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ехали из разных регионов России и других стран. 
А. В. Новиков выразил надежду, что работа на 
форуме будет продуктивной, в вузе гостям по-
нравится, будут установлены постоянные науч-
ные и личные контакты ученых и преподавателей.

На пленарном заседании II Сибирского со- 
циологического форума выступили известные 
деятели социологической науки России: д. со-
циол. н., проф., декан социологического факуль-
тета Н. Г. Осипова (МГУ, Москва), д. социол. н., 
проф. С. А. Барков (МГУ, Москва), д. социол. н., 
проф. С. Ю. Барсукова (НИУ ВШЭ, Москва), 
д. филос. н., проф. Г. Е. Зборовский (УрФУ, Ека-
теринбург), д. социол. н., проф. В. Г. Немиро-
вский (ТюмГУ, Тюмень), к. социол. н., доцент 
А. Р. Жусубалиев (Кыргызский национальный 
университет, Бишкек), д. филос. н., проф. 
Ю. В. Попков (СО РАН, Новосибирск). Ученые 
рассказывали о парадоксальных эффектах в раз-
витии современной социологической науки, не-
формальных институциях рынков труда в России 
и за рубежом, «политических инвестициях» 
бизнеса в России, образовательной успешности/
неуспешности студенчества, имущественной 
дифференциации современного кыргызского 
общества, концептуально-проблемном поле на-
циональной политики на уровне городского му-
ниципального управления. Ю. В. Попков, завер-

31 октября в НГУЭУ прошел II Сибирский со-
циологический форум «Социальные практики и 
управление: проблемное поле социологии». Ме-
роприятие подобного масштаба организовано 
кафедрой социологии во второй раз и вызвало 
значительный интерес в среде социологов. Более 
16 крупных городов России, а также города Кир-
гизии представлены в географии Форума, и это 
в основном очное участие. Сибирский социоло-
гический форум включал не только серьезные 
научные мероприятия, это были и эмоционально 
окрашенные события, он стал настоящим празд-
ником науки для исследователей, преподавате-
лей, студентов, изучающих проблемы социоло-
гии в области экономики и управления.

На открытии Форума участников приветство-
вали: ректор НГУЭУ, д. экон. н., проф. А. В. Но-
виков, зав. кафедрой социологии НГУЭУ, д. со-
циол. н., проф. С. А. Ильиных. Открывая форум, 
С. А. Ильиных отметила, что подобное регио-
нальное мероприятие проводится в Новосибирске 
второй раз. Участие признанных ученых, в том 
числе имеющих мировую известность, является 
хорошим знаком. Ректор НГУЭУ А. В. Новиков 
отметил, что одна из ведущих кафедр вуза вы-
ступила с инициативой проводить подобный 
форум. Эта традиция должна продолжаться. От-
дельно ректор поблагодарил гостей, которые при-
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шая пленарное заседание, отметил, что он давно 
не встречал подобных мероприятий в академи-
ческой среде. Показательно, что многие идеи 
конспектировали как ученые, так и студенты. В 
зале присутствовали также многие известные 
доктора наук Новосибирска, заведующие кафе-
драми и преподаватели вузов города.

Для научных дискуссий на II Сибирском со-
циологическом форуме была отведена вторая 
половина дня. В рамках тематики Форума были 
организованы две дискуссионные площадки, на 
которых социологи-профессионалы активно де-
лились научными идеями и представляли реше-
ния актуальных социальных проблем. Модера-
торы площадок С. А. Барков и Г. Е. Зборовский 
и приглашенные гости отметили высокий науч-
ный уровень исследований сибирских социоло-
гов. Сергей Барков высказался также о том, что 
сибирских социологов отличает приверженность 
к строгой методологии, к четкому измерению 
социальных явлений и процессов.

Очень интересным и плодотворным стал II Си-
бирский социологический форум для молодых 
исследователей-социологов Сибири. Под руко-
водством ведущих преподавателей НГУЭУ 
С. В. Ровбель, Е. В. Наумовой, О. Ю. Тевлюковой 
и Е. В. Комф проведены две молодежные секции. 
На участие в работе молодежных секций «Чело-
век в современных реалиях» было подано 52 за-
явки. Участниками работы секций стали студен-
ты бакалавриата и магистратуры вузов Тюмени, 
Кемерова, Иванова, Читы, Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Томска, Москвы, Бишкека. Победи-
телями стали Я. А. Брандт, студентка КемГУ 
(научный руководитель — к. социол. н., доцент 
Е. А. Кранзеева), А. Ю. Красноперова, студентка 
КемГУ (научный руководитель — к. социол. н., 
доцент Е. В. Головацкий), А. В. Дроздова, сту-
дентка НГПУ (научный руководитель — к. со-
циол. н., доцент О. А. Добрина), А. С. Семенова, 
студентка НГТУ (научный руководитель — ст. пре- 
подаватель А. С. Мельникова), А. А. Чепе- 
лев, студент НГУЭУ (научный руководитель — 
к. экон. н., доцент С. В. Ровбель), А. А. Полякова, 

студентка СибГУТИ (научный руководитель — 
к. культурологии, доцент С. П. Сторожева).

Большой эмоциональный отклик со стороны 
студентов, а также других участников Форума 
вызвало подведение итогов заочного конкурса 
аналитических студенческих работ «Современная 
молодежь: активность и креативные практики», 
который был осуществлен в рамках Форума. 
Оценка жюри проводилась в формате тройного 
«слепого» рецензирования, и в этих объективно 
жестких условиях победу в своей номинации 
одержали: Д. В. Петухова, студентка ТГУ (науч.
руководитель — к. социол. н., доцент С. В. Негруль), 
А. С. Семенова, студентка НГТУ (научный руко-
водитель — ст. преподаватель А. С. Мельникова), 
А. Ю. Красноперова, студентка КемГУ (научный 
руководитель — к. социол. н., доцент Е. В. Голо-
вацкий), Ю. Ю. Степанова, студентка НГТУ (на-
учный руководитель — к. философ. н., доцент 
М. В. Рашидова), Я. А. Брандт, студентка КемГУ 
(научный руководитель — к. социол. н., доцент 
Е. А. Кранзеева), Н. Н. Григорик, студент КемГУ 
(научный руководитель — к. социол. н., доцент 
А. В. Орлова), Ю. С. Сатина, студентка КемГУ 
(научный руководитель — к. социол. н., доцент 
А. В. Орлова), М. И. Помазан, студентка НГУЭУ 
(научный руководитель — к. экон. н., доцент 
С. В. Ровбель).

Волонтерскую поддержку на протяжении на-
учного мероприятия оказывали студенты-соци-
ологи НГУЭУ всех курсов.

Активное участие в работе форума приняли 
заведующий кафедрой региональной экономи-
ки и управления Владимир Мельников, заве-
дующая кафедрой маркетинга рекламы и связей 
с общественностью Любовь Шадрина, препо-
даватели кафедры МРиСО Екатерина Чернико-
ва, Наталья Морозова, преподаватели кафедры 
бизнеса в сфере услуг Анна Аршинова, Тамара 
Приходько.

В целом II Сибирский социологический форум 
стал для многих участников как крупным научным 
событием, так и значительным мотивационным 
фактором для занятий научной деятельностью.


