Предложения:
1. Объединить Сессию 9. Социальные основания «консервативного
поворота» в Европе и России (на материалах кросс-страновых опросов) (4
доклада) и Сессию 13. Сравнительные межстрановые исследования –
особенности методологии (9 докладов).
2. Объединить Сессию 10. Становление отечественной социологии
управления и организаций: актуальные проблемы теории и практики (8
докладов) и Секцию 8. Теоретические и практические проблемы
формирования, функционирования и развития коллективного субъекта
деятельности (организации) (3 доклада). Сделать единую СЕКЦИЮ.
3. Объединить Сессию 14. Профессиональные династии как социальный
механизм воспроизводства профессиональных групп (10 докладов) и
Секцию 20. Традиционные vs инновационные механизмы формирования
профессиональной деятельности (3 доклада). Сделать единую СЕКЦИЮ.
4. Объединить Секцию 11. Общество-технологии-инновации: возможно ли
взаимопонимание? (ИК «Социология инженерной деятельности», 5
докладов) и Секцию 28. Социология науки и технологий (ИК «Социология
науки и технологий», 6 докладов).
5. Развести по времени (а лучше поставить одну за другой в одной
аудитории) Секцию 34. Этнический фактор в международных отношениях
XXI века (3 доклада), и Секцию 18. Межэтнические отношения в
социокультурном контексте (20 докладов), т.к. тематика докладов этих
секций, с одной стороны, различна, но с другой – многие (и не только
участники этих секций), наверно, в таком случае захотят посетить обе
секции.
6. Круглый стол 1. Образование как ресурс сохранения и развития
социальной общности людей «третьего возраста» (3 доклада) объединить с
Секцией 12. Старшее поколение (8 докладов) и сделать отдельным
заседанием внутри нее.
7. Круглый стол 5. Социально-экологические практики: традиции и
новации в современном обществе (5 докладов) объединить с Секцией 6.
Экосфера: традиции и инновации как основа нового качества жизни в
регионах (13 докладов). Возможно, сделать отдельным заседанием.
8. Круглый стол 8. Социально-экономические аспекты детства (2 доклада)
объединить с Секцией 25. Ребенок в высокотехнологичном обществе:
конфликт традиций и новаций (7 докладов).

9. Круглый стол 11. К 100-летию Ю.А. Жданова: Ю.А. Жданов –
энциклопедист, организатор науки и образования, общественный деятель
(2 доклада) расформировать, т.к. один докладчик (Воденко К.В.) заявлен
на Круглом столе 10, который, очевидно, будет проходить параллельно, а
второго (Колесникова Е.Ю.) с заявленной темой можно перенести в другое
подразделение, например, на Круглый стол 2. В поисках доверия и
солидарности в вузах российских регионов.
10. Круглый стол 12. Инфокоммуникативное пространство России в свете
цифровизации: новые исследовательские подходы, вопросы безопасности
и этики (1 доклад) расформировать, а единственного докладчика
перенести на Круглый стол 10. Цифровизация высшей школы в России и
за рубежом и российский рынок труда: цифровые разрывы и компетенции
(8 докладов).
11. Круглый стол 14. Профессиональный стандарт социолога и высшее
социологическое образование расформировать ввиду отсутствия очных
участников.
12. Круглый стол 3. Технологии управления конфликтами (0 докладов)
провести в форме мастер-класса. Л.Н. Цой проводит курсы повышения
квалификации на эту тему. Уже состоялось 10 пятидневных курсов во
ФНИСЦ в Центре С.Е. Кухтерина и 2 двухдневных курса в СВФУ им.
Аммосова (Якутск). Опыт Якутска можно использовать и во время
Конгресса.
13. Круглый стол 4. Развитие профессионального сообщества социологов
и межпоколенческое взаимодействие (0 докладов) провести в форме
вечерней лекции Е.А. Здравомысловой.
14. Вместо Круглого стола 13. Сообщество профессиональных
социологов: диагностика и картография современной российской
социологии (0 докладов) предложить Н.Е. Покровскому выступить с этой
темой на пленарном заседании.

