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ОБ АВТОРАХ И НАУЧНЫХ РЕДАКТОРАХ

Вишневский Анатолий Григорьевич – доктор экономических
наук, академик Академии естественных наук РФ, руководитель
Центра демографии и экологии человека Института народнохозяй*
ственного прогнозирования РАН.
Данилова Елена Николаевна – кандидат социологических наук,
ведущий научный сотрудник отдела исследования социальных
трансформаций Института социологии РАН.
Дробижева Леокадия Михайловна – профессор, доктор истори*
ческих наук, руководитель отдела этнической социологии Института
социологии РАН.
Ипатова Лиана Петровна – сотрудник Центра социологического
и политологического образования Института социологии РАН.
Кропотов Сергей Леонидович – профессор, доктор философс*
ких наук, декан факультета искусствоведения и культурологии
Уральского государственного университета, заведующий кафедрой
культурологии ИППК при УрГУ.
Кузнецов Игорь Михайлович – старший научный сотрудник от*
дела этнической социологии Института социологии РАН.
Логинов Алексей Валерьевич – кандидат философских наук, ас*
систент кафедры социальной философии Уральского государствен*
ного университета.
Лукина Анастасия Владимировна – кандидат культурологии, ас*
систент кафедры музееведения и прикладной культурологии Уральс*
кого государственного университета.
Магун Владимир Самуилович – кандидат психологических на*
ук, заведующий сектором исследований личности Института социо*
логии РАН.
Михайленко Валерий Иванович – профессор, доктор истори*
ческих наук, декан факультета международных отношений Уральс*
кого государственного университета, директор ИППК при УрГУ.
Окольская Лидия Александровна – младший научный сотруд*
ник сектора исследований личности Института социологии РАН.
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Рыжова Светлана Валентиновна – старший научный сотрудник
отдела этнической социологии Института социологии РАН.
Сагитова Лилия Варисовна – кандидат исторических наук, стар*
ший научный сотрудник отдела этнологии Института истории Акаде*
мии наук Республики Татарстан.
Ходжаева Екатерина Анисовна – кандидат социологических на*
ук, старший научный сотрудник кафедры социологии Казанского го*
сударственного университета.
Хомяков Максим Борисович – доктор философских наук, акаде*
мик РАЕН, директор Уральского межрегионального института обще*
ственных наук, профессор кафедры истории философии Уральского
государственного университета.
Черныш Михаил Федорович – доктор социологических наук, ве*
дущий научный сотрудник Центра изучения социальной мобильнос*
ти Института социологии РАН.
Шайдорова Наталья Александровна – кандидат филологичес*
ких наук доцент кафедры билингвального обучения Новгородского
государственного университета им. Ярослава Мудрого.
Шумилова Елена Алексеевна – аспирант отдела этнологии Инс*
титута истории Академии наук Республики Татарстан.

Document print-M.qxd

29.05.2006

16:00

Page 324

Программа «Межрегиональные исследования в общественных науках»
была инициирована Министерством образования и науки РФ, «ИНОЦент*
ром (Информация. Наука. Образование)» и Институтом имени Кеннана
Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в Нью*Йорке
(США) и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) в 2000 г.
Целью Программы является расширение сферы научных исследований в
области общественных и гуманитарных наук, повышение качества фунда*
ментальных и прикладных исследований, развитие уже существующих на*
учных школ и содействие становлению новых научных коллективов в облас*
ти общественных и гуманитарных наук, обеспечение более тесного взаимо*
действия российских ученых с их коллегами за рубежом и в странах СНГ.
Центральным элементом Программы являются девять Межрегиональ*
ных институтов общественных наук (МИОН), действующих на базе Вороне*
жского, Дальневосточного, Иркутского, Калининградского, Новгородского,
Ростовского, Саратовского, Томского и Уральского государственных уни*
верситетов. «ИНОЦентр (Информация. Наука. Образование)» осуществляет
координацию и комплексную поддержку деятельности Межрегиональных
институтов общественных наук.
Кроме того, Программа ежегодно проводит общероссийские конкурсы
на соискание индивидуальных и коллективных грантов в области общест*
венных и гуманитарных наук. Гранты предоставляются российским ученым
на научные исследования и поддержку академической мобильности.
Наряду с индивидуальными грантами большое значение придается соз*
данию в рамках Программы дополнительных возможностей для профессио*
нального развития грантополучателей Программы: проводятся российские и
международные конференции, семинары, круглые столы; организуются
международные научно*исследовательские проекты и стажировки; большое
внимание уделяется изданию и распространению результатов научно*иссле*
довательских работ грантополучателей; создаются условия для участия гран*
тополучателей в проектах других доноров и партнерских организаций.
Адрес: 107078, Москва, Почтамт, а/я 231
Электронная почта: info@ino*center.ru,
Адрес в Интернете: www.ino*center.ru, www.iriss.ru
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Министерство образования и науки Российской Федерации является
федеральным органом исполнительной власти, проводящим государствен*
ную политику в сфере образования, научной, научно*технической и иннова*
ционной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких тех*
нологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуаль*
ной собственности, а также в сфере молодежной политики, воспитания, опе*
ки, попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обучаю*
щихся и воспитанников образовательных учреждений.
Министерство образования и науки Российской Федерации осуществля*
ет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Феде*
ральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Фе*
дерального агентства по науке и инновациям и Федерального агентства по
образованию.
Министерство образования и науки Российской Федерации осуществля*
ет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос*
сийской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
АНО «ИНОЦентр (Информация. Наука. Образование)» – российская
благотворительная организация, созданная с целью содействия развитию
общественных и гуманитарных наук в России; развития творческой актив*
ности и научного потенциала российского общества.
Основными видами деятельности являются: поддержка и организация
научных исследований в области политологии, социологии, отечественной
истории, экономики, права; разработка и организация научно*образователь*
ных программ, нацеленных на возрождение лучших традиций российской
науки и образования, основанных на прогрессивных общечеловеческих
ценностях; содействие внедрению современных технологий в исследова*
тельскую работу и высшее образование в сфере гуманитарных и обществен*
ных наук; содействие институциональному развитию научных и образова*
тельных институтов в России; поддержка развития межрегионального и
международного научного сотрудничества.
Институт имени Кеннана был основан по инициативе Джорджа Ф. Кен*
нана, Джеймса Биллингтона и Фредерика Старра как подразделение Меж*
дународного научного центра имени Вудро Вильсона, являющегося офици*
альным памятником 28*му президенту США. Кеннан, Биллингтон и Старр
относятся к числу ведущих американских исследователей российской жиз*
ни и научной мысли. Созданному институту они решили присвоить имя
Джорджа Кеннана Старшего, известного американского журналиста и путе*
шественника XIX века, который благодаря своим стараниям и книгам о
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России сыграл важную роль в развитии лучшего понимания американцами
этой страны. Следуя традициям, институт способствует углублению и обога*
щению американского представления о России и других странах бывшего
СССР. Как и другие программы Центра Вудро Вильсона, он ценит свою не*
зависимость от мира политики и стремится распространять знания, не отда*
вая предпочтения какой*либо политической позиции и взглядам.
Корпорация Карнеги в Нью,Йорке (США) основана Эндрю Карнеги в
1911 г. в целях поддержки «развития и распространения знаний и понима*
ния». Деятельность Корпорации Карнеги как благотворительного фонда
строится в соответствии со взглядами Эндрю Карнеги на филантропию, ко*
торая, по его словам, должна «творить реальное и прочное добро в этом ми*
ре».
Приоритетными направлениями деятельности Корпорации Карнеги яв*
ляются: образование, обеспечение международной безопасности и разору*
жения, международное развитие, укрепление демократии.
Программы и направления, составляющие ныне содержание работы
Корпорации, формировались постепенно, адаптируясь к меняющимся обс*
тоятельствам. Принятые на сегодня программы согласуются как с истори*
ческой миссией, так и с наследием Корпорации Карнеги, обеспечивая пре*
емственность в ее работе.
В XXI столетии Корпорация Карнеги ставит перед собой сложную зада*
чу продолжения содействия развитию мирового сообщества.
Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) – частная благотвори*
тельная организация, основанная в 1978 г. Штаб*квартира Фонда находится
в г. Чикаго (США). С осени 1992 г. Фонд имеет представительство в Москве
и осуществляет программу финансовой поддержки проектов в России и дру*
гих независимых государствах, возникших на территории бывшего СССР.
Фонд оказывает содействие группам и частным лицам, стремящимся до*
биться устойчивых улучшений в условиях жизни людей. Фонд стремится
способствовать развитию здоровых личностей и эффективных сообществ;
поддержанию мира между государствами и народами и внутри них самих;
осуществлению ответственного выбора в области репродукции человека; а
также сохранению глобальной экосистемы, способной к поддержанию здо*
ровых человеческих обществ. Фонд реализует эти задачи путем поддержки
исследований, разработок в сфере формирования политики, деятельности
по распространению результатов просвещения и профессиональной подго*
товки в практической деятельности.

