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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МАРКИНА

15 марта 2022 года ушёл из жизни Валерий Васильевич Маркин, 
известный российский социолог, доктор социологических наук, профес-
сор, руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии 
Института социологии ФНИСЦ РАН, эксперт в области региональной 
социологии, социологии управления, социологии социальной структуры, 
социальных институтов и процессов. 

Валерий Васильевич родился 15 июля 1947 года в городе Каменке 
Пензенской области. Закончив два университета по специальностям 
«История» и «Социология», работал заведующим кафедрой Пензенского 
государственного университета, директором Института государственной 
службы и управления Пензенской области, директором Приволжского 
Дома знаний, а с 2006 года – руководителем Центра региональной соци-
ологии и конфликтологии и главным научным сотрудником Института 
социологии РАН. В. В. Маркин являлся экспертом и консультантом 
Счётной палаты РФ, Аналитического центра при Правительстве РФ,  
Научно-экспертного Совета при Председателе Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, входил в состав Экспертного совета по соци-
ологии ВАК Минобрнауки РФ.

Валерий Васильевич автор свыше 250 научных работ, многие 
из которых были посвящены разработке теоретических и методологи-
ческих основ социологии регионов. Под его руководством подготовлен 
и опубликован ряд монографий по социально-экономическим проблемам 
пространственного развития и проблемам малых городов. Его труда полу-
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чили высокие оценки научной общественности и муниципальных управ-
ленцев. В них он неоднократно высказывал необходимость формирования 
сбалансированных региональных систем. 

Валерий Васильевич являлся одним из создателей и активных дей-
ствующих аналитиков Научно-экспертного совета Союза малых городов 
России и много сделал для решения актуальных задач муниципального 
управления, отстаивая комплексное, гармоничное пространственное 
развитие городских и сельских территорий на всех уровнях власти. 
Профессор В. Маркин создавал и продвигал региональную социоло-
гию, поскольку понимал, что Россия крепка регионами. В регионах его 
хорошо знали и ценили, он нередко консультировал представителей 
региональных органов управления по социально значимым для развития 
территорий вопросам.

Валерий Васильевич был не только специалистом-теоретиком 
и методологом в области региональной социологии, социологии управ-
ления и социального моделирования, но и талантливым руководителем 
и организатором. Он всегда находил время для общения с коллегами 
и молодыми учёными в регионах, делился своими знаниями, поддержи-
вал их начинания, демонстрировал важность общего социально-эконо-
мического контекста и учёта региональных аспектов в исследованиях 
любых общественных процессов.

На протяжении многих лет В. В. Маркин был наставником моло-
дёжи, неизменным участником научных конференций и всероссийских 
Школ молодого социолога. До последних дней он вкладывал немало уси-
лий в подготовку будущих докторантов. Молодые ученые всегда могли 
рассчитывать на его поддержку.

Валерий Васильевич Маркин для всех, кто его знал, являлся 
ярким примером профессионализма, талантливого руководителя и настав-
ника, он был прекрасным человеком незаурядного интеллекта, надёжным 
другом, добрым и отзывчивым товарищем. Он привлекал к себе своими 
оптимизмом, искренностью и бескорыстностью, честной гражданской 
позицией. Таким Валерий Васильевич и останется в памяти всех, кому 
посчастливилось с ним работать, да и просто быть с ним знакомым. 
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