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Союз социологов России совместно с Россий-
ской Академией наук, Институтом социально-
политических исследований РАН, Социологиче-
ским институтом РАН, Московским государст-
венным университетом им. М. В. Ломоносова, 
Российским государственным социальным уни-
верситетом, Российским государственным торго-
во-экономическим университетом, Исследова-
тельским холдингом РОМИР, Союзом социоло-
гов и демографов, Гильдией маркетологов, Рос-
сийской ассоциацией маркетинговых услуг, Ин-
ститутом социологии РАН, Институтом государ-
ства и права РАН, Институтом законодательства 
и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ, Санкт-Петербургским государственным 
университетом, Российским государственным 
гуманитарным университетом, Санкт-
Петербургским гуманитарным университетом 
профсоюзов, Российской академией социальных 
наук, Российской социологической ассоциацией, 
Социологическим обществом им. М. М. Кова-
левского, Российской ассоциацией маркетинга, 
Ассоциацией коммуникационных агентств Рос-
сии провел 2–4 февраля 2012 г. «IV Всероссий-
ский социологический конгресс».  

2 февраля в 10 утра в Колонном зале Дома 
союзов в г. Москве состоялось открытие IV Все-
российского социологического конгресса «Со-
циология в системе научного управления обще-
ством». В работе конгресса приняли участие со-
циологи из 60 регионов России. Кроме того, в 
работе 42 секции приняли активное участие го-
сударственные, муниципальные служащие и 
представители бизнеса.  

Первое пленарное заседание Конгресса от-
крылось выступлением Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, в 
котором содержались следующие предложения: 
«…региональные указы должны резервировать 
средства на социальные цели. Давайте добьемся 
того, чтобы в российских СМИ появлялись регу-
лярные полосы, посвященные социологическим 
исследованиям действительно научного характе-
ра». 

На пленарном заседаний выступали также ве-
дущие ученые страны: академики РАН Г. В. Оси-
пов, А. Д. Некипело, В. А. Садовничий, 
А. А. Кокошкин, В. И. Жуков и др.  

Согласно регламенту конгресса было преду-
смотрено пленарное заседание, работа в рамках 
42 секции и обсуждение актуальнейших проблем 
в рамках работы 23 «круглых столов».  

Профессорско-преподавательский состав ка-
федры политологии и социологии, а также сту-
денты-социологи исторического факультета  
ЯГПУ приняли активное участие в работе ряда 
секции и «круглых столов».  

В рамках секции наши ученые и исследовате-
ли ознакомили ведущих социологов страны с 
данными последних социологических исследо-
ваний, проведенных в Ярославской области.  

В рамках «круглых столов» социологи, поли-
тологи, чиновники, представители бизнеса обсу-
дили важнейшие проблемы российского общест-
ва. 

В результате активной работы в рамках IV 
Социологического конгресса были сформирова-
ны предложения, направленные на улучшение 
взаимодействия власти, бизнеса и общества.  


