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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Автор: И. П. РЯЗАНЦЕВ, Н. В. КОРЫТНИКОВА
III Всероссийская научная конференция "Сорокинские чтения" "Социальные процессы в
современной России: традиции и инновации" состоялась в декабре 2007 г. в МГУ им. М. И.
Ломоносова. В мероприятиях конференции приняли участие 708 человек, представлявших 49
регионов России и 7 иностранных государств.
На пленарном заседании были представлены доклады почетного председателя Русского
социологического общества им. М. М. Ковалевского, зав. кафедрой социологического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета А. О. Бороноева ("Проблемы изучения
истории русской социологии"), президента Международного института П. Сорокина - Н.
Кондратьева Ю. В. Яковца ("Проблемы и перспективы социокультурной динамики цивилизаций"),
директора Института социологии РАН, члена-корреспондента РАН М. К. Горшкова ("Российская
идентичность в социологическом измерении"), члена-корреспондента РАН В. Н. Кузнецова
("Социология мироустройства XXI века: традиции и новизна"), зав. кафедрой социологического
факультета МГУ Н. С. Федоркина ("Политическая культура и коррупция: грани совместимости").
В рамках работы конференции прошли заседания секций, обсуждавшие проблемы по 31-му
направлению социологической науки, "круглых столов" "Об идеологии развития современной
России", "Эволюция ценностных ориентации россиян", "Социологическое образование в России:
современное состояние и тенденции развития", "Проблемы и перспективы специальности
"Организация работы с молодежью"; учебно-методического совета по социологии, социальной
антропологии и организации работы с молодежью УМО по классическому университетскому
образованию; правления Российской социологической ассоциации.
Вручены также премии социологического факультета МГУ и Российской социологической
ассоциации. Лауреатами премий имени П. А. Сорокина за научные достижения теоретического и
прикладного характера в области социологии за 2007 год стали М. К. ГОРШКОВ, Г. Н.
СОКОЛОВА, Ю. В. ЯКОВЕЦ; имени И. Г. Петровского за осостр. 145

бый вклад в социологическое образование - авторы учебников и учебных пособий в области
социологии А. О. БОРОНОЕВ, Р. С. ЦАГОЛОВА, В. А. ШАПОВАЛОВ; имени Н. И. Кареева за
лучшие научные работы студентов, аспирантов и молодых ученых в области социологии Л. С.
АСТАХОВА, А. В. СИНЯКОВ, П. П. КРАЧКОВСКИЙ, М. С. БЛИНОВА, А. В. ФЕДОРОВА, О. Ю.
ВЕРПАТОВА, Е. С. КУДРЯШОВА.
И. П. РЯЗАНЦЕВ, ученый секретарь конференции
Международная научная конференция "Харьковские социологические чтения" состоялась в
ноябре 2007 г. в Харькове. В ее работе приняли участие более 300 ученых Украины, России,
Белоруссии, Молдовы, Армении, Приднестровья, Польши, Германии, Великобритании, Австрии.
С докладами на конференции выступили президент Европейской социологической ассоциации К.
Воллес ("Социология Европы"), член-корр. АПН Украины, Президент социологической
ассоциации Украины В. С. Бакиров ("Украинские трансформации: специфика, этапы,
тенденции развития"); зам. директора Института социологии НАН Украины Е. И. Головаха ("О
социологии "реификатов""); президент Киевского Международного института социологии В. Е.
Хмелек ("Основные социальные параметры регионов с преимущественно "оранжевыми" и
преимущественно "бело-синими" склонностями"); гл. научный сотрудник ИС НАН Украины В.
В. Танчер ("Культуральная социология - новая перспектива социологического
теоретизирования"); директор школы социологических наук Королевского колледжа
(Великобритания) К. Херпфер ("Парламентские выборы в Украине в сентябре 2007 г.: основные
результаты экзит-пола"); директор Высшей школы социальных исследований (Варшава) А.
Рихард ("Институты и социальный капитал: Польша после парламентских выборов в
сравнительной перспективе") и др. 72 сообщения были заслушаны на заседаниях секций и
"круглых столов".
Материалы, представленные на конференцию, опубликованы в сборнике "Методология, теория и
практика социологического анализа современного общества" (Харьков, 2007. 602 с).
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