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31 октября 2020 г. в г. Новосибирске в третий 
раз состоялся III Сибирский социологический 
форум. Его тема, актуальная для современной 
российской социологии, на этот раз была сфор-
мулирована следующим образом: «Социальные 
практики и управление: проблемное поле социо-
логии». Подобное масштабное мероприятие было 
организовано кафедрой социологии ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный университет 
экономики и управления» и, как всегда, вызва-
ло большое внимание не только отечественных 
ученых. В географии Форума представлены 
известные социологи России, а также коллеги 
из Узбекистана. Нужно отметить, что Форум, 
несмотря на нетрадиционный формат участия, 
стал настоящим праздником науки для ученых, 
преподавателей, студентов, изучающих проблемы 
социологии в области экономики и управления: 
от начинающих до самых авторитетных.

В работе Форума приняла участие представи-
тельная группа коллег из Московского государ-
ственного университета им. Ломоносова. В их 
числе доктор социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической социоло-
гии и менеджмента Сергей Барков, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры экономи-
ческой социологии и менеджмента Инна Коло-
дезникова, кандидат экономических наук, доцент 

Ирина Кузнецова, кандидат философских наук, 
доцент Елена Свердликова, младший научный 
сотрудник кафедры социологии коммуникатив-
ных систем Мария Липатова. В числе участников 
Форума были также коллеги из Санкт-Петер-
бургского политехнического университета Петра 
Великого — кандидат социологических наук, 
доцент Елена Поздеева, Волгоградского государ-
ственного университета — доктор философских 
наук, профессор Инна Василенко, Ивановского 
государственного университета — кандидат со-
циологических наук, доцент Екатерина Панкра-
това. Мы были рады также участию наших коллег 
из Кемеровского государственного универ си-
тета — доктору социологических наук, профес-
сору Ларисе Логуновой и кандидату социологи-
ческих наук, доценту Екатерине Мажениной. 
Среди участников Форума хотелось бы отметить 
представителей Бухарского университета — не-
зависимого исследователя Саодат Гулямову (Уз-
бекистан). Многие из коллег принимают участие 
уже не первый раз и с большой теплотой отзыва-
ются о мероприятии.

В рамках Форума рассматривались такие про-
блемы, как старение управленцев в условиях 
постиндустриального общества, влияние тенден-
ции старения населения на рынок труда, орга-
низация профессионального переобучения для 



SIBERIAN SOCIUM

93Том 4  |  № 4 (14)  |  2020

SSSSС. А. Ильиных, с. 92-93

лиц пожилого возраста в России. Важными для 
рассмотрения стали примеры управленческих 
инноваций в культурно-досуговой сфере, муль-
тикультурального опыта участия граждан в ре-
шении городских проблем, футуристического 
осмысления международных движений. В ис-
следованиях мотивации авторы обращались к 
изучению участия молодежи в протестном акци-
онизме, потребительских трендов 2020 г. Циф-
ровые практики анализировались в аспекте фор-
мирования молодежной цифровой культуры, 
новых смыслов и структурных элементов циф-
рового образовательного пространства. 

Интересным и плодотворным стал III Си-
бирский социологический форум для молодых 
исследователей-социологов Сибири. Студенты 
разных вузов (НГУЭУ, НГТУ, НГПУ, СибУПК, 
МГУ им. М. В. Ломоносова и др.) предложили к 
обсуждению самые разнообразные тематики. Вот 
некоторые из них: специфика восприятия роли 
образования студенческой молодежью, создание 
и функционирование малого бизнеса в России, 
особенности социальной роли профессии «ме-
дицинская сестра», анализ экологической ситу-
ации и практики сбора и вывоза мусора в России 
(по данным ВЦИОМ), визуализация рекламных 
портретов потребителей смартфонов, адаптация 
студентов к ограничениям студенческой жизни в 
условиях пандемии COVID-19, вайнерство как 
деятельность, сформированная в интернет-про-
странстве, «взгляд туриста» как новое социаль-
ное отношение, исследование проблем бедности 
населения России и многие другие.

Традиционно на Форуме в рамках направления 
«Первые шаги в социологии» были представле-
ны результаты заочного конкурса аналитических 
студенческих работ «Современная молодежь: 
активность и креативные практики». Оценка 

жюри проводилась в формате «слепого» рецен-
зирования. В этих объективно жестких условиях 
победу в своей номинации одержали Егор Волков 
(НТИ (филиал) Российского государственного 
университета им. А. Н. Косыгина) с работой 
«Символическое насилие в молодежных соци-
альных сетях», Анастасия Черепанова (НГУЭУ) 
с конкурсной работой «Семейные ценности 
молодежи: состояние и тенденции развития», 
Артем Чепелев (НГУЭУ), представивший рабо-
ту «Оценка динамики факторов, влияющих на 
бизнес и антикризисные меры в России». 

В целом III Сибирский социологический фо-
рум стал для многих участников не только круп-
ным научным событием, но и значительным 
мотивационным фактором для глубоких занятий 
социологией. Как делится впечатлениями побе-
дитель молодежного конкурса Форума Анастасия 
Черепанова: «Благодаря тому, что мы проводим 
реальные исследования, составляем программу, 
опрашиваем людей, анализируем полученные 
данные, а потом предлагаем рекомендации по 
выявленным проблемам, я не особо переживала, 
участвуя в конкурсе. При написании я старалась 
по-новому посмотреть на свою работу. Для меня 
самым сложным было уложиться в ограниченное 
количество страниц. Когда есть исследование, 
которое стараешься раскрыть и проанализиро-
вать полностью, есть интересные результаты, 
хорошие идеи для решения выявленных проблем, 
сложно уместить их в 18 страниц. Кроме этого, 
было бы интересно посмотреть, какие темы из-
учали другие участники, что нового они узнали 
в исследованиях, какие рекомендации предложи-
ли они». Когда конкурсная работа ориентирует 
студентов на глубокий анализ нашей повседнев-
ной практики, то можно точно сказать, что луч-
шего завершения Форума и не придумаешь.


