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Научная хроника 
 
 
 

Международная научно-практическая конференция 
«Социальная политика социального государства» 

Нижний Новгород, ННГУ 
(4–6 октября 2001 г.) 

 
Цели конференции: 
— анализ проблем развития социальной сферы и социальной политики; 
— изучение регионального аспекта социальной политики; 
— сравнительный анализ моделей, принципов и практики социального госу-

дарства; 
— обсуждение опыта подготовки в высшей школе специалистов для социаль-

ных учреждений; 
— развитие контактов между учеными и практическими работниками различ-

ных регионов, проводящими исследования в рамках предлагаемой проблемы; 
— анализ зарубежного опыта социальной политики. 
В конференции участвовали исследователи, специалисты и практики России 

(Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Башкортостана, Марий Эл, Та-
тарстана, Удмуртии, Чувашии, Екатеринбурга, Самары, Саратова, Воронежа, Уль-
яновска, Ярославля, Барнаула, Рязани, Иванова, Белгорода, Дзержинска, Сызрани), 
Австрии, Германии, Республики Беларусь, Республики Казахстан, США. 

На секционных заседаниях конференции были обсуждены следующие пробле-
мы: 

— Модели, принципы и практика социального государства; 
— Социальная политика Российской Федерации: реалии и тенденции; 
— Региональная социальная политика; 
— Зарубежный опыт социальной политики. 
 
 
 

Межрегиональная научная конференция 
«Основания науки в цифровом обществе: 

наука и повседневность» 
Нижний Новгород, ННГУ 

(3–5 декабря 2001 г.) 
 
3–5 декабря 2001 года проводилась уже традиционная межрегиональная науч-

ная конференция в помещении Музея науки университета. 
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В работе конференции принимали участие около 70 человек из Москвы, 
Н. Новгорода, Йошкар-Олы и других регионов страны 

На конференции рассматривались следующие вопросы: 
— Проблема фундаментальности в современном естествознании. 
— Понимание фундаментальности в гуманитарных науках. 
— Анализ изменения границ (предметных областей) в современной науке. 
— Языки междисциплинарных исследований. 
В рамках конференции работали секции «Фундаментальность в постклассиче-

ской науке» и «Повседневность и современность» и круглые столы «Металингви-
стика и междисциплинарность» и «Концепция Музея науки ННГУ». 

 
 
 

Методический семинар-практикум 
«Социологические исследования  

в социальной работе» ННГУ, 16–17 марта 2001 г. 
Программа в «ИОО» 

«Взаимодействие университетов 
с местными сообществами» 

в рамках Мегапроекта «Развитие образования  
в России» 

Грант № ННД 001 
 
Главные цели семинара: 
— Обмен опытом 
•  в проведении социологических исследований социальных процессов и про-

блем; 
 •   преподавания социологии и социальной работы в высшей школе; 

•  взаимодействия кафедр с социальными учреждениями администрации, об-
щественными и некоммерческими организациями; 

— Повышение методологического уровня читаемых и разрабатываемых курсов 
по социологии и социальной работе. 

Указанные цели лежат в русле Мегапроекта «Развитие высшего образования в 
России», поскольку их реализация позволит поднять методологический уровень 
преподавания, приблизить учебные курсы к потребностям практики. 

В семинаре приняли участие представители Ресурсного Центра — Института 
социологии РАН, Московской высшей школы социальных и экономических наук, 
Новосибирского и Кубанского госуниверситетов, 14 преподавателей факультета 
социальных наук Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, руково-
дящие работники Департамента социальной защиты администрации Нижегородской 
области. 

Актуальность проведения семинара определялась спецификой социальной ра-
боты в современной России, состоящей в постоянном поиске новых форм работы с 
клиентами, совершенствовании социальных технологий, отказе от форм, не про-
шедших испытания практикой. Мобильность социальной работы в трансформи-
рующемся российском обществе обусловливает необходимость системы подго-
товки новых поколений дипломированных социальных работников, органично соче-
тающей изучение социологии, теории и технологий социальной работы. 
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Проблемы, вынесенные на обсуждение: 
— Этнокультурная толерантность как проблема в социальной практике; 
— Социальный ресурс индивидов и групп как стратификационный критерий; 
— Социальная защищённость граждан в условиях обострения алкогольной об-

становки в стране; 
— Инвалиды и общество; 
— Применение социологической методологии и методов в разработке про-

грамм социальной реабилитации пострадавших от бедствий и катастроф; 
— Надёжность качественной информации; 
— Вынужденные переселенцы на Кубани; 
— Современные особенности семейного поведения и задачи социальной рабо-

ты; 
— Реализация семейной политики в Нижегородской области; 
— Социологические исследования как базовый фактор в развитии системы со-

циальной защиты в сельской местности; 
— Достойная жизнь, активное долголетие — основа работы с пожилыми людь-

ми в Нижегородской области; 
— Участие некоммерческих организаций в социальной работе; 
— Изучение социально-демографических процессов в ходе подготовки соци-

альных работников; 
— Отражение проблем современной семьи в социологических исследованиях; 
— Социальное дно; 
— Социальная адаптация безработных с высшим образованием; 
— Социологические исследования девиации; 
— Социологическая составляющая в профессиональной подготовке социаль-

ных работников; 
— Нижние слои социальной структуры: характеристики и тенденции; 
— Проблемы социальной работы в местах лишения свободы. 
Семинар призван послужить дополнительным импульсом совместной разра-

ботки проблем, проведению сравнительных исследований, обмена базами данных, 
способствуя совершенствованию научно-исследовательской и научно-педагоги-
ческой работы. 

С 6 по 12 апреля 2001 г. студентам-социологам был прочитан в рамках про-
граммы поддержки кафедр Мегапроекта «Развитие образования в России» Инсти-
тута «Открытое общество» спецкурс «Социология этнических отношений» од-
ним из ведущих специалистов в области этносоциологии, профессором Универси-
тета Уорвика (Великобритания) Джоном Рексом. 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 

Ахметова Е.В., Волоковых П.С., Дятлова Л.С., Зернов Д.В., Мит-
рофанова И.В., Сорокина А.В., Стрелков Д.Г., Щуров А.Н., Яку-
ничева С.А. Политическая культура и политическое поведение ни-
жегородских избирателей. Монография. Н. Новгород: Издательство 
НИСОЦ, 2001. (Рецензенты: д-р э. наук, профессор Овсянни- 
ков А.А., д-р э. наук, профессор Туманов С.В.) 

 
Монография написана на основе эмпирического материала и содержит в себе 

анализ факторов, влияющих на процессы формирования отношения избирателей к 
функционированию демократических институтов на примере конкретного мате-
риала выборов губернатора Нижегородской области. 

Представляет интерес для широкого круга читателей, занимающихся вопроса-
ми социально-политической эволюции современной России. 

 
 

Ивашиненко Н.Н., Иудин А.А., Стрелков Д.Г. Образованный слой 
России: время перемен. Н. Новгород: НИСОЦ, 2002 (Рецензент: д-р 
э. наук, профессор Овсянников А.А.) 

 
Монография посвящена изучению проблемы функционирования образованного 

слоя современной России. Основной акцент сделан на изучении процесса измене-
ния установок и структуры социально-культурных ориентаций образованного слоя 
под влиянием трансформации социально-экономической системы страны. Более 
подробному анализу подвергнуто российское учительство. В основу работы зало-
жена обширная информационно-фактологическая база. Изменения отслеживаются 
в период с 1988 по 2001 гг. 

 
 

Социальные ориентации современного студенчества (по мате-
риалам сравнительного международного исследования). Под общей 
редакцией В. Содеура и А. Иудина. Нижний Новгород–Эссен: Изда-
тельство НИСОЦ, 2001. 121 с. 

 
Книга написана на основе материалов двух международных сравнительных ис-

следований: «Образ жизни и ценностные ориентации современного студенчества» 
(Н. Новгород–Торонто, 1995) и «Социальные и профессиональные ориентации 
современного студенчества» (Н. Новгород–Эссен, 2000). В сравнительном анализе 
в ней дается описание жизненных и профессиональных установок студентов уни-
верситетов Торонто (Канада), Н. Новгород (Россия) и Эссен (ФРГ). 

 
 

Социологические исследования в социальной работе: Материалы 
методического семинара-практикума. Нижний Новгород (ННГУ)  
16–17 марта 2001 г. Под редакцией Саралиевой 3.X. Н. Новгород: 
Издательство НИСОЦ, 2001. 96 с. 

 
В сборнике представлены материалы социологических исследований различ-

ных социальных процессов и аспектов социальной работы, проведенных в послед-
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ние годы в вузах, исследовательских коллективах, административных социальных 
учреждениях. Сборник рассчитан на преподавателей, аспирантов, студентов, руко-
водителей, специалистов и практических работников социальных служб. 

 
 

Ивашиненко Н.Н., Митрофанова И.В., Ахметова Е.В., Якуниче- 
ва С.А. Экономическая активность, формирование новых типов эко-
номического поведения. Под общей редакцией А.А. Иудина. Н. Нов-
город: НИСОЦ, 2001. 91 с. 

 
Брошюра посвящена изучению влияния процессов социальной трансформации, 

протекающих в современной России, на экономическое поведение населения. 
Представлена методика анализа, базирующаяся на построении системы индикато-
ров экономически активной группы. Брошюра может быть использована в качест-
ве методических материалов по курсам «Экономическая социология: инструмен-
тальный аспект», «Методы анализа и обработки социологической информации», 
«Методика и техника социологического исследования». Представляет интерес для 
социологов и экономистов, а также для аспирантов и студентов, специализирую-
щиеся в названных областях. 

 
 

Социальная экспертиза. Нижегородский альманах. Выпуск 1. Про-
блема концепции города. Под редакцией Ивашиненко Н.Н., Иуди- 
на А.А. Н. Новгород: Издательство НИСОЦ, 2001. 52 с. 

 
В альманахе собраны материалы, посвященные проблемам городского разви-

тия. Предпринята попытка социальной экспертизы подходов к концептуальному 
оформлению процессов развития Нижнего Новгорода с трех точек зрения: населе-
ния, экспертов, средств массовой информации. 

Представляет интерес для широкого круга специалистов, занимающихся про-
блемами городского развития, политологов, социологов, культурологов, руководи-
телей города всех уровней. 

 
 

Естественно-научное и гуманитарное знание в цифровой век. 
Материалы третьей межвузовской научной конференции. Вып. 3. 
Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 2001,  
256 с. 

 
Сборник материалов конференции, состоявшейся 4–7 декабря 2000 г. в Нижнем 

Новгороде, содержит статьи по отдельным докладам. 
На конференции обсуждались вопросы: положение естественных и гуманитар-

ных наук в цифровом обществе, феномен «науки без картины мира», стратегия 
взаимодействия гуманитарных и естественных наук в качестве основы образова-
тельной программы для высших учебных заведений. 
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Макарычев С.П., Макарычев М.С., Федорова О.Н. Антропологи-
ческие взгляды русских религиозных философов: Учебное пособие. 
Н. Новгород: Издательство ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2001 г.  
84 с. 
 

В учебном пособии представлены антропологические взгляды представителей 
русской философии — Достоевского, Бердяева, Флоренского, обозначены место и 
роль русской религиозной мысли в мировой философии. Показана их новизна: 
например, сопоставлен российский и зарубежный опыт их понимания. Авторы 
указывают основные направления русской религиозной традиции, а также дают 
философский портрет каждого из названных мыслителей. Пособие предназначено 
в качестве дополнительного материала для спецкурсов по этой проблематике, чи-
таемых на различных факультетах Нижегородского университета для студентов, 
магистрантов и аспирантов. 

 
 
 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
 
Саблина Анна Николаевна — «Социокультурные аспекты реформирования 

среднего образования». На соискание ученой степени кандидата социологических 
наук по специальности 22.00.04. — социальная структура, социальные институты 
и процессы. Май 2001 г. Совет ННГУ К 212.166.01. Официальные оппоненты:  
д-р педагогических наук Соколова В.В., канд. социологических наук Кукон-
ков П.Н. Научный руководитель д-р исторических наук, профессор Саралиева З.Х. 

 
Стрелков Дмитрий Гаврилович — «Образованный слой: адаптация к новым 

условиям». На соискание ученой степени кандидата социологических наук по спе-
циальности 22.00.04 — социальная структура, социальные институты и процессы. 
Май 2001 г. Официальные оппоненты: д-р философских наук, профессор Тума- 
нов С.В., канд. философских наук, доцент Балабанов С.С. 

 
Макарихин Евгений Валерьевич — «Смысл и назначение научного факта в 

постпозитивистской философии науки». На соискание ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.01 — онтология и теория познания. 
Октябрь 2001 г. Официальные оппоненты: д-р философских наук Аршинов В.И., 
канд. философских наук Куликова Т.В. Научный руководитель д-р философских 
наук, профессор Дорожкин А.М. 

 
Виноградова Ирина Анатольевна — «Коммуникативная компетентность в 

социализации личности». На соискание ученой степени кандидата социологиче-
ских наук по специальности 22.00.04. — социальная структура, социальные инсти-
туты и процессы. Март 2002 г. Совет ННГУ К 212.166.01. Официальные оппонен-
ты: д-р философских наук, профессор Краева О.Л.; д-р философских наук, профес-
сор Пак Г.С. Научный руководитель д-р педагогических наук, профессор Соколо- 
ва В.В. 

 


