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СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
“ЛОМОНОСОВ–2018”
Материал посвящен итогам проведения секции “Социология” Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов–2018”. Мероприятие предназначено для поиска и удержания талантливой молодежи, а также обмена опытом и знаниями между молодыми
учеными из различных уголков России и мира.
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THE RESULTS OF “SOCIOLOGY” SECTION XXIV
INTERNATIONAL CONFERENCE FOR STUDENTS,
POST-GRADUATE STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS
“LOMONOSOV–2018”
Article is dedicated to the analysis of “Sociology” session held as a part of the
International conference for students, post-graduate students and young scientists
“Lomonosov–2018”. The event is oriented towards talented young people, as well
as exchange of experience and knowledge between young scientists from different
parts of Russia and the world.
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C 9 по 13 апреля 2018 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова проходила юбилейная Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
“Ломоносов”.
Основными целями конференции являются развитие творческой
активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение
их к решению актуальных задач современной науки, сохранение и
развитие единого научно-образовательного пространства России
и стран СНГ, установление контактов между будущими коллегами.
Целевая аудитория конференции — студенты (бакалавры или
магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны
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мира в возрасте до 35 лет (включительно) — учащиеся или сотрудники российских и зарубежных вузов, аспиранты и сотрудники
научных учреждений.
Формат конференции. Мероприятие традиционно включает в
себя пленарные и секционные заседания. В 2018 г. работа конференции прошла по 40 секциям, отражающим основные направления
современной фундаментальной и прикладной науки1.
В рамках XXV Международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых “Ломоносов–2018” традиционно прошла работа секции “Социология”.
Председателем оргкомитета стал декан социологического факультета МГУ, доктор социологических наук, профессор Н.Г. Осипова,
Заместителем председателя — заместитель декана по научной работе
социологического факультета МГУ, кандидат политических наук,
доцент П.С. Каневский, Ответственным секретарем — председатель
Совета молодых ученых социологического факультета МГУ, кандидат
социологических наук, доцент Е.Н. Новоселова.
Число участников конференции. За четверть века существования Международной научной конференции “Ломоносов” в ней
приняли участие более 170 000 студентов, аспирантов и молодых
ученых, представляющих более 70 стран мира. В 2018 г. на участие
в конференции было подано более 17 000 заявок из 45 стран и всех
регионов Российской Федерации, более 11 000 из которых успешно
прошли экспертный отбор2. Что касается секции “Социология”, то
в 2018 г. на нее было подано более 600 заявок. Экспертным советом
секции был проведен предварительный отбор участников конференции, было выбрано около 50 авторов докладов из России и ряда
зарубежных стран. Всего в конференции приняли участие около 400
студентов, аспирантов и молодых ученых.
Работа конференции. В среду 11 апреля 2018 г. состоялось Пленарное заседание секции “Социология”. Декан факультета профессор
Н.Г. Осипова произнесла приветственное слово и прочитала лекцию
“Ренессанс личности в современной социологии”. На пленарном заседании были также подведены итоги XIV Всероссийского конкурса
имени Н.И. Кареева за 2017 г. Победителям конкурса имени Н.И. Кареева были вручены дипломы победителей3.
В этот же день состоялась уже ставшая традиционной Весенняя
социологическая школа, в рамках которой гостям секции была предоставлена возможность поучаствовать в следующих мастер-классах:
социально-коммуникативные практики конструирования историче1

См.: http://www.lomonosov-msu.ru/rus/event/5000/page/592
Международный молодежный научный форум “Ломоносов–2018”. URL:
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2014/info.htm
3
Список победителей Конкурса им. Н.И. Кареева см. на стр. 280.
2
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ской памяти (ведущие — доцент И.Н. Чудновская, М.Е. Липатова);
геносоциограмма как инструмент в арсенале социолога (доцент
И.К. Масалков), технологическая революция 4.0: как будет меняться
общество и человек? (доценты О.В. Гавриленко, А.В. Маркеева).
Мастер-классы прошли весьма успешно, аудитории были полны,
участники заинтересованы и активны, задавали массу вопросов и
не отпускали преподавателей даже после формального завершения
мастер-классов.
Направления работы секции. 12 апреля секция “Социология”
продолжила свою работу в рамках 10 подсекций: современные социологические теории, методология социологических исследований,
экономическая социология и менеджмент, социальные технологии,
социология государственного управления, политическая социология, социология международных отношений, социология семьи
и демографии, социология коммуникативных систем, социология
образования.
Основной результат. Проведение секции в очередной раз доказало ее актуальность и тот интерес, который она привлекает со
стороны молодых специалистов. В своих выступлениях участники
затрагивали ключевые проблемы современного российского общества. В 2018 г. каждый докладчик увез с собой памятный сертификат
участника XXV Международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых “Ломоносов–2018”, а также электронный сборник с тезисами своего доклада.
Авторам лучших докладов секции “Социология” XXV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых “Ломоносов” в торжественной обстановке заключительного
пленарного заседания были вручены дипломы победителей4. Работы
победителей традиционно автоматически участвуют в Конкурсе
имени Н.И. Кареева за 2018 г.
Лучшими из лучших на секции “Социология” в 2018 г. стали представители города Казани — Камиль Маратович Сафин (Казанский
национальный исследовательский технологический университет,
Институт управления инновациями), Алла Владиславовна Абросимова (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт
социально-философских наук и массовых коммуникаций), Елена
Николаевна Рассолова (Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Институт социально-философских наук и массовых
коммуникаций), которые 13 апреля 2018 г. получили дипломы победителей из рук ректора Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова академика В.А. Садовничего.
4

Со списком победителей секции “Социология” и тематикой их докладов
можно ознакомиться на сайте социологического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова — http://socio.msu.ru
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