Протокол № 10
общего собрания Рязанского регионального отделения
Российского общества социологов
г. Рязань

16 марта 2018 г.

Всего – 22 (двадцать два) человека
Присутствовало – 20 (двадцать) человек
Отсутствовало – 2 (два) по уважительным причинам
Председатель собрания – Проноза А.В.
Секретарь – Лакеева Л.Н.
Повестка дня
О создании в рамках Рязанского регионального отделения Российского
общества социологов исследовательского комитета РОСа по направлению
«Социология повседневности».
информация Пронозы А.В.
Слушали:
Информацию Пронозы А.В. – председателя Рязанского регионального
отделения РОС, кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии,
факультета социологии и управления Рязанского государственного университета
им. С.А. Есенина об образовании в рамках Рязанского регионального отделения
РОС исследовательского комитета по направлению «Социология повседневности».
- В настоящее время в Российском обществе социологов существует 37
исследовательских комитетов, которые охватывают различные отраслевые
направления социологии. Однако исследовательского комитета, который
координировал бы исследовательскую деятельность в направлении социологии
повседневности, к сожалению отсутствует. Социология повседневности – одна из
молодых отраслевых социологий, которая сформировалась на стыке
непосредственно социологии и истории. На предмет её интересов и соответственно
формирование методологии и методики исследований большое влияние оказали
антропология, этнология и фольклористика.
Учитывая, что по данным научным направлениям в Рязанском
государственном университете есть достаточно мощная научная база,
представляется рациональным создание исследовательского комитета в рамках РОС
по направлению «социология повседневности».
Создание такого комитета по нашему мнению даст новый толчок не только,
собственно говоря, социологическим исследованиям, но и исследованиям,
традиционно осуществляемым в рамках исторического, антропологического и
этнографического подходов.

Также следует отметить, что создание исследовательского комитета не дань
моде и не прихоть руководства ВУЗа, а осуществляется по инициативе
исследователей, в том числе и представляющих другие учебные заведения и
научные сообщества Российской Федерации, а также соответствует уставным
требованиям Российского общества социологов (п. 2.1, 2.2, 4.4).
Таким образом. Создание данного комитета будет способствовать синтезу
научных интересов, взаимному обогащению и, в конечном итоге, комплексному
(междисциплинарному) исследованию актуальных научных проблем.
Выступили:
1. Горнов В.А. – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
социологии факультета социологии и управления Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина.
- Не смотря на то, что настоящий комитет ещё предполагается создать, на
кафедре социологии Рязанского государственного университета имеется достаточно
сильная теоретическая база для его будущего эффективного функционирования.
Прежде всего, следует отметить деятельность доктора исторических наук
профессора Поповой О.Д., которая работает в рамках именно социологии
повседневности. Также можно назвать доктора философских наук профессора
Соловьёва А.В., который в своём творчестве также не обошёл стороной вопросы
повседневности. У ряда преподавателей кафедры – доцентов Анисиной Е.А.,
Пронозы А.В., также есть работы, написанные в рамках социологии
повседневности.
Именно
поэтому
я
поддерживаю
идею
создания
исследовательского комитета «Социология повседневности», который будет
функционировать на базе Рязанского регионального отделения Российского
общества социологов.
Предлагаю, основываясь на п. 4.4. Устава общественной организации РОС
ходатайствовать
перед
Президиумом
РОС
социологов
о
создании
исследовательского комитета «Социология повседневности.
2. Анисина Е.А. – кандидат культурологии, доцент кафедры социологии
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
- К сказанному Горновым В.А. хочу добавить, что число научных работ
преподавателей кафедры социологии, написанных в рамках социологии
повседневности впечатляет. Приведу следующие данные:
Анисина Е.А. – 5
Горнов В.А. – 2
Проноза А.В. – 12
Попова О.Д. – 18 (в том числе – 3 монографии)
Соловьёв А.В. - 9
Резюмируя вышесказанное, я присоединяюсь к мнению предыдущих
выступающих и предлагаю ходатайствовать перед Президиумом Российского
общества социологов (на основании п. 4.4. Устава общественной организации РОС)

о создании в рамках Рязанского регионального отделения РОС исследовательского
комитета «социология повседневности».
3. Теняева О.В. – кандидат психологических наук, доцент кафедры
социологии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
В работе будущего исследовательского комитета изъявили желание принять
участие ряд учёных социологов из других регионов Российской Федерации:
а) Чигрин В.А. – доктор социологических наук, профессор, заведующий
кафедрой социологии и социальной философии философского факультета
Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского (г. Симферополь, Республика Крым).
б) Бельский А.И. – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
общественных наук и социальной работы Керченского государственного морского
технологического университета (г. Керчь, Республика Крым)
в) Рудакова Ольга Владимировна – кандидат социологических наук, доцент,
главный редактор научных журналов:
-«Духовная ситуация времени. Россия XXI век».
http://21век.роснаука.орг
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51033
- «Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы».
http://роснаука.роснаука.орг
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53048
(г. Курск).
Со своей стороны я предлагаю основать исследовательский комитет
«Социология повседневности» и ходатайствовать о его утверждении перед
Президиумом Российского общества социологов (на основании п. 1.6, 2.1, 4.4.
Устава Российского общества социологов).
4. Соловьёв А.В. доктор философских наук, профессор, профессор кафедры
культурологии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Создание исследовательского комитета соответствует основным требованиям
Устава общественной организации РОС.
Так, согласно п. 1.6. Устава общественной организации РОС «РОС в
установленном порядке может открывать свои отделения, филиалы и
представительства».
Кроме того, создание исследовательского комитета соответствует следующим
целям (согласно ст. 2.1) Устава общественной организации РОС:
- развитию социологии в Российской Федерации, повышению ее
теоретического
уровня,
методологической
надежности
исследований,
обоснованности практических выводов;
- концентрации усилий своих членов на разработке приоритетных
направлений, социальных проблем Российской Федерации и её регионов;
- созданию и поддержанию свободы научных дискуссий
- развитию системы социологического образования в Российской Федерации».

Поддерживаю создание исследовательского комитета и предлагаю выступить
с инициативой его утверждения перед Президиумом РОС, тем более, что его
создание не противоречит уставным требованиям этой общественной организации.
5. Лакеева Л.М. старший преподаватель кафедры социологии Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина, генеральный директор ООО
«Твистер».
К сказанному выше хочу добавить, что согласно 2.2. Устава общественной
организации РОС «Для реализации уставных целей РОС в соответствии с
действующим законодательством вправе осуществлять следующую деятельность:
- организация исследовательских центров, временных творческих коллективов
для проведения исследований, в т.ч. за счет средств (по заказу) РОС».
Поэтому со своей стороны поддерживаю создание исследовательского
комитета «Социология повседневности» в рамках Рязанского регионального
отделения РОС.
6. Попова О.Д. – доктор исторических наук, профессор кафедры социологии
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
- Создание исследовательского комитета, если это, конечно же, произойдёт,
осуществляется не на голом месте. Тут уже было сказано о научной издательской
деятельности преподавателей кафедры. Я же хочу подчеркнуть, что у большинства
наших преподавателей имеются широкие связи с коллегами в других городах, и
вузах страны. Естественно, что эти связи возникают не на голом месте, а
обусловлены сходными научными интересами. Поэтому полагаю, что деятельность
образованного комитета не останется локальным кружком по интересам, а вполне
может выйти на межрегиональный и общероссийский уровень.
Поддерживаю
создание
исследовательского
комитета
«социология
повседневности».
7. Проноза А.В. – председателя Рязанского регионального отделения РОС,
кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии, факультета
социологии и управления Рязанского государственного университета им. С.А.
Есенина
Уважаемые товарищи. На наш адрес поступило письмо от профессора
Чигрина В.А. доктора социологических наук, заведующего кафедрой социологии и
социальной философии философского факультета Таврической академии
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (г. Симферополь,
Республика Крым).
За непродолжительное время существования нашего регионального отделения
РОС у нас сложились достаточно тесные научные связи с Крымскими социологами.
В своём письме Чигрин В.А. приветствует создание исследовательского
комитета и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с
рязанскими социологами и социологами из других регионов, объединённых
едиными научными интересами.

Также, поступило сообщение от Курских социологов, которые заинтересованы
в данной научной проблематике. Так, главный редактор двух научных журналов,
зарегистрированных в РИНЦ кандидат социологических наук Рудакова О.В.
указала, что в ближайшее время ряд курских социологов выйдут с конкретными
предложениями и инициативами о реализации совместных исследовательским
проектов в области социологии повседневности.
Таким образом, идея создания исследовательского комитета «Социология
повседневности», можно сказать, витает в воздухе и является весьма актуальной для
научного сообщества (а равно и отдельных заинтересованных лиц).
Постановили:
Заслушав и обсудив информацию Пронозы А.В. «О создании в рамках
Рязанского регионального отделения РОС исследовательского комитета РОСа по
направлению «Социология повседневности». Общее собрание Рязанского
регионального отделения РОС постановляет:
1. На основании п. 2.1 и 2.2. Устава общественной организации Российского
общества социологов создать в Рязанском региональном отделении Российского
общества социологов исследовательский комитет «Социология повседневности».
2. На основании п. 4.4 Устава общественной организации Российского
общества социологов ходатайствовать перед Президиумом Российского общества
социологов о создании и утверждении в Рязанском региональном отделении РОС
исследовательского комитета «Социология повседневности».
Голосовали:
«За» - единогласно.
Председатель / _____________/ А. В. Проноза.
Секретарь / _____________/ Л.Н. Лакеева.

