели, которые активно 
занимались и показали наилучшие достижения в научной работе, получи-
ли сертификаты, подтверждающие прохождение обучения в Четвертой 
школе молодого социолога. 
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Таким образом, работа Четвертой школы молодого социолога по-
лучилась насыщенной, плодотворной и интересной. Практика показывает 
насколько значительным и полезным может быть опыт, полученный в 
школе молодого социолога. За годы работы данной школы многие слуша-
тели успешно защитили докторские и кандидатские диссертации. 

 

 


