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40 регионов Российской Федерации, а также ше-
сти иностранных государств: Беларуси, Казахста-
на, Латвии, Польши, США и Южной Кореи. Фо-
рум растет и развивается, укрепляет свой статус 
в научном сообществе. В этом году он впервые 
приобрел статус международного мероприятия. 
В сборнике по материалам V Тюменского социо-
логического форума опубликовано 225 научных 
докладов от 248 авторов, среди которых 3 члена-
корреспондента Российской академии наук, ака-
демик Российской академии образования, 70 док-
торов наук и 115 кандидатов наук.

С чего же все начиналось? Приведем немного 
статистики: в октябре 2009 г. в I Тюменском со-
циологическом форуме приняли участие 150 уче-
ных из 18 российских регионов (Москва, Респу-
блика Карелия, Республика Татарстан, Краснояр-
ский край, Пермский край, области: Волгоградская, 
Курская, Новосибирская, Омская, Тульская, Тю-
менская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, 
Ульяновская, Челябинская, ХМАО и ЯНАО, а 
также гости из Латвии) и 120 студентов, прини-
мавших участие в работе секций.

По словам вице-губернатора Тюменской об-
ласти Сергея Сарычева, социологический форум 
стал традиционной площадкой для научно-прак-
тического осмысления актуальных проблем со-
циально-экономического развития российских 
регионов. Он подчеркнул, что рост числа участ-
ников форума и расширение географии свиде-
тельствуют о его высокой научной и практиче-
ской востребованности у научного сообщества 
и органов государственной законодательной и 
исполнительной власти.

В Тюменской областной думе состоялось круп-
ное для гуманитарного научного сообщества 
мероприятие — V Тюменский международный 
социологический форум «Динамика социальной 
трансформации российского общества: регио-
нальные аспекты», в котором приняли участие 
ученые, в том числе представители учебных и 
научных учреждений, студенты, аспиранты и 
соискатели. Основная цель форума — обсужде-
ние актуальных проблем, обмен опытом и обоб-
щение результатов исследований динамики со-
циальной трансформации российского общества, 
социокультурной и социально-экономической 
модернизации России и ее регионов.

Организаторами форума выступили Прави-
тельство Тюменской области, Тюменская област-
ная дума, Тюменский государственный универ-
ситет, Тюменский индустриальный университет, 
Сургутский государственный университет, Фе-
деральный социологический центр РАН, Инсти-
тут философии РАН и Российское общество со-
циологов. Сопредседатели организационного 
комитета: вице-губернатор Тюменской области, 
кандидат социологических наук С. М. Сарычев, 
заместитель председателя комитета Тюменской 
областной думы по аграрным вопросам и земель-
ным отношениям, доктор социологических наук, 
профессор Ю. М. Конев, научный руководитель 
Тюменского государственного университета, 
доктор философских наук, академик Российской 
академии образования Г. Ф. Куцев.

Форум проводится с 2009 г., периодичностью 
раз в два года. Участниками V Тюменского со-
циологического форума стали 248 ученых из 
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Председатель Тюменской областной думы Сер-

гей Корепанов подчеркнул, что ожидает получить 
от участников форума конкретные рекомендации, 
реализация которых послужит повышению уровня 
жизни населения, инновационному и технологи-
ческому развитию российских регионов.

С пленарным докладом на Форуме выступил 
член-корреспондент Российской академии наук, 
профессор, главный редактор журнала «Социо-
логические исследования», главный научный 
сотрудник Федерального научно-исследователь-
ского социологического центра РАН Жан Тощен-
ко. Его доклад был посвящен модернизации мо-
тиваций человека к трудовой деятельности. По 
словам академика, именно занятость — ключевая 
проблема труда в современной России. Во второй 
половине прошлого века основным смыслом 
труда являлся патриотизм. Сегодня именно опла-
чиваемый труд становится ценностью, к которой 
стремятся люди. Боятся лишиться своего рабоче-
го места лишь 31% соотечественников. Также 
Жан Терентьевич в своем выступлении рассказал 
о формировании нового социального класса «пре-
кариата». Основные отличительные особенности 
этого класса — непостоянный характер занято-
сти, нестабильное социальное положение, не-
значительный доход, социальная незащищен-
ность и туманность жизненных перспектив.

Доклад академика Российской академии об-
разования, профессора, научного руководителя 
Тюменского государственного университета Ген-
надия Филипповича Куцева посвящен социоло-
гическим закономерностям развития образования 
в цифровую эпоху. Он обратил внимание собрав-
шихся на приоритетную роль образования в про-
цессе формирования и развития человеческого 
капитала, отметил связь уровня образования и 
успеха отдельного человека или страны в целом.

Важные темы были освещены известными 
российскими учеными, работающими в Феде-
ральном научно-исследовательском социологи-
ческом центре РАН. Так, руководитель Центра 
региональной социологии и конфликтологии, 
доктор социологических наук, профессор В. В. 
Маркин выступил по теме «Регионы в социаль-
ном пространстве России: некоторые уроки со-

временной кризисной ситуации»; руководитель 
Центра исследования социальной структуры и 
социального расслоения, доктор философских 
наук, профессор З. Т. Голенкова раскрыла «Со-
циальные аспекты трудового поведения в совре-
менной России»; доктор социологических наук, 
профессор Д. Л. Константиновский остановился 
на проблеме «Экспансия и дифференциация 
высшего образования». Большой интерес слуша-
телей вызвали доклады доктора социологических 
наук Ю. В. Латова «Межпоселенческая диффе-
ренциация распространения модернизационных 
ценностей в современной России», доктора со-
циологических наук Т. А. Гурко «Развитие се-
мейно-брачных отношений и реализация концеп-
ции семейной политики в Российской Федера-
ции», а также доктора экономических наук, врио 
директора Вологодского научного центра РАН 
А. А. Шабуновой «Пространственные аспекты 
социокультурной трансформации российского 
общества».

Особое внимание слушателей привлекло вы-
ступление доктора наук, профессора, ведущего 
редактора журнала «Регион» (Хангук, Ю. Корея), 
который ознакомил участников конференции с 
результатами своего исследования «Брендинг 
городов в постсоветской России: местные сим-
волы и идентичности».

Работа Форума продолжилась в рамках пяти 
секций: «Культура, идеология, религия в совре-
менном обществе: тенденции, детерминанты, 
факторы»; «Особенности развития института 
образования в России и за рубежом, трансфор-
мации региональных образовательных подси-
стем»; «Политико-управленческий контекст со-
циальных трансформаций в российских регио-
нах»; «Сравнительный анализ процессов социо- 
культурной и социоэкономической модернизации 
в регионах России: полипарадигмальный под-
ход»; «Социальные трансформации в экономи-
ческой сфере жизнедеятельности российских 
регионов: тенденции, детерминанты, факторы». 
Помимо секционной работы в рамках форума 
проведены обучающие семинары, мастер-клас-
сы, выставки и презентации результатов научных 
исследований.
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Доброй традицией стало проведение в рам-

ках второго дня социологического Форума 
Школы молодого социолога, которая предпо-
лагает встречу ведущих ученых-социологов с 
молодыми учеными, аспирантами и студента-
ми. В этот раз перед пытливым взором студен-
тов и аспирантов предстали девять ученых. 
Открыл социологическую школу академик 
Российской академии образования, доктор 
философских наук и научный руководитель 
Тюменского государственного университета 
Геннадий Куцев, подчеркнув значимость роли 
социологии в жизни общества и участии мо-
лодежи в развитии науки. Также он отметил, 
что сегодня социология — динамично разви-
вающаяся наука с высоким престижем и ка-

рьерными перспективами для социологов — 
теоретиков и практиков.

Главный редактор журнала «Социологические 
исследования», член-корреспондент Российской 
академии наук, профессор Жан Тощенко поделил-
ся с молодыми учеными советами по грамотному 
оформлению публикаций в соответствии с требо-
ваниями самых лучших научных журналов.

Многостраничный сборник материалов фору-
ма — лучшее подтверждение актуальности на-
учного мероприятия и многообразия различных 
аспектов социальной реальности, подробно рас-
сматриваемых собравшимися учеными.

По итогам Форума принята резолюция, со-
держащая рекомендации органам государствен-
ной власти и научному сообществу.

V Тюменский международный социологический форум, с. 118–120


