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Юбилей
Полины Михайловны 
Козыревой

В январе 2021 г. отметила юбилей заместитель главного редак-
тора нашего журнала, первый заместитель директора Института 
социологии ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук Полина 
Михайловна Козырева.

Полина Михайловна – профессионал высокого класса. Ей удаётся 
успешно сочетать научную работу с управленческо-организационной дея-
тельностью. Совмещать роли учёного и администратора крайне сложно, 
для этого требуется особый талант и характер, позволяющие сочетать 
творческую свободу и твёрдую самодисциплину. Как исследователь 
Полина Михайловна много лет руководит Центром исследования адапта-
ционных процессов в меняющемся обществе ИС ФНИСЦ РАН и Центром 
лонгитюдных обследований НИУ ВШЭ. Под её научным руководством 
проводится «Российский мониторинг экономического положения и здо-
ровья населения» (RLMS-HSE). Она автор многих научных трудов, член 
двух диссертационных советов: ФНИСЦ РАН и РУДН.

Как организатор науки Полина Михайловна долгое время работала 
первым заместителем директора Института социологии РАН и в этом 
качестве внесла огромный вклад в его успешное развитие. Во многом 
благодаря её усилиям было осуществлено масштабное научно-организа-
ционное мероприятие – слияние ряда ведущих академических научных 
организаций, специализирующихся на социальных науках, в единый 
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН. 
В настоящее время Полина Михайловна возглавляет управление коор-
динации Программы развития ФНИСЦ РАН и продолжает успешно 
работать над решением проблем, с которыми сталкиваются социальные 
науки в современном сложном и динамично развивающемся мире.



216Полины Михайловны Козыревой
№

 1
, Т

ом
 1

2,
 2

02
1

Полина Михайловна много трудится и в научно-информационной 
сфере. Она является главным редактором «Социологического журнала», 
заместителем главного редактора «Вестника Института социологии» 
и членом редколлегии журнала «ПОЛИС. Политические исследова-
ния» – авторитетных научных изданий, и делает это с полной отдачей. 
Заместителем главного редактора «Вестника» она работает с самого 
его основания. Благодаря её усилиям, направленным на повышение 
качества научных публикаций и обеспечение соответствия самого жур-
нала современным требованиям, позволили нашему журналу сегодня 
стать авторитетной дискуссионной площадкой, объединившей многих 
социологов, способствующей формированию единого дискурсивного 
пространства социологии. По показателю РИНЦ «Пятилетний импакт-
фактор без самоцитирования» Вестник входит в десятку лучших среди 
русскоязычных социологических журналов, и в этом большая заслуга 
Полины Михайловны.

Её научные достижения и вклад в развитие социологии отмечены 
государством и академическим сообществом. Среди наград Полины 
Михайловны – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
Серебряная медаль имени П. А. Сорокина «За вклад в науку», Почётная 
грамота Президиума РАН и ряд других.

Друзья, коллеги и сотрудники редакции «Вестника Института 
социологии» поздравляют Полину Михайловну Козыреву с юбилеем 
и желают ей здоровья, благополучия и творческих успехов.


