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15–16 марта 2018 г. в Уральском федеральном уни-
верситете состоялась Международная научно-практиче-
ская конференция XXI Уральские социологические чтения 
«Социальное пространство и время региона: проблемы устой-
чивого развития», приуроченная к 80-летию профессора 
Ю. Р. Вишневского. В конференции приняли участие 387 учё-
ных из России, Казахстана, Украины, Беларуси и Армении.

Уральские социологические чтения – это поддержка мно-
голетних научных связей Уральской социологической школы 
социологическими центрами Екатеринбурга, Перми, Тюмени, 
Челябинска, Уфы. Проведение уральских социологических чте-
ний с 70-х гг. ХХ в. является важной академической традицией 
для социологов Большого Урала. Тематика чтений концентри-
руется на актуальных проблемах социологии и социального 
развития региона. В 2014 г. профессорами Ю. Р. Вишневским 
Г. Е. Зборовским проведено историко-социологическое иссле-
дование уникального феномена отечественной социологической 
жизни − Уральских социологических чтений. Авторы проанали-
зировали все материалы чтений и обоснованно заявили об особом 
значении нового этапа развития социологии для консолидации 
и интеграции социологов Большого Урала [Вишневский 2015].

Уральские социологические чтения многие годы разви-
вались вместе с уральской социологической школой. Ведущие 
учёные региона вносили свой неоценимый вклад в станов-
ление социологии на Урале. Многих из них сегодня хорошо 
помнят и ценят исследователи разных поколений. Для под-
держки памяти о становлении уральской социологической 
школы на конференции были организованы стендовые доклады 
«Они стояли у истоков», посвящённые памяти профессоров 
Л. Н. Когана, Н. А. Аитова, З. И. Файнбурга, В. Т. Шапко, 
М. А. Слюсарянского, Г. Б. Кораблёвой, К. Г. Барбаковой.

Научное мероприятие в этом году было посвящено акту-
альным проблемам социально-экономического развития Урала, 
связано со значимостью теоретических и эмпирических исследо-
ваний учёных уральской социологической школы в реализации 
социальной политики региона. Обобщён опыт теоретического 
и эмпирического изучения особенностей политических, эконо-
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мических, экологических и научно-образовательных структур 
пространства региона, проанализированы тренды в реализации 
социально-экономической политики в промышленном секторе, 
проведена оценка новых разработок в сфере культуры, образо-
вания, молодёжной и семейной политики.

Центральной темой конференции стала проблема изу-
чение региона как пространства самореализации молодёжи. 
Акцент в научной программе сделан на политическое и социаль-
ное участие, активизм и гражданскую культуру в молодёжной 
среде. Обсуждение проблем молодёжи прошло в рамках подиум-
ной дискуссии и дебатов по молодёжной политике. На подиум-
ной дискуссии представлены результаты седьмого этапа монито-
ринга студенческой молодёжи [Студент1995–2017 гг.]. Ключевыми 
направлениями научной дискуссии определены проблемы демогра-
фии, высшего образования, массового спорта, взаимодействия госу-
дарства и власти, экологии и социокультурного развития регионов.

Молодёжные дебаты, прошедшие 16 марта 2018 г., 
были посвящены мотивам политического участия молодёжи 
на примере выборов Президента РФ. Дебаты прошли по 
Британской системе: студенческие команды, будучи в ролях 
«Правительства» и «Оппозиции», удерживали и аргументи-
рованно отстаивали игровые позиции, связанные с выборами 
Президента России. Обсуждение было построено на противо-
положности заявлений «за» или «против».

Проведены следующие секции конференции: «На 
пути к инновационному университету в пространстве реги-
она», руководитель проф. Г. Е. Зборовский, модератор доц. 
П. А. Амбарова; «Власть и общество: социологическое изме-
рение», руководитель доц. Л. И. Воронина, модератор доц. 
С. Н. Костина; Секция «Фамилистические исследования на 
Урале», руководитель проф. А. П. Багирова; «Социологический 
ракурс массовых спортивных мероприятий в российских реги-
онах: по материалам всероссийских проектов РОС и исследо-
ваний уральских социологов», руководитель Е. Н. Икингрин, 
модераторы: доц. Д. Ю. Нархов и С. И. Ростенко; Секция 
«Социокультурная компаративистика регионов России», руко-
водитель доц. Р. М. Валиахметов; Секция «Благотворительность 
и социальное участие в российских регионах и постсоветском 
пространстве», руководитель доц. М. В. Певная, модераторы: 
доц. А. А. Кузьминчук и Д. В. Трынов.

В рамках конференции организованы Круглые столы: 
«Пространство государственного управления и гражданская 
культура молодёжи», модераторы: проф. Ю. Р. Вишневский 
и доц. А. А. Айвазян; «Экологическая безопасность в простран-
стве промышленных регионов», модераторы: проф. И. А. Халий 
и доц. Т. А. Орешкина.

Интересным событием в рамках XXI Уральских 
социологических чтений 15 марта стал мастер-класс про-
ректора Костромского государственного университета, д.с.н. 
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В. А. Смирнова «Использование Python и R для извлечения 
и анализа социологических данных», на котором были рассмо-
трены возможности Data Science, преимущества и ограничения 
применения Python и R в социологических исследованиях.

О с о б ы й  и н т е р е с  в  « Г о д  д о б р о в о л ь ц а » 
(2018) вызвал открытый семинар «Тенденции развития волон-
терства в России», на котором директор Центра исследова-
ний гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 
ВШЭ, канд. социол. наук И. В. Мерсиянова представила самые 
последние результаты эмпирических исследований доброволь-
чества, реализованных Центром в рамках мониторинга состо-
яния гражданского общества в РФ.

В работе конференции приняли участие не только теоре-
тики, но и практики, работающие в социальной сфере разных 
российских регионов, ведущие социологи, специализирующи-
еся на анализе региональных проблем, а также исследователи 
из университетов стран ближнего и дальнего зарубежья. Очные 
доклады участников конференции будут включены в научный 
сборник «Социальное пространство и время региона: проблемы 
устойчивого развития».
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