
 
 
 
 
   
 

Вторая международная научно-практическая конференция  
"Продолжая Грушина" 

Москва, декабрь, 2011 г. 

Специальная сессия (секция) 
Международного партнерства «Евразийский монитор» 
«Социологические исследования на постсоветском 

пространстве: измерение изменений» 

(20-летию возникновения постсоветского мира посвящается) 

 

Время проведения: 16 декабря 2011 г. с 14-00 до 18-00 

Место проведения: пр. Вернадского, д. 74, МГИМО 

Тематика и цели Сессии 
20 лет назад прекратил существование Советский Союз, и для бывших советских 
республик началась новая эпоха, связанная с длинной чередой реформ и 
радикальных политических, экономических и социокультурных трансформаций. 
Социологи новых независимых государств, испытывая вместе со всем населением 
своих стран трудности преобразований, имели возможность наблюдать и изучать 
уникальные процессы социальных изменений. За 20 лет коллегами из 
постсоветского пространства накоплен колоссальный эмпирический материал, 
описывающий характер и динамику этих процессов. Получен богатый 
методологический опыт измерения изменений. Естественно, в рамках 
«юбилейного года», есть желание обменяться результатами многолетней работы, 
поделиться методиками мониторинговых исследований, обсудить возможности 
взаимодействия как внутри профессионального сообщества, так и в рамках 
коммуникации с потребителями социологической информации.  

Специальная секция конференции, организуемая некоммерческим партнерством 
«Евразийский монитор», призвана дать возможность профессионалам-
исследователям и «смежникам» из других сфер деятельности – политикам, 
госуправленцам, журналистам, представителям экспертно-аналитического 
сообщества (экономистам, политологам, культурологам) обсудить основные 
результаты многолетних социологических измерений социальных изменений в 
постсоветских странах, а также перспективы развития международных 
исследований в интересах межгосударственного сотрудничества.  
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Регистрация и требования к тезисам 
К участию в Конференции и специальной сессии приглашаются представители 
научного сообщества, ученые-практики, а также молодые ученые 
(аспиранты), работающие в различных сферах гуманитарных наук (социология, 
политология, психология, экономика, культурология, история и т.д.). 
Предполагается, что выступления и дискуссии будут посвящены результатам 
измерений социальных изменений в странах постсоветского мира за 
последние 20 лет. Преимущество будет отдано выступлениям, включающим 
анализ данных конкретных социологических исследований, а также комплексную 
(междициплинарную) интерпретацию результатов этого анализа и возможные 
практические следствия.  

Зарегистрироваться для участия в специальной сессии в качестве докладчика 
(возможны печатные доклады без выступлений), необходимо до 15 октября 2011 
г., выслав заполненную АНКЕТУ (см вложение), а также ТЕЗИСЫ (2-3 страницы в 
формате MS Word, кегль 14 Times New Roman, интервал: 1,5), с указанием ФИО, места 
работы, научной степени, звания, должности и контактной информации: e-mail, 
телефон. Также возможно участие в конференции в качестве слушателя. В этом 
случае тезисы предоставлять не обязательно, но необходима регистрация в 
оргкомитете до 15 ноября 2011 г. (заполненная АНКЕТА). 

Заявки на регистрацию (анкеты и тезисы) направляются по адресу: 
international@wciom.com 

Оргкомитет секции оставляет за собой право формирования программы 
исходя из своего представления о соответствии представленных тезисов 
целям и статусу специальной сессии. 

Дополнительные условия 
Участие в Конференции и специальной сессии «Евразийского монитора» 
бесплатное, проезд – за счет участников, питание (обед, кофе-брейки) – за счет 
организаторов. Возможны гранты на проживание и проезд на основе конкурсных 
заявок, о необходимости предоставления которых нужно указать в высланной 
заявке на участие в конференции. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с заместителем 
председателя оргкомитета конференции – директором по коммуникациям ВЦИОМ 
Ольгой Николаевной Каменчук (телефон: +7-495-748-0807 (+114), E-mail: 
international@wciom.com).  

Подробнее о Второй международной научно-практической конференции 
"Продолжая Грушина" можно узнать на http://wciom.ru/571/ . 
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План проведения специальной сессии (предварительный) 

14:00-14:10 – приветствия, вводное слово модератора 
Модератор (Ведущий): Задорин Игорь Вениаминович (исполнительный 

директор МИА «Евразийский монитор» 
14:10-16:00 – выступления (1-е отделение) 
16:00-16:15 – кофе-брейк 
16:15-17:15 – выступления (2-е отделение) 
17:15-18:00 – обсуждение докладов, реплики с мест и т.п. 
 
Выступающие (предварительное приглашение):  

1) Алишаускене Раса (компания Baltic-Surveys, директор, г.Вильнюс, Литва)1 
2) Андреенков Владимир Георгиевич (ЦеССИ, ген. директор) 
3) Андреенкова Анна Владимировна (ЦеССИ, зам. директора, национальный 

координатор проекта ESS в России) 
4) Башкирова Елена Ивановна (компания «Башкирова и партнеры», 

генеральный директор) 
5) Вардомацкий Андрей Петрович (Лаборатория НОВАК, президент, г.Минск, 

Беларусь)  
6) Глод Екатерина (Центр интеграционных исследований Евразийского банка 

развития, руководитель направления, Санкт-Петербург) 
7) Горяинов Владимир Петрович (Институт системного анализа РАН, 

старший научный сотрудник) 
8) Демидов Александр Михайлович (GfK Russia, генеральный директор) 
9) Есипова Нелли (Институт Гэллапа, вице-президент) 
10) Жигэу Ион (компания SBC-AXA Ltd., г.Кишинев, Молдова) 
11) Жолдасов Арустан (Центр социальных и маркетинговых исследований «Эксперт 

фикри», исполнительный директор, г. Ташкент, Узбекистан) 
12) Задорин Игорь Вениаминович (руководитель Исследовательской группы 

ЦИРКОН, директор МИА «Евразийский монитор») 
13) Илеуова Гульмира (Центр «Стратегия», директор, г.Алматы, Казахстан) 
14) Илибезова Эльвира (Центр изучения общественного мнения «Эл-Пикир», 

директор, г. Бишкек, Киргизия) 
15) Каменчук Ольга Николаевна (ВЦИОМ, директор по коммуникациям) 
16) Качкачишвили Иаго (Институт социальных исследований и анализа, директор, 

г. Тбилиси, Грузия) 
17) Кожина Татьяна Павловна (Институт социально-экономического развития 

территорий (ИСЭРТ РАН), младший научный сотрудник лаборатории 
исследования социальных процессов) 

18) Копатько Евгений Эдуардович (R&B Group, президент, г.Киев, Украина)  
19) Коробов Владимир Кузьмич (Центр исследования Южноукраинского 

приграничья, руководитель; г.Херсон, Украина) 

                                                                                                     
1 Здесь и далее курсивом выделены представители компаний – членов Партнерства «Евразийский монитор» 
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20) Навасардян Арам (Армянская Ассоциация маркетинга, президент, г.Ереван, 
Армения) 

21) Паниотто Владимир Ильич (Киевский институт социальных исследований, 
г.Киев, Украина) 

22) Петренко Елена Серафимовна (Фонд «Общественное мнение», зам. 
директора) 

23) Петухов Владимир Васильевич (Институт социологии РАН, зав. отделом)  
24) Ракишева Ботагоз (ЦеССИ-Казахстан, директор, г. Астана, Казахстан) 
25) Саар Андрус (Saar Poll, директор, г. Таллинн, Эстония) 
26) Сагынбаева Айнура (компания SIAR, директор, г. Бишкек, Кыргызстан) 
27) Саликжанов Ринат Саттарович (Евразийский национальный университет 

им. Л.Н.Гумилева, доцент кафедры социологии; г.Астана, Казахстан) 
28) Саттаров Раджаб (Международный Центр Социальных Исследований (МЦСИ), 

директор, г. Баку, Азербайджан) 
29) Спартак Андрей Николаевич (ОАО «Всероссийский научно-

исследовательский конъюнктурный институт» (ВНИКИ), директор, 
соруководитель Экспертной группы «Развитие экономической и 
социальной интеграции в постсоветском пространстве»)  

30) Строде Иева (Компания SKDS, г. Рига, Латвия) 
31) Темницкий Александр Лазаревич (МГИМО (У) МИД РФ, доцент кафедры 

социологии)  
32) Хайкин Сергей Романович (компания «Инсомар», директор) 
33) Цэцэнбилег Цэвен (Институт философии, социологии и права МАН, 

Монголия) 
34) Шаукенова Зарема Каукеновна (Казахстанский институт стратегических 

исследований при Президенте Республики Казахстан) 
35) Шозимов Пулат (Центр социально-политических исследований «Коршинос», 

директор, г. Душанбе, Таджикистан) 
36) Яценко Елена Борисовна (Фонд «Наследие Евразии», президент) 

 
Участники секции (приглашенные слушатели): 

 гости от профессионального сообщества (члены ОИРОМ, члены ЕМ, члены 
РОС; МГИМО МИД РФ, ИС РАН) 

 представители экспертных институтов (Институт стран СНГ, ИАЦ МГУ, ФЭП и 
т.п.), Экспертной группы №21 по обновлению «Стратегии-2020»,  

 представители Фондов («Русский мир», МФГС, Фонд Горчакова, Фонд русского 
зарубежья и т.п.),  

 представители органов власти (Госдума РФ, Совет Федерации РФ, МИД РФ, 
Россотрудничество, исполнительные органы СНГ, ЕВРАЗЭС, ОДКБ и т.п.);  

 представители бизнес-ассоциаций и крупных корпораций (ТПП, РСПП, Газпром, 
Газпромнефть, Русал, Росатом, ВТБ, Сбербанк),  

 представители программ международных и иностранных организаций - ООН, 
Мировой Банк, ОБСЕ, US AID  

 представители СМИ и информационных агентств (прежде всего международные и 
издания интеграционных органов).  


