Научная жизнь

СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ В РЕГИОНЕ:
НА ПОЛКУ ИЛИ В ЖИЗНЬ» VI СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ
ГРУШИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЖИЗНЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: КАК
СДЕЛАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОНЯТНЫМИ И ПОЛЕЗНЫМИ?»
14 марта 2016 года в Институте социально-экономического развития территорий РАН прошло заседание секции
«Социология в регионе: на полку или в
жизнь». Мероприятие проводилось в рамках VI Грушинской конференции «Жизнь
исследования после исследования: как
сделать результаты понятными и полезными», организатором которой является Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Социологические исследования сегодня активно развиваются во многих регионах, где существуют и достаточно эффективно работают региональные исследовательские центры. Важную роль в развитии социологической науки в регионах
играют академические структуры РАН и
университетские кафедры. Однако сравнить результаты, сопоставить методики,
объединить разрозненную мозаику региональных исследований в единую картину весьма проблематично. Это серьезное
препятствие и для развития социологии
в регионах, и для востребованности региональных исследований.
В ходе заседания секции «Социология в
регионе: на полку или в жизнь» был представлен опыт проведения мониторинговых исследований ИСЭРТ РАН с акцентом
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ности органов государственной власти, а
также опыт Череповецкого государственного университета по подготовке социологов и социологическому сопровождению
проектов промышленных предприятий.
– Как живет в этих условиях «провинциальная» социология?
– Кто в местном сообществе заинтересован в результатах социологических исследований? Каковы потребности региона в социологическом знании?
– Как держать «руку на пульсе» и обеспечить актуальность социологических исследований?
– Откуда «берутся» и куда «исчезают»
профессиональные социологи?
– Какие формы представления социологического знания наиболее востребованы и
имеют шансы на практическую реализацию?
– Что может дать социологическая наука
региональным и муниципальным органам власти и насколько заинтересованы
управленцы в результатах социологических исследований?
Эти и многие другие вопросы были затронуты в ходе дискуссии, развернувшейся в рамках проведения секции.
В ходе заседания секции «Социология
в регионе: на полку или в жизнь» сотрудниками Института социально-экономического развития территорий РАН был
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представлен опыт проведения мониторинговых исследований с акцентом на
практическом применении в деятельности органов государственной власти:
– с докладом о многолетнем опыте мониторинга условий формирования здорового поколения и практическом применении его результатов выступила врио
директора ИСЭРТ РАН д-р экон. наук
А.А. Шабунова (руководитель секции);
– зам. директора ИСЭРТ РАН, зав. отделом проблем социально-экономического
развития и управления в территориальных
системах д-р экон. наук Т.В. Ускова представила результаты мониторинговых исследований института по проблемам развития
местного самоуправления;
– зав. лабораторией исследования социальных процессов и эффективности государственного управления ИСЭРТ РАН канд. экон.
наук М.В. Морев рассказал об опыте ИСЭРТ
РАН в организации и проведении мониторинга экономического положения и социального
самочувствия населения Вологодской области.
В дискуссии принимала участие зам.
начальника Управления организации медицинской помощи и профилактики Департамента здравоохранения Вологодской
области Е.Л. Вологдина, которая поделилась
опытом многолетнего взаимодействия
Департамента здравоохранения с ИСЭРТ
РАН и подробно рассказала о том, как социологические исследования (в том числе
проводимые институтом) применяются в
практической деятельности органов, принимающих управленческие решения.
Проблемы и перспективы развития
университетской социологии представили коллеги из Череповца:
– ректор Череповецкого государственного университета канд. социол. наук Д.В. Афанасьев представил проблематику практической
реализации электораль-ных исследований;
– зав. кафедрой социологии и социальных технологий Череповецкого государственного университета канд. филос. наук
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А.А. Мехова поделилась практическим опытом социологического сопровождения проектов промышленных предприятий;
– большой интерес вызвало выступление доцента кафедры социологии и социальных технологий Череповецкого государственного университета, канд. социол. наук
Г.А. Ковалевой о востребованности профессии «социолог» на региональном уровне
и практическом опыте ЧГУ в подготовке
специалистов-социологов;
– обобщающим выступлением стал доклад модератора секции – ведущего научного сотрудника лаборатории экономико-социологических исследований ИСЭРТ РАН
Т.А. Гужавиной, которая рассказала о возможностях и перспективах институализации социологии в условиях региона.
Всего в мероприятии приняло участие
более 40 человек, включая представителей академической и прикладной социологической науки, студентов и аспирантов, представителей органов власти.
Заседание секции транслировалось в
прямом эфире в сети Интернет. Свои вопросы докладчикам задавали участники
из Вологодской области, Подмосковья,
Самары, Поволжья, Республики Коми,
Владимира, Курска, Республики Беларусь.
Результаты проведенного мероприятия были озвучены в Москве на секции
«Исследования рынка исследований.
Сапожники с сапогами» VI Грушинской
конференции «Жизнь исследования после исследования: как сделать результаты понятными и полезными» – главного
события года в области прикладной социологии России.
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