VI Международная социологическая конференция "Продолжая Грушина"
Москва, март 2016 г.

Социологический мониторинг состояния межнациональных отношений:
от методологии к измерению и социальной практике
СЕКЦИЯ ОРГАНИЗОВАНА СОВМЕСТНО С ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ (ФАДН РОССИИ)

Место проведения: РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ).
Время проведения: 17 марта 2016 г. с 15:30 до 17:15
Формат: панельная дискуссия
Модераторы секции:

Хайкин Сергей Романович – советник руководителя Федерального агентства по
делам национальностей, научный руководитель Института социального маркетинга
(Инсомар).
Михайлова Елена Александровна, директор по исследованиям, ГК ВЦИОМ
О целях и содержании дискуссии:

Исследования межнациональных отношений – традиционно одно из самых
популярных направлений отечественной социологии. В России живут люди почти
200 национальностей, представлены десятки религиозных течений, в том числе всех
основных конфессий, и у каждой наверняка есть свой социограф.

Вместе с тем, все более актуальными становятся задачи общероссийские, такие как
гармонизация межнациональных отношений, укрепление общегражданского
единства, прогнозирование и раннее предупреждение межнациональных и
религиозных конфликтов. Без разработки надежной системы показателей и
индикаторов, позволяющих правильно оценивать и сравнивать состояние
межнациональных отношений в стране, эти задачи не решить.

Задача организации общероссийского социологического мониторинга основных
показателей межэтнических и религиозных отношений, поставленная еще в 2012
году в Стратегии государственной национальной политики, до сих пор не решена.
Исследовательское сообщество до сих пор не предложило надежной методологии
для организации эффективной системы мониторинга межнациональных
отношений.

Основная задача секции – обобщение лучших идей и подходов, систематизация
информации о лучших практиках, используемых исследовательскими коллективами
и авторами; поиск надежных индикаторов оценки состояния межнациональных и
религиозных отношений, способных выступать основой для оперативного принятия
управленческих решений в сфере реализации национальной политики.

Итогом работы секции должно стать формирование на базе ФАДН экспертного пула,
работающего над совершенствованием системы мониторинга, включенного в
практическую реализацию стратегии национальной политики.
Ключевые вопросы:
•
•

Система социологического мониторинга: запрос государства и общества
Показатели, индикаторы и критерии оценки состояния межнациональных
отношений: от теории к социологическому измерению
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•

«Болевые точки»: опыт работы в зонах существующих и потенциальных
этноконфессиональных конфликтов.
• Лучшие практики внедрения мониторинговых систем в регионах
• Возможности прогнозирования и разрешения конфликтов, возникающих на
почве межнациональной и религиозной неприязни; противодействие
экстремизму
Программа секции.
1. Хайкин Сергей Романович, советник руководителя Федерального
агентства по делам национальностей
«Социологический мониторинг и стратегия реализации национальной
политики: вызовы и ожидания от экспертного сообщества"
2. Дробижева Леокадия Михайловна, д.и.н., профессор, руководитель Центра
исследований межнациональных отношений Института социологии РАН
«К вопросам методологии мониторинга межнациональных отношений»
3. Мукомель Владимир Изявич, д.с.н., руководитель сектора Института
социологии РАН
«Подходы к измерению интеграции мигрантов»
4. Стародубровская Ирина Викторовна (РАНХи ГС) –

«Потенциал и ограничения использования социологических методов
для прогнозирования этнических и религиозных конфликтов»

5. Степанов Валерий Владимирович, к.и.н., в.н.с. Центра этнополитических
исследований Института этнологии и антропологии РАН

[Название выступления уточняется] «Экспертный мониторинг ИЭА РАН:
что измеряется, как сопоставляется, в какой мере используется»

6. Михайлова Елена Александровна, директор по исследованиям, ГК ВЦИОМ

"Первое репрезентативное исследование цыган в России: опыт
организации и особенности реализации"

7. Кислая А.А., профессор социологии Института социологии, психологии и
социальных коммуникаций, Украина
«Социологический
мониторинг
состояния
межнациональных
отношений длиной в 23 года: опыт украинской социологии»

8. Маликова Наиля Рамазановна, д.с.н., профессор ВШССН (факультета) МГУ
им. М. В. Ломоносова
«О социологических
отношений»

индикаторах

мониторинга

межэтнических

9. Варшавер Евгений Александрович , директор Центра изучения миграции
и этничности института экономических исследований РАНХи ГС
«Идолы мониторинга: что может помешать провести хороший
"мониторинг межнациональных отношений" и как этого избежать»

Краткие выступления экспертов: свободная дискуссия по проблематике секции.
Подведение итогов
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Примечание . Реальная последовательность выступлений будет согласована перед
началом секции. Программа будет окончательно сформирована 11 марта.
Регламент: 10 минут на выступления. Экспертные оценки, краткие реплики и
реакция на выступления: 3-5 минут.
Подробнее о программе конференции см. на
http://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/conferences/grusha_2016

