Социология и власть: механизм учета общественного мнения при принятии
управленческих решений
Мы наблюдаем, как социологическая информация получает все новые и новые
импульсы для развития в качестве ресурса управленческой деятельности. Это
обусловлено заметным повышением потребности в разнообразной информации для
принятия решений – от сферы публичной политики до городского управления, от
антикризисных мер до демографии, от Крыма до Дальнего Востока… Не стоит на месте и
«предложение» со стороны социологов – исследователей общественного мнения:
сегодняшний мейнстрим – качественно новый уровень отношений между социологами и
властью, в котором сама жизнь диктует необходимость партнерства, взаимного уважения
и интеллектуального обогащения.
В рамках секции предполагается рассмотрение разнообразных кейсов
использования органами государственной власти результатов социологических
исследований в процессе принятия политических, экономических и иных управленческих
решений: от возникновения идеи до консультационного взаимодействия.
Вопросы для обсуждения:
• Насколько квалифицированно используется социологическая информация в
процессе принятия управленческих решений
• В каких отношениях сегодня в России состоят власть и социология:
противостояние, партнерство или сращивание? Где проходят границы и где
идеал?
• Каковы факторы успешного взаимодействия власти и социологов?
• Какие традиционные и новые подходы прикладной социологии могут
сегодня заинтересовать власть?
Доклады
Первая сессия. 12:30- 14:30
1. Презентация книги «Россия удивляет - 3»
2. Мамонов Михаил Викторович, ВЦИОМ, руководитель отдела электоральных
исследований, к.п.н. / Демин Андрей Андреевич, ВЦИОМ, ведущий аналитик,
«Опросы общественного мнения в практике принятия общественно значимых
решений»
3. Михайленко Евгений Константинович, РАНХиГС, научный сотрудник, к.э.н.
«Социологические исследования как инструмент повышения качества власти»
4. Курбангалеева Екатерина Шамильевна, АНО Научно-исследовательский центр
«Особое мнение», директор, Член Общественной палаты РФ, «Мониторинг
реализации Программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда»
5. Михайлова Лидия Дмитриевна, МЧС России, заместитель начальника
Управления организации информирования населения, Фирсов Алексей

Владимирович, Центр социального проектирования «Платформа», генеральный
директор, «Формирование коммуникационной стратегии ведомства на основе
результатов социологического исследования»
Вторая сессия. 15:30-17:00
1. Николаев Николай Петрович, директор Центра независимого мониторинга
исполнения указов Президента РФ «Народная экспертиза» Общероссийского
народного фронта, «Социологическая экспертиза как форма диалога власти и
общества»
2. Расходчиков Алексей Викторович, АО Мосинжпроект, заместитель директора
по внешним коммуникациям / Родин Кирилл Сергеевич, ВЦИОМ, руководитель
управления социально-политических исследований, «Создание экспертной
дискуссионной площадки Урбанистический центр «Город»
3. Агре Наталья Валентиновна, Экспертный центр «Движение без опасности»,
президент, «Управление процессами формирования культуры поведения в
российском обществе (на примере информационных кампаний по формированию
культуры поведения на дорогах)»
4. Рыбальченко Сергей Игоревич, АНО «Институт научно-общественной
экспертизы», генеральный директор, к.э.н., член Экспертного совета при
Правительстве РФ/ Львов Степан Васильевич, ВЦИОМ, к.с.н., руководитель
Управления мониторинговых и электоральных исследований. «Концепция
демографической политики Дальнего Востока до 2030 года: социология, прогнозы,
управление»
5. Свободная дискуссия

