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Аннотация. В статье анализируется структура и основные направления деятельности Российского общества социологов – правопреемника Советской социологической ассоциации в России и за рубежом, которое в 2018 году отмечает 60-летний юбилей. Среди таких направлений можно выделить изучение общественного мнения и совершенствование на его основе социальной политики,
в регионах России, кооперация социологов из различных регионов и поддержка
их участия в научных мероприятиях как внутри страны, так и за рубежом, проведение ежегодных конференций и Всероссийских социологических Конгрессов, объединяющих на одной площадке не только социологов, но и других членов российского научного сообщества, а также зарубежных ученых для обсуждения наиболее актуальных проблем российского общества через призму социологической науки. Описывается процедура организации и проведения всероссийских опросов студентов, проводимых Российским обществом социологов, а также приводятся результаты некоторых таких опросов, проведенных за
последние годы. Данные опросы могут рассматриваться не только как проявление общественной инициативы членов нашего научного сообщества, но и как
важный пример научного взаимодействия членов Российского общества социологов, что заметно повышает вклад каждого из них в развитие социологической науки и повышение ее социальной роли и социально-практической значимости. В заключение статьи выделяются формы деятельности Российского
общества социологов, зарекомендовавшие себя как наиболее эффективные и
перспективные для достижения его целей и задач.
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Abstract. The article describes the structure and main areas of activity of the Russian Society of Sociologists – the successor of the Soviet Sociological Association in
Russia and abroad, which in 2018 celebrates its 60th anniversary. Among such areas,
we can identify the study of public opinion and the improvement of social policy
based on it in the regions of Russia, the cooperation of sociologists from different regions and support of their participation in scientific events both inside the country
and abroad, arranging annual conferences and All-Russian Sociological Congresses
that unite in one place not only sociologists, but also other members of the Russian
scientific community, as well as foreign scientists to discuss the most challenging
problems of Russian society through the prism of social science. The authors describe the procedure of organizing and conducting of all-Russian student surveys
conducted by the Russian Society of Sociologists and also present the results of some
surveys conducted in recent years. These surveys can be considered not only as a
public initiative of members of the Russian scientific community, but also as an important example of the scientific cooperation of members of the Russian Society of
Sociologists, which significantly increases the contribution of each of them to the
development of sociological science and increasing its social role, its social and pracНАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
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tical importance. In conclusion, the authors highlight some forms of activity of the
Russian Society of Sociologists, which proved to be the most effective and promising
to achieve its goals and objectives.
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Введение (Introduction). В нынешнем 2018 году ССА-РОС отмечает свой 60летний юбилей. Начало возрождения или
«второго рождения», по мнению некоторых ученых, отечественной социологии
приходится на середину 50-х годов.
В 1958 году была создана Советская социологическая ассоциация (Председатель
Правления – член-корреспондент АН
СССР Ю.П. Францев).
Российское общество социологов
было организовано как республиканская
организация в рамках Советской социологической ассоциации. Учредительный
съезд Российского общества социологов
прошел в сентябре 1989 года. Первым президентом РОС был избран Н. И. Лапин,
Главным ученым секретарем – В. Н. Макаревич.
В 1991 году Российское общество
социологов стало самостоятельной организацией, выполняя функции ССА на территории РСФСР, а 22 января 1992 года Советская социологическая ассоциация прекратила свою деятельность в качестве
национальной организации Международной Социологической Ассоциации (МСА)
и передала свои полномочия в качестве
члена МСА и координатора Региональных
отделений, действующих на территории
России, Российскому обществу социологов. Последующими со-президентами или
членами президентского совета РОС были
А. К. Зайцев, В. С. Дудченко, Ю. Р. Вишневский и В. А. Ядов. Ученый секретарь –
В. А. Малова. С 1997 года по настоящее
время президентом РОС является В. А.

Мансуров,
Исполнительным
вицепрезидентом – Е. И. Пронина.
В настоящее время в Российском
обществе социологов Региональные отделения находятся практически во всех
субъектах Российской Федерации. Их возглавляют кандидаты и доктора наук, исследователи и преподаватели социологии
и смежных дисциплин. В регионах регулярно проводятся конференции, чтения,
семинары, школы молодых ученых и другие научно-организационные мероприятия,
в которых принимают участие социологи
из разных регионов России.
Заслуженные ученые инициировали
создание и возглавляют Исследовательские комитеты РОС, созданные для каждого перспективного и актуального направления исследований.
Сегодня в РОС зарегистрированы 74
Региональных отделения и 38 Исследовательских комитетов.
Методология и методы (Methodology and methods). Российское общество социологов (РОС), правопреемник Советской социологической ассоциации (ССА)
АН СССР, опираясь на собственные возможности и резервы, пытается изучать
общественное мнение в регионах и, соответственно, оказывать влияние на совершенствование социальной политики, как в
отдельных регионах, так и в стране в целом. Среди основных направлений деятельности – привлечение региональных
социологов не только через реализацию
совместных исследовательских проектов,
но и проведение конкурсов студенческих
работ среди студентов-социологов, под-
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держка их участия в научных мероприятиях как внутри страны, так и за рубежом.
Другим масштабным направлением
деятельности РОС является проведение
совместно с одним или несколькими Исследовательскими комитетами РОС ежегодных конференций по тематике деятельности Исследовательского комитета (комитетов) задействованного в организации
очередной конференции, а раз в четыре
года – проведение Всероссийских социологических Конгрессов, объединяющих на
одной площадке не только все Региональные отделения и Исследовательские комитеты РОС, но и других членов российского
научного сообщества, а также зарубежных
социологов для обсуждения наиболее актуальных проблем российского общества
через призму социологической науки.
Следующим направлением, которому
РОС уделяет значительное внимание –
проведение Всероссийских опросов студентов. Так, за последнее десятилетие по
инициативе и при непосредственном участии Российского общества социологов
было проведено множество Всероссийских
исследований. Неизменными вдохновителями и руководителями исследований и
дальнейших публикаций являются руководители Региональных отделений и Исследовательских комитетов РОС. Чаще всего
исследования носят инициативный характер, к их проведению присоединяются те
организации, входящие в РОС, кому предложенная тема того или иного исследования покажется интересной. Объектом
большинства Федеральных исследований
РОС являются студенты высших учебных
заведений России, как авангард молодежи
страны, с чьей инициативой и творчеством
связано будущее и процветание России.
Как правило, преподаватели (члены РОС
или сотрудничающие с РОС) организуют
опросы на местах, в своих вузах, используя как местные ресурсы, так и организационную и техническую поддержку со
стороны РОС (см., например, (Вишневский, 2015а; Вишневский, 2015б; Вишневский, Дулина, Икингрин, 2015) и др.). Как
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показывает практика, такие опросы не могут рассматриваться как представительные
в полном смысле этого слова. По своей
конструкции они ближе к параметрам
квотного исследования, в котором объект
исследования ограничен некоторыми заданными изначально характеристиками, в
данном случае – возрастом и родом занятия. В условиях, когда математические
условия репрезентации не соблюдаются,
ограничения, которые налагаются на выборку, становятся благом. В сформированной совокупности оказываются респонденты одного статуса, одного возраста, но
при этом дисперсно распределенные по
всей территории РФ. Данная выборка, как
всякая квотная, таит в себе возможность
устойчивых искажений, но в большинстве
случаев – и это неоднократно доказывалось исследовательскими практиками, –
точно воспроизводит характеристики генеральной совокупности (Мансуров, Черныш, 2016: 60). Результаты исследований
представлены как в индивидуальных, так и
коллективных работах авторов-участников
проектов.
Наконец, Российское общество социологов, являясь единственным в нашей
стране полноправным коллективным членом Международной и Европейской социологических ассоциаций, не только само
активно участвует в мероприятиях МСА и
ЕСА, но и оказывает помощь и поддержку
индивидуальным российским участникам.
Научные результаты и дискуссия
(Research results and discussion).
V Всероссийский социологический
Конгресс. Последний на данный момент
Всероссийский социологический Конгресс, уже пятый по счету, прошел с 19 по
21 октября 2016 года в Екатеринбурге. Тематика V Всероссийского социологического Конгресса «Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость» является значимой не только
для российского общества, но и для мира в
целом. Так, XVIII Всемирный конгресс
Международной социологической ассоциации посвятил свою работу теме «Обраща-
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ясь к неравному миру: вызовы глобальной
социологии» (Йокогама, 2014 г.). Аналогичная проблематика стала основной для
12-й Конференции Европейской социологической ассоциации – «Различия, неравенства и социологическое воображение»
(Прага, 2015 г.). Все это свидетельствует о
том, что тема неравенства не имеет границ
и не зависит напрямую от социальнополитического устройства государства.
Именно поэтому соорганизаторами V Всероссийского социологического Конгресса
выступили не только российские социологические сообщества, но и зарубежные
партнеры. Среди них – Международная
социологическая ассоциация (МСА), Европейская социологическая ассоциация
(ЕСА), а также национальные социологические ассоциации. Тема ВСК-V оказалась
близка большому количеству исследователей, причем не только социологам, но и
ученым других научных специальностей.
Для участия в Конгрессе подали заявки
около полутора тысяч человек (1430 заявок, с учетом соавторов – 1550 человек).
Поступило 49 заявок от иностранных
участников из 11 стран дальнего и ближнего зарубежья. Все материалы, присланные участниками, были опубликованы на
одноименном диске. Объем диска составил
11800 страниц (около 500 п.л.). Электронная версия диска размещена на сайте Российского общества социологов. В ходе
Конгресса состоялись заседания 17 тематических сессий, 35 научных секций и 29
круглых столов. Обсуждались современные проблемы российского общества; тематика выступлений не всегда была непосредственно связана с темой социального
неравенства и социальной справедливости,
но обсуждение докладов, как правило,
проходило в контексте заявленной темы
ВСК-V. Тон и контекст обсуждения, заданные на пленарном заседании, ощущались в работе всех научных подразделений. В общем и целом, на Конгрессе был
обсужден широкий круг методологических
и практических аспектов изучения различных форм социального неравенства и со-
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циальной справедливости (дифференциация доходов, неравный доступ к здравоохранению, образованию, жилью, рынку,
неравенство перед законом и т.д.). В Конгрессе активное участие принимала Президент Международной социологической
ассоциации Маргарет Абрахам. В частности, на состоявшемся в рамках ВСК-V заседании Школы молодых ученых «Социология в публичном пространстве и доверие
общества» она выступила с докладом о
проблеме насилия над женщинами в разных странах мира. Ее выступление вызвало большой интерес и отклик у собравшихся молодых ученых.
Маргарет Абрахам отметила важные
мероприятия, которые состоялись в ходе
работы ВСК-V. Значимыми показателями
традиций и инноваций в работе социологического сообщества для нее явились деятельность молодежной группы и открытие мемориала памяти одного из основателей уральской социологической школы
Льва Наумовича Когана. Выступая на торжественной встрече-открытии аудитории
имени этого видного социолога, М. Абрахам отметила, что сохранение научных
национальных традиций, которые так поддерживаются уральскими социологами и
социологами других Региональных отделений РОС, имеет важное значение для
развития мировой социологии в целом.
По окончании конгресса состоялся
очередной 9 отчетно-перевыборный съезд
РОС. Выступая с отчетом за период работы между съездами, президент РОС В.А.
Мансуров отметил, что работа с молодежью традиционно предшествует каждой
конференции, форуму и конгрессу, которые проводит РОС. Ежегодный конкурс
публикаций РОС имеет уже более чем
10-летнюю историю. Молодые исследователи принимают активное участие и в этом
направлении работы общественной организации. Одним из важнейших направлений деятельности РОС является международное сотрудничество. Начиная с Первого Всероссийского социологического конгресса (в 2000 году), все Всероссийские
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социологические конгрессы готовятся и
проводятся в тесном контакте с Международной и Европейской социологическими
ассоциациями. Продолжает развиваться
сотрудничество социологов стран БРИКС,
очередная встреча которых прошла в дни
Конгресса. Выступая на заключительном
пленарном заседании Конгресса, Президент МСА отметила высокий уровень и
атмосферу профессионального доверия,
характеризовавшие этот форум, а также
важность дальнейшего международного
сотрудничества в области социологии и
науки в целом.
Всероссийские опросы студентов.
Остановимся на нескольких самых крупных исследованиях. Начиная с 2005 года
(года 60-летия Победы в Великой Отечественной войне) каждые пять лет проводятся исследования, посвященные очередной юбилейной годовщине завершения
Великой Отечественной войны и исторической памяти. В процессе мониторинга
исследуется трансформация взглядов молодежи на роль и место Победы российского народа в Великой Отечественной,
место этой победы в истории страны и мира в целом. Во время первой волны исследования (2005 год) было опрошено более
2000 студентов из разных регионов России, во второй волне проекта (2010 год),
проведенной в канун 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, приняли участие уже более 3500
студентов 36 вузов из 15 городов России.
При проведении этих исследований опрос
проводился исключительно путем заполнения студентами бумажных анкет. При
проведении третьей волны исследования
(2015 год) использовались как бумажные
анкеты, так и Интернет-анкетирование.
Совмещение двух подходов к сбору первичной информации в рамках одного общероссийского опроса позволило провести
сравнительный анализ эффективности online и off-line методов, что позволяет, в конечном итоге совершенствовать методики
сбора первичной социальной информации
в ходе изучения общественного мнения.
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Кроме того, организаторами исследования
было принято решение об анкетировании
представителей взрослого населения, пожелавших принять участие в данном исследовании. Всего в ходе третьей волны
исследования было опрошено 4754 человека, из них 4691 – это студенты 53 вузов
страны и 63 человека, которые отнесены к
статусу «бывший студент». Территория
опроса включала около 30 городов практически из всех Федеральных округов
страны, кроме Северо-Западного и Крымского округов. Методом раздаточного анкетирования (бумажные анкеты) было
опрошено 3358 человек, через Интернетопрос на CAWI сервере было заполнено
1396 анкет. Обработка полученных результатов проводилась с помощью программного комплекса Vortex (разработчик – Шкурин Д.В., кандидат социологических наук,
доцент кафедры прикладной социологии
Уральского федерального университета
им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина),
организация процесса сводки общего массива и первичная обработка собранной в
ходе исследования информации выполнена
Шкуриным Д. В.
По результатам проведения второй и
третьей волны исследования были опубликованы коллективные монографии «Современное российское студенчество: историческая память о Великой Отечественной
войне и формирование патриотизма и
гражданственности» (2011 год, вторая
волна) и «Война была позавчера… Российское студенчество о Великой Отечественной войне: Материалы мониторинга «Современное российское студенчество о Великой Отечественной войне»» (2015 год,
третья волна) под общей редакцией Ю.Р.
Вишневского. В данных изданиях не только рассматриваются результаты проведенных волн мониторинга, но и обобщаются
многочисленные материалы теоретикометодологических и эмпирических исследований по проблемам исторической памяти, патриотизма и гражданственности. В
книгу по результатам третьей волны включены также материалы социологической
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секции Международной конференции УрФУ, прошедшей в период проведения исследования, и форума, посвященного 70летию Великой Победы, а также документы и материалы, присланные на сайт РОС
в ходе третьей волны мониторинга. Книги
не раз получали положительные отзывы от
организаторов патриотического воспитания молодежи, преподавателей и студентов, в том числе, участвовавших в исследовании, а также тех, кому дорога память о
Великой Победе.
Следующим Федеральным исследованием РОС стало исследование «Гражданская культура российского студенчества», проведенное в 2007 году и охватившее 17 вузовских центров страны. По итогам данного исследования была выпущена
книга «Гражданская культура современного российского студенчества», под общей
редакцией Ю.Р. Вишневского и В.Т. Шапко, в которой в рамках социологического
анализа
рассматриваются
концепции
гражданского общества, его социокультурные характеристики, гражданская культура как его личностно-культурное измерение, ее структура и факторы формирования, социологические и культурологические проблемы современной российской
студенческой молодежи, организации молодежного движения и особенности работы социальных служб по работе с молодежью.
После состоявшихся в 2014 году в
Сочи XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских Игр, по их результатам было проведено исследование «Олимпиада и
Паралимпиада в мнениях и оценках». Исследование проводилось по инициативе
факультета физической культуры и спорта
Нижневартовского государственного университета и лично Первого федерального
вице-президента РОС Е. Н. Икингрин при
поддержке Региональных отделений РОС.
За время исследования был проведен
опрос в 36 городах и 45 учебных заведениях. Всего было опрошено более 2423 человека. В число респондентов вошли школьники, студенты вузов и техникумов, рабо-
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тающие, пенсионеры, домохозяйки, непосредственные участники Олимпиады и
Паралимпиады в Сочи (таких набралось
более 50 человек). Самым молодым респондентам на тот момент было 15 лет,
самому старшему – 86 лет. В опросе также
приняли участие 4 человека из Алма-Аты
(Казахстан) и 1 из Китая.
Традицией РОС стало в преддверии
крупных мероприятий, организуемых
РОС, проводить также проводить Всероссийские опросы студентов. Например, при
подготовке V Всероссийского социологического конгресса (ВСК-V), прошедшего в
Екатеринбурге с 19 по 21 октября 2016 года, в качестве главной темы которого была
заявлена «Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость», было инициировано социологическое исследование федерального уровня
«Студенчество о социальном неравенстве
и социальной справедливости», В организации и проведении этого социологического исследования был использован накопленный опыт выполненных ранее федеральных исследований («Гражданская
культура российского студенчества», 2007
года, «Студенчество России о Великой
Отечественной войне», 2005, 2010, 2015
годов и др.), когда организаторами исследований выступали Региональные отделения РОС. Предмет данного исследования –
изучение отношения студентов к к проблемам социальной справедливости и социального неравенства в современной России. Всего в 26 городах России (71 вуз)
было опрошено 3964 респондента. Метод
сбора информации – анкетирование, выполненное с помощью двух техник: традиционный сбор данных методом раздаточного анкетирования по месту учебы (2311
человек, 58% от общего числа опрошенных) и online-опрос (1653 человек, 42%).
Обработка полученных результатов производилась программным комплексом Vortex
(более подробно о методике сбора и обработки информации в данном исследовании
см. (Шкурин, 2016)). По итогам проведенного исследования была выпущена книга
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«Студенчество России о социальном неравенстве и социальной справедливости:
сборник научных статей», в которой обсуждается широкий круг методологических и практических аспектов изучения
различных форм социального неравенства
и социальной справедливости: дифференциация доходов, неравный доступ к здравоохранению, образованию, жилью, рынку, неравенство перед законом и другие
виды неравенства, анализируются эмпирические данные по России в целом и ее отдельным регионам: Свердловской области,
Приморскому краю, Тюменской области,
ХМАО-Югре, Приволжскому округу,
Москве. Представлен взгляд на обозначенную проблему профессиональных социологов, управленцев, занимающихся проблемами социального устройства современной России, научно-педагогических
работников высшей школы, студентов и
аспирантов
(Студенчество
России…,
2016).
В 2017 году силами членов РОС было проведено два Всероссийских социологических исследования. Первое из них было посвящено тому, что 2017 год Указом
Президента России был объявлен Годом
экологии в России. В ходе данного исследования, направленного на отношение
студентов к проблемам экологии в России
и степени осведомленности о государственной экологической политике России,
был опрошен 2651 участник из 13 городов
и 46 вузов России. По результатам проведенного опроса планируется издание коллективной монографии под рабочим
названием «От экологии Планеты к экологии Человека».
Вторым Федеральным исследованием, начатым РОС в 2017 году, и последним
на данный момент, в преддверии грядущего очередного крупнейшего спортивного
события в нашей стране стало исследование «Чемпионат мира по футболу-2018 в
оценках и мнениях молодежи». В исследовании приняли участие 6282 респондента
из 57 учебных заведений 25 городов.

23

Подводя итог, отметим, что Всероссийские исследования РОС – не только
проявление общественной инициативы
членов нашего научного сообщества. Не
менее значимы эти исследования, особенно – их коллективный характер – и в плане
научного взаимодействия членов Российского общества социологов, что заметно
повышает их вклад в развитие социологической науки и повышение ее социальной
роли и социально-практической значимости.
Участие членов РОС в деятельности
Международной и Европейской социологических ассоциаций. К результатам работы
РОС в этом направлении можно отнести
то, что российские социологи, большая
часть которых является членами РОС, широко представлены в руководстве Исследовательских комитетов (МСА) и Исследовательских сетей (ЕСА) и активно
участвуют в проводимых ими конференциях, Конгрессах и Форумах. Так, членом
Исполкома Международной социологической ассоциации является Е.А. Здравомыслова (Европейский университет в
Санкт-Петербурге); Президентом Исследовательского комитета «Социология
науки
и
технологий»
(RC23)
–
Н.А. Ащеулова (Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и
техники им. С.И. Вавилова РАН); вицепрезидентом Исследовательского комитета
«Социология образования» (RC04) –
С.А. Шаронова (Российский университет
дружбы
народов,
Москва);
вицепрезидентом Исследовательского комитета
«Социотехника – социологические практики» (RC26) – Н.Е. Покровский (Национальный исследовательский комитет Высшая школа экономики, Москва); членом
правления Исследовательского комитета
«Биография и общество» (RC38) –
В.В. Семенова (Федеральный научноисследовательский социологический центр
РАН, Москва); членом правления Исследовательского комитета «Социология
профессиональных групп» (RC52) –
Е.Р. Ярская-Смирнова (Национальный ис-
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следовательский комитет Высшая школа
экономики, Москва); международным корреспондентом (добровольным) Исследовательского комитета «Социология коммуникации, знания и культуры» (RC14) –
О.Г. Ечевская (Новосибирский государственный университет); молодым исследователем Исследовательского комитета
«Теория отчуждения и исследования»
(RC36) – Е.И. Лыткина (Национальный
исследовательский комитет Высшая школа
экономики, Москва).
Последний на данный момент XIX
конгресс МСА «Power, Violence and
Justice:
Reflections,
Responses
and
Responsibilities» (Toronto, Canada, July
15-21, 2018) собрал 5805 участников, из
них из России было 110 участников. В работе XVIII конгресса МСА в 2014 году
приняли участие 8964 ученых, из России
было 169 участников, из них 15 студентов,
а на XVII конгрессе МСА в 2010 году из
5007 участников, из России было 111
участников.
Также МСА проводит социологические форумы. В работе последнего из них
(The Futures We Want: Global Sociology and
the Struggles for a Better World Vienna,
Austria, July 10-14, 2016) принял участие
4231 человек, из России – 94 очных участников, всего, включая заочных, участвовало 198 человек.
Европейская социологическая ассоциация (ЕСА) была создана в 1992 году.
Нынешним Президентом ЕСА является
Sue Scott (University of Edinburgh, Scotland). Членами ЕСА являются 2000 ученых. Из России зарегистрировано 88 индивидуальных членов и Российское общество
социологов как национальная ассоциация.
Членом Исполкома ЕСА, ответственным за
публикационную активность является
Е.Н. Данилова (Федеральный научноисследовательский социологический центр
РАН, Москва); членом правления Исследовательской сети «Биографические перспективы европейских обществ (RN03) –
Е.Ю. Рождественская (Национальный исследовательский комитет Высшая школа
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экономики, Москва); членом правления
Исследовательской сети «Количественные
методы» (RN21) – И.Ф. Девятко (Национальный исследовательский комитет Высшая школа экономики, Москва); членом
правления Исследовательской сети «Социология трансформаций: Восток и Запад»
(RN36) – Ю.А. Прозорова (Федеральный
научно-исследовательский социологический центр РАН, Санкт-Петербург); дополнительным членом правления Исследовательской сети «Социология профессий» (RN19) – Р.Н. Абрамов (Национальный исследовательский комитет Высшая
школа экономики, Москва); членом консультативного совета Исследовательской
сети «Наука и технологии» (RN24) – Н.А.
Ащеулова (Санкт-Петербургский филиал
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН).
Заключение (Conclusions). Подводя
итоги, отметим, что члены РОС, проводя
исследования, выступая с докладами на
международных, всероссийских и региональных конференциях, считают, что
именно социологические исследования
могут и должны стать научной базой для
формирования социальной политики, позволяющей смягчить возрастающие негативные явления в обществе (Зборовский,
2016: 5). На протяжении двух десятков лет
Российское общество социологов принимает активное участие в формировании
социальной политики страны в отношении
различных областей жизни общества. Это
неоднократно отмечалось не только
управленческими кадрами. Профессиональное сообщество социологов гордится
многими эффективными формами работы
РОС и своих коллег. По мнению членов
РОС, наиболее перспективными и эффективными являются следующие:
1. Проведение ежегодного конкурса публикаций РОС;
2. Выпуск электронного варианта
докладов и сообщений российских социологов, желающих принять очное или заочное участие в мероприятиях Международ-
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ной и Европейской социологических ассоциаций;
3. Ежегодный конкурс студенческих работ Исследовательского комитета
«Социология детства»;
4. Поддержка публикаций молодых
ученых в российских и международных
изданиях;
5. Проведение
«предконгрессовских» школ молодых ученых;
6. Инициативные
исследования
РОС, проводимые на безвозмездной основе, в которых принимают участие Региональные отделения РОС, расположенные в
различных регионах России, служащие совершенствованию социальной политики
страны;
7. Проведение региональных и
межрегиональных конференций под патронажем РОС, в которых участвуют ученые всей России;
8. Защита прав и свобод членов
РОС и профессиональной группы в целом;
9. Поддержка высокого статуса социологических дисциплин и ее преподавания в вузах России;
10. Организация дискуссии о преподавании социологии и мониторинга преподавания дисциплины в вузах России;
11. Создание Совета по этике.
Подводя итог сказанному, можно
констатировать, что РОС в результате длительной работы «отладил» определенные
методики сотрудничества с регионами. В
реализации «РОСовских проектов» участвует большое количество людей на местах:
члены РОС (организаторы тех или иных
исследований, публикаций, конкурсов,
конференций), студенты, молодые ученые
(участники конкурсов и конференций), респонденты, журналисты, которые затем
освещают результаты исследований РОС в
СМИ, и управленцы. Все эти люди приобщаются к осознанию и в той или иной степени решению поставленной тематикой
исследования проблемы, что в конечном
итоге направлено на совершенствование
социальной политики, как в отдельных регионах, так и в стране в целом, доказывая,
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что общественное мнение в стране существует, изучается, и по результатам его
изучения даются необходимые рекомендации.
В настоящий момент РОС объявил
тендер на проведение очередного VI Всероссийского социологического конгресса.
Уже поступили первые предложения по
месту проведения. На Президиуме РОС 7
февраля 2018 года социологи Нижегородского Регионального отделения РОС предложили в качестве места проведения следующего Всероссийского конгресса Нижний Новгород.
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