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Кравченко, С. А. Метаморфозы: сущность, усложняющиеся типы, 
место в социологическом знании [Электронный ресурс] / С. А. Кравченко // 
Социс. – 2017. – № 10. – С. 3-14. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764571. 

Метаморфозы как физические и социальные явления существовали 
всегда. Однако их природа существенно изменяется под воздействием 
ускорения социальной и культурной динамики, в силу чего происходят 
плюрализация и усложнение их типов. Статья посвящена анализу трактовки 
этого феномена в философии и социологии. Показывается двойная фактичность 
метаморфоз – они могут как иметь объективные основания, так и выступать в 
виде социального конструкта. По мере усложнения общественного развития 
метаморфозы обретают характер нелинейных трансформаций, проявляют 
функциональную амбивалентность, способствуя дезинтеграции и интеграции 
социума, оказывая как деструктивные, так и гуманные влияния.  

Автор: Кравченко Сергей Александрович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО-МИД России, главный 
научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: sociol7@yandex.ru. 

 
Шмерлина, И. А. Метафора – когнитивный барьер (на примере 

использования понятия «институт») [Электронный ресурс] / И. А. 
Шмерлина // Социс. – 2017. – № 10. – С. 15-25. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764572. 

В статье проблематизируется роль метафоры как инструмента 
социологического познания. Она может стать источником новых идей и 
прозрений и суррогатным способом объяснения социальных явлений, блокируя 
их адекватный анализ. Гносеологически в социологии даже полноценное, на 
первый взгляд, аналитическое описание часто оказывается метафорическим, 
где в качестве метафор выступают не образы обыденного сознания, искусства, 
научных дисциплин, а концепты, источник которых в самой социологии. 
Ситуация рассмотрена в статье на примере концепта «институт» – ключевого и 
одного из самых малопонятных социологических терминов. В статье 
анализируются два случая его употребления, первый связан с 
исследовательским направлением «институциональная логика», второй – с 
феноменом системной коррупции, трактуемой как институт.  

Автор: Шмерлина Ирина Анатольевна, кандидат философских наук, 
старший научный сотрудник Института социологии Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук, e-
mail: shmerlina@yandex.ru. 
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Качераускас, Т. Креативность и концепция креативного общества в 

социологии [Электронный ресурс] / Т. Качераускас // Социс. – 2017. – № 10. 
– С. 26-35. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764573.  

В статье анализируются социологические подходы к креативности в 
контекстах психологии, педагогики, экономики, менеджмента, региональных и 
урбанистических исследований и т.д. Социология сталкивается с вопросами 
креативности на четырех уровнях: на уровне социологических теорий, при 
анализе социальной среды креативности, при применении качественных 
социологических методов к данной проблеме и при поиске эмпирических 
индексов креативности. Автор представляет концепцию креативного общества 
и сравнивает ее с концепцией общества знаний.  

Автор: Качераускас Томас, доктор философских наук, профессор, зав. 
кафедрой Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса, Вильнюс, 
Литва, e-mail: tomas.kacerauskas@vgtu.lt. 

 
Тощенко, Ж. Т. 1917: время превращения идей в материальную силу 

[Электронный ресурс] / Ж. Т. Тощенко // Социс. – 2017. – № 10. – С. 36-43. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764574.  

В статье анализируются идеи, получившие наибольшее распространение 
и активно участвующие в определении судьбы революции 1917 г. Выявлены 
основные идеологические ориентации, которые отражали облик политического 
пространства в это время. Дана характеристика идей, которыми 
руководствовались ведущие политические партии – черносотенцы, октябристы, 
кадеты, эсеры, меньшевики и большевики.  

Автор: Тощенко Жан Терентьевич, член-корреспондент РАН, научный 
руководитель социологического факультета Российского государственного 
гуманитарного университета, главный редактор журнала «Социологические 
исследования», главный научный сотрудник Института социологии 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук, e-mail:, zhantosch@mail.ru. 

 
Водолазов, Г. Г. Политика и мораль – Юлий Мартов в 1917 г. 

[Электронный ресурс] / Г. Г. Водолазов // Социс. – 2017. – № 10. – С. 44-55. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764575. 

Революционный процесс 1917 г. поставил массу вопросов перед 
социальной теорией и особо острый вопрос всех революционных 
преобразований – соотношение политики и морали. Совместимы они или нет? 
Если «совместимы», каково содержание совместимости? Проблема 
рассматривается через призму деятельности одного из видных деятелей той 
поры, известного безупречностью нравственных принципов – Юлия Осиповича 
Мартова. Его моральная позиция была хорошо известна современникам, как и 
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то, что его политическое мастерство заметно уступало нравственной стороне 
революционных действий. Кратко показав становление Мартова как 
революционера в среде российских социал-демократов начала ХХ в., автор 
показывает его действия в течении бурных событий 1917 года, раннего периода 
власти большевиков в стране. Если бы Мартов-политик был более 
последователен, его призывы могли изменить курс левого крыла 
социалистических партий русской революции 1917 г. 

Автор: Водолазов Григорий Григорьевич – Доктор философских наук, 
профессор кафедры политической теории Московского государственного 
института международных отношений (Университета) МИД России, вице-
президент Академии политической науки, e-mail:, gvodolazov@yandex.ru. 

Рыбаковский, Л. Л. Функции и последствия миграционных 
процессов [Электронный ресурс] / Л. Л. Рыбаковский // Социс. – 2017. – № 
10. – С. 56-63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764576.  

В статье анализируется история формирования научных представлений о 
таком понятии, как "функции миграции населения". Рассматривается 
существующее еще с советских времен смешение функций миграции с ее 
последствиями, их взаимной подмены. Характеризуются сущность и 
особенности проявления перераспределительной и селективной функций, а 
также экономические, социальные, демографические, этнические и 
геополитические последствия. 

Автор: Рыбаковский Леонид Леонидович, доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института социально-политических 
исследований РАН, e-mail: 1284781@mail.ru. 

 
Гайнанов, Д. А. Трансформация расселения на Урале и в Поволжье 

после реформы местного самоуправления [Электронный ресурс] / Д. А. 
Гайнанов, А. Г. Шеломенцев, А. Г. Атаева // Социс. – 2017. – № 10. – С. 64-
76. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764577. 

В статье анализируются внутрирегиональные агломерационные 
миграционные процессы на Урале и в Поволжье; выявлены новые зоны 
расселения. Актуальность проблемы обусловлена усилением процессов 
миграции населения из малых и средних городов, сельских поселений в 
крупнейшие региональные мегаполисы. Это приводит к трансформации 
регионального пространства, росту диспропорций экономического и 
социального развития муниципальных образований регионов. Показаны 
тенденции трансформации расселения в регионах Урала и Поволжья и их 
влияние на усиление сегрегации социально-экономического пространства 
России: Челябинская и Свердловская области, республики Башкортостан и 
Татарстан, Пермский край. Разработана и апробирована методика оценки 
внутрирегиональных агломерационных потоков, на основе которой выявлены 
особенности миграционных процессов по исследуемым регионам в 
постреформенный период развития местного самоуправления. 
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Авторы: Гайнанов Дамир Ахнафович, доктор экономических наук, 
профессор, врио директора Института социально-экономических исследований 
Уфимского научного центра РАН, e-mail: 2d2@inbox.ru, 

Шеломенцев Андрей Геннадьевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий отделом исследования региональных социально-
экономических систем Института экономики Уральского отделения РАН, e-
mail: chel61@mail.ru, 

Атаева Айсылу Гарифулловна, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Института социально-экономических исследований 
Уфимского научного центра РАН, e-mail: ice_lu@mail.ru. 

 
Щербина, В. В. Социальные изменения и модели развития в 

специальных организационных теориях [Электронный ресурс] / В. В. 
Щербина, Е. П. Попова // Социс. – 2017. – № 10. – С. 77-86. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764578.  

В статье анализируются проблемы социальных трансформаций, 
нашедшие отражение в общих и специальных организационных теориях. 
Выделяется проблема совместимости социальной организованности и 
способности социальных систем к изменениям. Подробно описываются 
разнотипные представления о механизмах социальных изменений, получивших 
в социологии организаций название моделей организационного развития. 
Рассматриваются различия в этих моделях, затрагивающие: понимание 
специфики процессов организационного развития; представления об 
источниках социальных изменений; ориентиры этих изменений; условия, 
логику и механизмы протекания процесса организационного развития; 
критерии позитивности изменений. 

Авторы: Щербина Вячеслав Вячеславович, доктор социологических 
наук, профессор, гл. научный сотрудник Института социологии Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии 
наук, зав. кафедрой Российского государственного гуманитарного 
университета, e-mail: scherbina.vyacheslav@mail.ru 

Попова Елена Павловна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры теории организаций департамента государственного и 
муниципального управления факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail: 
eppopova@hse.ru 

 
Уржа, О. А. Социальная инженерия как методология управленческой 

деятельности [Электронный ресурс] / О. А. Уржа // Социс. – 2017. – № 10. – 
С. 87-96. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764579.  

В статье рассматривается социальная инженерия как часть 
социологического знания, представляющая ряд взаимосвязанных, 
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последовательных процедур, направленных на оценку состояния социального 
объекта с целью выявления путей и методов его модернизации. Представлен 
генезис развития социоинженерного знания в работах зарубежных и 
отечественных специалистов, конструктивные особенности социальной 
инженерии, причины недостаточного использования ее возможностей. 
Показана необходимость распространения социоинженерного знания при 
подготовке управленческих кадров, рассмотрена его методологическая роль в 
сфере управленческой деятельности.  

Автор: Уржа Ольга Александровна, доктор социологических наук, 
профессор, кафедра менеджмента и административного управления 
Российского государственного социального университета, e-mail:, 
olga.urzha@gmail.com. 

Кукса, Л. П. Концептуальные основания теории социальной 
организации будущего: интегральный подход [Электронный ресурс] / Л. П. 
Кукса // Социс. – 2017. – № 10. – С. 97-103. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764580.  

Статья посвящена анализу специфики направления социологической 
науки – «социология организаций», дающей возможность поднять его статус с 
специальной социологической теории до общей социологической теории, 
указывающей на ее органическую связь с обществом. Анализ осуществляется 
на основе осмысления многих теорий, посвященных предприятиям как форме 
(виду) организации удовлетворяющей материальные и идеальные потребности 
людей, формирующей деловые и культурные связи между подобными 
образованиями. Именно они инициируют сетевую логику изменений 
социально-экономических процессов жизни. Современная ситуация ставит 
необходимость по-новому осмыслить процесс становления теории социальной 
организации на основе представлений о ней как мир - системы.  

Автор: Кукса Лариса Петровна, доктор философских наук, профессор 
кафедры социологии, психологии и педагогики Новосибирскго 
государственнго архитектурно-строительного университета (Сиб-стрин). 

 
Трофимова, И. Н. Выборы как ритуал - риски деполитизации 

[Электронный ресурс] / И. Н. Трофимова // Социс. – 2017. – № 10. – С. 104-
112. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764581.  

В статье анализируются результаты выборов в Государственную Думу 
России 2016 г. Основное внимание уделено структурам идейных и партийных 
предпочтений избирателей. Показано, что большинство россиян голосуют на 
выборах за доминантную партию, не будучи приверженцами политических ее 
идей и не доверяя ни парламенту, ни политическим партиям.  

Автор: Трофимова Ирина Николаевна, доктор политических наук, 
ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук, e-
mail: itnmv@mail.ru 
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Кученкова, А. В. Российская интеллигенция и институты: доверие 

или отчуждение? [Электронный ресурс] / А. В. Кученкова // Социс. – 2017. 
– № 10. – С. 113-121. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764582.  

В статье рассмотрены особенности и структура институционального 
доверия гуманитарной интеллигенции; раскрыты сущность и предпосылки его 
возникновения, охарактеризована структура институционального доверия, 
последовательно рассмотрены элементы этой структуры.  

Автор: Кученкова Анна Владимировна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры прикладной социологии Российского государственного 
гуманитарного университета, e-mail: e-mail: a.kuchenkova@rggu.ru. 

 
Петрова, Е. В. Взаимодействие субъектов Байкальского региона с 

Монголией и Китаем в новых геополитических условиях [Электронный 
ресурс] / Е. В. Петрова // Социс. – 2017. – № 10. – С. 122-127. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764583. 

В статье представлены результаты социологического исследования в 
субъектах Байкальского региона по проблемам взаимодействия с Монголией и 
Китаем в новых геополитических условиях “поворота России на Восток”. 
Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край давно и активно 
сотрудничают с приграничными соседями в разных направлениях – 
экономическом, социальном, культурном, экологическом. В то же время 
существующие проблемы в российском законодательстве, неразвитость 
приграничной инфраструктуры, опасения местного населения, связанные с 
негативными последствиями такого взаимодействия, не позволяют 
интенсифицировать это сотрудничество и перевести его в более эффективное 
русло. На основе эмпирического материала обосновывается необходимость 
принятия федерального закона о приграничном сотрудничестве, увеличения 
финансирования и обустройства приграничных территорий, развития 
транспортной инфраструктуры, решения социальных проблем местных 
жителей и повышения их заинтересованности в сотрудничестве с 
приграничными странами. 

Автор: Петрова Елена Викторовна, доктор социологических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН, e-mail:, elenapet_05@mail.ru. 

 
Мэй Чуньцай. Становление науки о народонаселении в Китае 

[Электронный ресурс] / Мэй Чуньцай, Н. К. Харлампьева // Социс. – 2017. – 
№ 10. – С. 128-132. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764584. 
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Начало изучения проблемы народонаселения в Китае пришлось на 
первую половину 1920-х гг. Данное научное направление прошло несколько 
этапов развития, и приобрело специфические особенности. В настоящее время 
его развитие определяется новыми факторами: повышением значимости 
окружающей среды, а также особенностями состава населения современного 
Китая. Китайское экспертное сообщество столкнулось с проблемой нехватки 
специалистов по данной тематике, с недостаточным уровнем развития научных 
исследований в области народонаселения Китая. В числе наиболее 
приоритетных сфер исследования: демографическая структура китайского 
общества: семейные отношения; проблемы занятости населения и др. Изучение 
этих проблем имеет важное значение в контексте гармонизации социальной, 
экономической и экологической сфер деятельности китайского общества. 

Авторы: Мэй Чуньцай, доктор исторических наук, доцент, заместитель 
директора Института иностранных языков Цзилиньского педагогического 
университета Китайской Народной Республики, Сыпин, провинция Цзилинь, 
Китай, e-mail: meichuncai@sina.com 

Харлампьева Надежда Климовна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного 
университета, e-mail: n.kharlampieva@spbu.ru. 

 
Цауркубуле, Ж. Л. Социально-экономические проблемы и 

диспропорции развития рынка труда в Латвии [Электронный ресурс] / Ж. 
Л. Цауркубуле, Ю. А. Махмудова / // Социс. – 2017. – № 10. – С. 133-140. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764585. 

Рассматриваются состояние рынка труда Латвии в контексте её членства 
в Евросоюзе и социально обусловленные структурные диспропорции между 
спросом на труд и его предложением. Анализируются основные тенденции 
спроса на труд и предложения на рынке труда по разным 
специальностям/направлениям и профессиям в Латвии. Сделаны выводы о том, 
что существуют диспропорции между профессиональной структурой спроса на 
труд и предложением труда в национальном хозяйстве. Сохраняется высокий 
уровень скрытой безработицы. Рабочая сила отличается высокой мобильностью 
из-за проблем с занятостью и оплатой труда, а также низким уровнем 
социально-экономического развития Латвии в сравнении с более развитыми 
странами ЕС. Анализ основных тенденций развития рынка труда Латвии 
позволяет прийти к выводу – политика занятости Латвии не соответствует 
приоритетным направлениям экономической политики ЕС в области занятости, 
поэтому большинство мер по использованию человеческих ресурсов, 
заложенных в программах развития Латвии, не приносят желаемых 
результатов. 

Авторы: Цауркубуле Жанна Леонидовна, доктор инженерных наук, 
ассоциированный профессор Балтийской международной академии, Рига, 
Латвия, e-mail: zhannac@inbox.lv, 
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Махмудова Юлия Андреевна, магистр экономики Балтийской 
международной академии, Рига, Латвия, e-mail: jmahmudova@inbox.lv. 

 
Гофман, А. Б. . Слишком быстро?! Культура замедления в 

современном мире [Электронный ресурс] / А. Б. Гофман // Социс. – 2017. – 
№ 10. – С. 141-150. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764586.  

Статья посвящена анализу феномена культуры замедления и ее 
противодействия культуре ускорения в различных областях жизни 
современных обществ. Рассматриваются попытки противостояния 
распространению культа скорости в так называемом «медленном движении», а 
также своеобразие проблематики скорости в России.  

Автор: Гофман Александр Бенционович, доктор социологических 
наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики», главный научный 
сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, e-mail: a-
gopman@yandex.ru. 

 
Романовский, Н. В. Российский эксперт на минном поле 

национальных проблем страны (о книге Э.А. Баграмова «Национальная 
проблематика: в поисках новых концептуальных подходов») 
[Электронный ресурс] / Н. В. Романовский // Социс. – 2017. – № 10. – С. 151-
154.. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764587. 

Дается характеристика монографии Э. А. Баграмова «Национальная 
проблематика: в поисках новых концептуальных подходов» (2016), 
подчеркивается многоплановость этого труда, его актуальность для 
современной России. Книгу характеризуют синтез теоретических концепций с 
эмпирическими данными, мобилизованными автором, его многолетний опыт 
работы в данной сфере науки и практики, новаторские подходы к таким 
вопросам, как интернационализм, проблема идентичности в современной 
России, роль школы и воспитания, конфликты в межнациональных отношениях 
и пути их урегулирования. 

Автор: Романовский Николай Валентинович, доктор исторических 
наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, 
главный научный сотрудник Института социологии Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук, зам. 
гл. редактора журнала «Социологические исследования», e-mail: socis@isras.ru. 

 
Цапко, М. С. Профессиональная культура российской 

интеллигенции [Электронный ресурс] / М. С. Цапко, Д. Г. Цыбикова // 
Социс. – 2017. – № 10. – С. 155-158. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764588. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  9 
 

Ежегодная международная теоретико-методологическая конференция, 
организованная Российским государственным гуманитарным университетом, 
по проблемам интеллигенции проводится уже 18 лет, объединяя специалистов 
различных областей научного знания для обсуждения жизнедеятельности этой 
специфической социальной общности. В этом году она собрала более 100 
ученых из институтов и университетов Москвы и регионов России, Беларуси, 
Казахстана, Польши, Черногории и Украины. 

Авторы: Цапко Мирослава Сергеевна, кандидат культурологии, 
доцент, руководитель учебно-научного центра социологических исследований 
Российского государственного гуманитарного университета, e-mail: 
ucprresearch@gmail.com 

Цыбикова Дарима Гомбожаповна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры прикладной социологии Российского государственного 
гуманитарного университета, e-mail:, t-darima@yandex.ru. 

 
Василькова, В. В. Социальные коммуникации: профессиональные и 

повседневные практики [Электронный ресурс] / В. В. Василькова, А. М. 
Пивоваров // Социс. – 2017. – № 10. – С. 159-160. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764589. 

12-13 мая 2017 г. состоялась X Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых «Социальные коммуникации: профессиональные 
и повседневные практики», организованная факультетом социологии Санкт-
Петербургского государственного университета. В её работе приняли участие 
62 молодых ученых из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Саратова, Томска, Минска (Беларусь). 

Авторы: Василькова Валерия Валентиновна, доктор философских 
наук, профессор кафедры социологии культуры и коммуникации Санкт-
Петербургский государственный университет, e-mail: v.vasilkova@spbu.ru, 

Пивоваров Александр Михайлович, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социологии культуры и коммуникации, Санкт-Петербургский 
государственный университет, e-mail: a.pivovarov@spbu.ru. 

 
Платонова, А. П. Профессиональный стандарт специалиста по 

социологии и маркетинговым исследованиям: перспективы применения 
[Электронный ресурс] / А. П. Платонова // Социс. – 2017. – № 10. – С. 161-
162. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764590. 

Одноименный круглый стол прошел весной 2017 г. на Грушинской 
конференции ВЦИОМ «Навстречу будущему. Прогнозирование в 
социологических исследованиях». На подобном круглом столе два года назад 
была сформулирована общая цель разработки профстандарта – развитие 
отрасли маркетинговых и социологических исследований путем создания базы 
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для оценки деятельности и сертификации ее специалистов, корректировки 
вузовских учебных программ по подготовке кадров для рынка. 

Автор: Платонова Антонина Петровна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры общественных связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС 
при Президенте РФ, e-mail:, ap.platonova@migsu.ranepa.ru. 

 
Синельников, А. Б. VIII Уральский демографический форум 

/[Электронный ресурс] /А. Б. Синельников, Т. Н. Грудина // Социс. – 2017. 
– № 10. – С. 163-163. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764591. 

8-9 июня 2017 г. на базе Института экономики УрО РАН (Екатеринбург), 
Уральского государственного медицинского университета Минздрава России и 
Уральского института управления РАНХиГС при Президенте РФ состоялся 
VIII Уральский демографический форум «Демографический потенциал стран 
ЕАЭС» с международным участием. Мероприятие носило междисциплинарный 
характер, в котором участвовали ученые различных отраслей науки, 
занимающихся вопросами поддержки семьи и семейных ценностей. 

Авторы: Синельников Александр Борисович, доктор социологических 
наук, доцент, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
e-mail:, sinalexander@yandex.ru,  

Грудина Татьяна Николаевна, кандидат социологических наук, 
научный сотрудник Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: tngrudina@gmail.com. 

 
Бийжанова, Э. К. V Международная научная конференция в Магасе 

[Электронный ресурс] / Э. К. Бийжанова // Социс. – 2017. – № 10. – С164... – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764592. 

11-14 мая 2017 г. в Ингушском государственном университете состоялась 
юбилейная V Международная научно-теоретическая конференция 
«Гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации Кавказа», 
приуроченная к 25-летию воссоздания Республики Ингушетия.  

Автор: Бийжанова Элиза Камчыбековна, научный сотрудник 
Института социологии Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, e-mail: eliza2306@mail.ru. 

 
Глазьев, С. Ю. Рецензия на книгу: Гэлбрейт: возвращение / под. ред. 

С. Д. Бодрунова. – М. : Культурная революция, 2017. – 424 с. [Электронный 
ресурс] / С. Ю. Глазьев // Социологические исследования. 2017. № 10. С. 
165-169. https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764593. 
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Автор: Глазьев Сергей Юрьевич, доктор экономических наук, 
академик РАН, советник президента Российской Федерации, вице-президент 
ВЭО России, e-mail:, prm_glazyev@gov.ru. 

 
Дмитриев, А. В. Рецензия на книгу: Иванов В. Н. От 70-ти до 100. 

Размышления и воспоминания. М. : «У Никитских ворот», 2017. – 168 с. 
[Электронный ресурс] / А.В. Дмитриев // Социс. – 2017. – № 10. – С. 170-172. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49764594. 

Автор: Дмитриев Анатолий Васильевич, член-корреспондент РАН, 
доктор философских наук, главный научный сотрудник, руководитель группы 
конфликтогенности миграции Центра исследования межнациональных 
отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, e-mail:, mig@isras.ru. 

 


