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Некоторые итоги научно-образовательного форума «Социология  

на Юге России» в рамках научно-практической конференции  

«Российская социология на службе региональных трансформаций:  

к 20-летию Дня социолога» 

 

 
Институт социологии и регионоведения Южного федерального универ-

ситета широко отметил профессиональный праздник – День социолога. 
В этом году 14 ноября все социологи России отмечают 2 юбилея: 20-

летие официального празднования Дня российского социолога, именно 
столько лет этому профессиональному празднику, и 25-летие социологиче-

ского образования в России. 
25 лет назад в МГУ и СПбГУ были открыты факультеты социологии, 

третьим в стране был в свое время открыт факультет социологии и в РГУ. 

Отделение социологии в Ростове появилось тоже 25 лет назад, тогда его от-

крывал известный  ростовский учѐный Юрий Семѐнович Колесников. 
В этот день 25 лет спустя организаторам мероприятия удалось найти 

представителей того самого первого набора социологов в Ростовском госу-

дарственном университете. Среди этих выпускников некоторые остались со 

своей профессией на всю жизнь, так, защитили диссертации и преподают 

Вера Ивановна Немчина и Наталья Камильевна Бинеева.  
В это день в стенах Института социологии и регионоведения Южного 

федерального университета вспоминали и первых ростовских социологов и 

ученых, которые внесли свой вклад в развитие социологии на всем Юге 

России. В течение всей недели на базе ЮФУ проходила серия праздничных 

мероприятий под общим названием «Социология на Юге России сегодня». 
Среди этих мероприятий – круглые столы «Городская среда Ростова-

на-Дону: социологическое и визуальное измерение» и «Произведение ис-

кусства в оптике социологии»; конкурсы «Лучший по профессии» Институ-

та социологии и регионоведения ЮФУ, «Студент 2014 года». 
Южно-Российский филиал Института социологии РАН, который дав-

но сотрудничает с социологами ЮФУ, приурочил к этой дате презентацию 

результатов комплексного исследования «Средний класс в Ростовской об-

ласти: поведенческие стратегии, ценностные установки и социальные ре-

сурсы становления». Это исследование стало продолжением общероссий-

ского проекта «Средний класс в России», который провел Институт социо-

логии во главе с академиком М.К. Горшковым. 
Все праздничные мероприятия завершились представительной кон-

ференцией молодых ученых и студентов и новым популяризационным для 

социологии проектом «Социологи шутят». В рамках него опытные и моло-

дые исследователи пытались развеселить друг друга, вспоминая интересные 

факты и истории, связанные со своей профессией, проводили шутливые оп-
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росы, а студенты института даже сняли короткий фильм про «нелегкую» 

жизнь современного социолога. 
Руководство института поздравляет всех ученых-социологов, которые 

трудятся в Южном федеральном университете и в вузах Юга России. Жела-

ет им профессиональных успехов и новых научных открытий. 
Социологическая наука крайне важна в жизни общества. Великий 

российский писатель Л.Н. Толстой в своей статье «О переписи в Москве» в 

1882 г. написал: «Перепись есть социологическое исследование. Цель же 

науки социологии – счастье людей!» Будем продолжать делать людей сча-

стливыми. С праздником! 
 

Материал подготовлен 

                                                                           редакцией журнала 


