
 



принял решение о возобновлении работы семинара. Руководить работой 

поручили Почетному профессору СПбГУ, заведующему кафедрой теории и 

истории социологии А.О. Бороноеву. С этого периода семинар проводится на 

постоянной основе. 

Отличительной особенностью Городского социологического семинара 

является свобода выбора темы. Во-первых, так повышается заинтересованная 

позиция докладчика, а во-вторых, так обеспечивается демократичное 

отношение к рассматриваемой теме со стороны присутствующих. Только за 

последние три года с докладами по результатам исследований на семинаре 

выступило более двадцати докладчиков. На заседаниях семинара обычно 

присутствует 10 - 20 человек, иногда их больше - до 60. Важно, что на таких 

немноголюдных мероприятиях каждому есть возможность свободно 

предложить собравшимся свой взгляд на проблему. 

Обобщить круг рассмотренных тем на семинаре сложно, но можно при 

этом говорить, что проблематика заседаний семинара носит 

преимущественно теоретический и методологический характер. В частности, 

дважды за последний период на семинарах выступал с обстоятельными 

научными докладами профессор, доктор философских наук П.И. Смирнов. 

Первый его доклад касался ценностных оснований международного права и 

необходимости его изменений. Второй доклад затрагивал проблематику 

современного понимания позитивизма в теоретической социологии, 

необходимости и новых возможностей реализации этого концептуального 

похода. 

Другой аспект становления современной российской социологии был 

затронут в докладе «Социология в поисках своей идентичности и 

закономерностей», который был сделан профессором кафедры теории и 

истории социологии, доктором философских наук В.Я. Фетисов. Докладчик 

заострил внимание присутствующих на том, что становление социологии - 

это противоречивый и сложный процесс, в котором нередко 

абсолютизируются одни направления и авторы, при этом совершенно 



необоснованно игнорируются другие. Зачастую в социологии выдаются за 

новые те теории и те факты, которые давно известны науке. Становление 

социологии связано с поиском и реализацией социологией своей специфики, 

идентичности, осуществляющихся посредством саморефлексии, 

критического осмысления основных течений и самой действительности, - 

говорилось в докладе. 

Активно участвует в работе семинара доктор социологических наук 

профессор кафедры теории и практики социальной работы СПбГУ 

Григорьева Ирина Андреевна. На большом теоретическом и эмпирическом 

материале она показала непростое положение женщин в современном мире. 

Женский труд, участие женщин во всех сферах жизни общества сопряжено 

со множеством коллизий и проблем, решение которых далеко от 

совершенства. Миропорядок складывается таким образом, что на плечи 

женщин выпадает решение большого числа трудоемких задач и при этом для 

общества эти проблемы уже долгие времена остаются на обочине внимания. 

Государстве всеобщего благосостояния заявляет свою заботу о женщине, 

однако большой массив социологической информации указывает на 

необходимость признания проблем стимулирования рождаемости, заботы о 

здоровье женщин, укрепления семьи, справедливой оплаты труда и 

обеспечения отдыха женщин. В конце семинара Ирина Андреевна ответила 

на вопросы присутствующих и еще раз подчеркнула важность активизации 

научной общественности к важности и ответственности за освещение 

вопросов положения женщин в современном мире. 

Актуальные проблемы методологии социологических исследований в 

цифровом обществе затронула в докладе «От конструирования вопросов к 

поиску следов: как социологи могут использовать преимущества цифровых 

данных» Виктория Ивановна Дудина, кандидат социологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой прикладной и отраслевой социологии СПбГУ. 

Поскольку семинар изначально был задуман по статусу как городское 

мероприятие, на его площадке нередко выступают с докладами социологи из 



других университетов и социологических организаций города. В частности, 

на семинар приглашался доктор философских наук главный научный 

сотрудник социологического института РАН профессор А.Г. Щелкин. 

Докладчик остановился на теме постмодернизма в социологии и как он 

проявился в современной социологии. Постмодернизм приводит к 

неоднозначным последствиям в науке. В частности, речь идет о том, что 

отказ от принципа универсализма в пользу релятивистской точки зрения 

(признание всех социальных состояний равноценными в своей 

самобытности) не только драматично изменил эпистемологический аппарат 

социологии, но и затронул онтологическую сферу этой науки. Опора на 

практическую ценность такой социологии становится проблематичной, а в 

нравственном отношении она оказывается на грани морального нигилизма, - 

считает докладчик. 

Профессор Балтийского технического университета "ВОЕНМЕХ" 

доктор философских наук Н.Н. Шевченко в докладе «Когнитивная 

социология о принципах связи когнитивных и социальных феноменов» 

раскрыла основной смысл такого понимания социальности. Он заключается в 

том, чтобы доказать, что источник знания находится в мире практик, а 

поэтому «природные закономерности» должны рассматриваться как 

реконструированные из ограничений и возможностей научной практики. 

Интересным и научно насыщенным актуальными обобщениями по 

поводу организационной культуры университетов был доклад кандидата 

политических наук, доцента, заведующей кафедрой социологии и 

политологии СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» Е. В. Строгецкой «Организационная 

культура как ресурс развития современного университета». В нем были 

обобщены теоретические подходы к организационной культуре 

университетов, которые рассматриваются отечественными и зарубежными 

исследователями, представлена классификация этих подходов и дана их 

характеристика. 



Активное обсуждение участников семинара вызвал доклад 

«Региональные проблемы Крыма и общероссийской солидарности (Проекты 

сотрудничества СПбГУ и СевГУ)» представителя Севастопольского 

государственного университета кандидата социологических наук О.В. Ярмак. 

В дискуссии приняли участие практически все собравшиеся, и по 

результатам этого обсуждения был сформирован пакет предложений по 

развитию сотрудничества университетов. 

Немаловажно, что городской социологический семинар все чаще 

становится площадкой для молодых соискателей. Актуальные данные на 

тему «Исследование координации детской мобильности в городском 

пространстве посредством технологий новых медиа» были предложены 

доцентом Волгоградского государственного университета Е.Г. Лактюхиной 

(научный руководитель доктор социологических наук, доцент кафедры 

социологии культуры и коммуникаций СПбГУ О.В. Сергеева). Докладчик 

показала новые возможности формирования коммуникационной среды с 

подростками и использования в этих интересах достижений научного 

прогресса. 

На заседаниях городского семинара рассматриваются не только сугубо 

теоретические вопросы, но и острые проблемы современной российской 

действительности. В частности, это касается проблематики рынка труда, 

которые были раскрыты в докладе «Новые тенденции в мире труда» 

доктором социологических наук, профессором И.Л. Сизовой. Перспективы и 

трудности социологии спорта обобщены в докладе доктора социологических 

наук профессора М.В. Синютина. Кандидат социологических наук доцент 

С.С. Ярошенко показала остроту и глубокие проблемы пауперизма в 

современной России, раскрыла некоторые пути решения проблемы бедности. 

Кандидат политических наук,  доцент А.Е. Кутейников, выступил с докладом 

на тему: «Организация Объединенных Наций в теоретических и 

эмпирических исследованиях социологов». Проблемы современного 



российского казачества освещались в выступлении профессора С.А 

Нежельченко.  

Докладчиками на заседаниях семинара выступали не только 

российские социологи, но и социологи из других стран мира. Так в его работе 

принимали участие профессора социологии Матяус Стахура (Германия), 

декан факультета социологии Университета Мумбаи Балкришна Витхал 

Босле и аспирант Прасенжит Хариш Кандерао (Индия), профессора 

факультета социологии Пекинского университета Цю Цзеци, Чжоу Фэйчжоу, 

Лю Нэн, Тун Син, Фан Вэн. В свою очередь городской социологический 

семинар проводился в Народном университете Китая. Его организаторами 

стали профессор П.П. Дерюгин и доцент Л.А. Лебединцева. 

В последнее время семинар проводится в форме молодежной секции. В 

частности, вопросы теории и практики социологии молодежного 

предпринимательства обсуждались в выступлениях аспирантов А. Шиляевой, 

Цзинь Цзюнькая (КНР), исследователя Швуна Беннета (ФРГ). О результатах 

эмпирического исследования, проведенного с среди студентов Санкт-

Петербургского и Севастопольского университетов «Солидарность в 

ценностном потенциале молодежи: сетевые исследования» рассказала 

студентка В.Е. Архипенко. 

Из сказанного очевидно, что семинар стал местом, где ученые 

обсуждают важные теоретические концепции и могут осветить актуальные 

проблемы современности.  

В планах проектного бюро семинара намечен ряд пунктов, реализация 

которых позволит совершенствовать его работу. В частности, более активно 

использовать информационные технологии освещения итогов семинара, 

публикацию докладов в журналах факультета, установление рабочих 

отношений с рядом социологических организаций города и ряд других. Но 

главное остается прежним – создать условия для свободной дискуссии и 

обмена мнениями среди ученых-социологов. 



Подробный «Отчет о работе Городского социологического 

семинара» - См. в Приложении к протоколу. 

В обсуждении доклада приняли участие: проф. Н.Г. Скворцов, доц. О.А. 

Никифорова, асс. И.И. Темный, доц. Ю.В.Денисова, и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

1.Одобрить работу Городского социологического семинара. 

2.Опубликовать доклад проф. П.П. Дерюгина о работе Городского 

социологического семинара на сайтах факультета социологии и СПбГУ. 

 

II.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу 

должностей научно-педагогических работников СПбГУ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

1. на основании результатов тайного голосования: (за - 11, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Козловского 

Владимира Вячеславовича к избранию на должность профессора (0,5 

ставки) кафедры социологии культуры и коммуникации (научные 

специальности 22.00.04 – Социальная структура, социальные 

институты и процессы, 22.00.06 – Социология культуры, духовной 

жизни).  

2. на основании результатов тайного голосования: (за - 11, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Михайлову 

Елену Робертовну для возложения обязанностей заведующего (0.25 

ставки) Лабораторией археологии, исторической социологии и 

культурного наследия им. Г.С. Лебедева (научная специальность 

07.00.06 - Археология).  

3. на основании результатов тайного голосования: (за - 11, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) избрать Мурзенкова Дениса 

Николаевича по конкурсу на должность младшего научного 



сотрудника (0.25 ставки) Лаборатории археологи, исторической 

социологии и культурного наследия им. Г.С. Лебедева (научная 

специальность 07.00.06 - Археология).  

4. на основании результатов тайного голосования: (за - 11, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) избрать Соболева Владислава 

Юрьевича  по конкурсу на должность старшего научного сотрудника 

(0.25 ставки) Лаборатории археологи, исторической социологии и 

культурного наследия им. Г.С. Лебедева (научная специальность 

07.00.06 - Археология).  

5. на основании результатов тайного голосования: (за - 11, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) избрать Федорова Илью 

Андреевича по конкурсу на должность младшего научного сотрудника 

(0.25 ставки) Лаборатории археологи, исторической социологии и 

культурного наследия им. Г.С. Лебедева (научная специальность 

07.00.06 - Археология).  

6. на основании результатов тайного голосования: (за - 11, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) избрать Шмелева Кирилла 

Владимировича по конкурсу на должность научного сотрудника (0.25 

ставки) Лаборатории археологи, исторической социологии и 

культурного наследия им. Г.С. Лебедева (научная специальность 

07.00.06 - Археология).  

7. на основании результатов тайного голосования: (за - 11, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) избрать Светлова Кирилла 

Владимировича по конкурсу на должность научного сотрудника (1,0 

ставки) Лаборатории изучения социально-экономических и 

политических процессов современного общества (научная 

специальность 01.01.05 – Теория вероятностей и математическая 

статистика).  

8. на основании результатов тайного голосования: (за - 11, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) избрать Легостаеву Наталью  



 


