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ОТ РЕДАКТОРА И СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
Уважаемые коллеги!
Поздравляем всех участников с открытием нового исследовательского комитета
Российского общества социологов «Социология цифрового общества» (ИК СЦО РОС).
Нас объединяет то, что мы являемся свидетелями перехода общества в состояние
новой научно-технической революции. Одни именуют ее Четвертой промышленной, другие
– информационно-коммуникационной. И все правы в следующем: развитие новых
глобальных цифровых технологий заметно опережает пытающиеся приспособиться к
мутирующим реалиям привычные практики индивидов, а также отстающие теоретикометодологические концепты современных наук социо-гуманитарного профиля. Очевидно,
что к этому моменту у исследователей накопился широкий спектр вопросов, в том числе
связанных с последствиями процесса глобальной цифровизации как на микро, так и
макроуровнях. Отрадно, что успешно реализуемые проекты социологии цифровой
действительности, а также исследования по поиску решений в области вызовов цифровой
среды, принадлежат членам Исследовательского комитета СЦО РОС.
Вашему вниманию представляем первый номер бюллетеня, в котором Вы
ознакомитесь с итогами уже проделанной работы коллектива комитета.
Здесь Вы найдете информацию о созданном более 20 лет назад направлении
исследований «Социальная информатика». Итоги прошедших конференций, в том числе
RC04 ISA «Культура и образование: социальные трансформации и мультикультурное
общение», соорганизаторами которой выступили: Европейский университет Кипра (Кипр),
Институт иностранных языков РУДН (Россия), Институт социологии ФНЦ РАН (Россия),
Российское
общество
социологов
(РСС),
Филологический
факультет
МГУ
им. М.В. Ломоносова
(Россия),
Московский
государственный
лингвистический
университет (Россия). А также результаты работы ежегодной конференции
ИГСУ РАНХиГС «Государственное управление и развитие России: национальные цели и
институты», на которой состоялась секция, организованная членами СЦО РОС
«Социология цифрового общества: структуры, процессы, управление».
Члены ИК СЦО РОС представляют краткие обзоры текущих и запланированных
исследований, реализуемых ими в рамках объединяющей темы. Кроме того, Вам
предлагается интерактивный список актуальных публикаций членов комитета под
рубрикой «научный обмен».
Также Вы найдете подготовленный специально для бюллетеня обзор диссертаций в
области тематики нашего комитета и информацию о предстоящих событиях в научной
жизни, в частности, VI Всероссийский социологический конгресс, на котором
запланирована работа нашей одноименной секции «Социология цифрового общества».
Приглашаем к участию и ждем от вас заявки с докладами и тезисами выступлений согласно
установленным правилам.
Обращаем внимание на большое событие – открытие научного журнала «Цифровая
социология», организованного ГУУ, в состав редакции которого вошли наши коллеги.
Исследовательский комитет «Социология цифрового общества» является активной
группой Российского общества социологов, которая проводит ежегодные совещания по
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темам развития научного социологического направления – социологии цифрового
общества. Регулярные встречи планируется проводить на Всероссийских социологических
конгрессах (каждые четыре года) и на среднесрочных конференциях с участием РОС
(между всероссийскими конгрессами).
Мы с нетерпением ждем Вашего ценного вклада. Надеемся на длительное и
плодотворное сотрудничество. Рады принять в ряды нашего исследовательского комитета
лично Вас!
 Сопредседатели СЦО РОС:
Людмила Василенко, Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Москва

vasilenkola@mail.ru

Виталий Зотов, ГОАУ ВО Курской области
«Курская академия государственной и
муниципальной службы, Курск

om_zotova@mail.ru

suslakovba@mail.ru

Борис Суслаков, НАНО ВО "Институт
мировых цивилизаций", Москва
 Ученый секретарь СЦО РОС
Дарья Карпова,
МГИМО МИД России, Москва

d.n.karpova@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА КАК ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА
Раздел подготовлен научным редактором сборника научных трудов
«Социальная информатика» Б. Суслаковым, д.социол.н., профессором
"Института мировых цивилизаций"
по материалам сборника годов издания с 1989 – 2003, 2005, 2008, 2010,
2012 М.: РАЕН, РОС
Отличительной особенностью современного этапа развития общества является его
информатизация, под воздействием которой происходят кардинальные изменения во всех
сферах жизни и деятельности людей. Эти изменения столь масштабны, что можно
говорить о формировании новой информационной среды. Сегодня совершенно ясно, что
доминирующей
тенденцией
развития
современной
цивилизации
является
совершенствование состояния и развития информационного общества, в котором
базовыми объектами и результатами труда занятого населения станут информационные
ресурсы и научные знания.
Знаковым событием ушедшего столетия явилось создание нового направления
исследования - «социальная информатика». Оно быстро привлекло внимание
исследователей как гуманитариев так и естественников. Как следствие, только в
московских вузах: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГСУ, МГУС, ВКШ при ЦКВЛКС, АНХ и
ГС при Президенте и др. стали создаваться кафедры социальной информатики. В 1996
году в Москве проводится II Международный конгресс ЮНЕСКО «Образование и
информатика», где был представлен национальный доклад России о политике в области
образования.
Необходимо отметить, что важную роль в процессе становления нового
направления сыграли академик РАН Самарский А.А., член-корреспондент РАН Курдюмов
С.П., академик РАН Ершов А.П. и др. В целях координации научно-исследовательской и
учебно-методической работы в 1994 г. создается ассоциация московских кафедр
социальной информатики и принимается решение о проведении ежегодного научнометодического семинара и издание сборника научных трудов «Социальная информатика».
Несмотря на интерес к этой организационной деятельности, основная роль
социальных информационных коммуникаций располагалась в секторе научного знания
традиционно относящегося к области гуманитарных наук, изучающих проблемы развития
общества и положения в нем человека. Именно такая позиция позволяет говорить о
комплексном характере данного направления.
За прошедшее время в изданных сборниках «Социальная информатика»
опубликовано свыше 200 стаей по направлениям техники, технологий ИКТ, философии,
социологии, математики и программированию, моделированию и компьютерному
эксперименту. Авторами этих публикаций являлись студенты и аспиранты, научные
сотрудники и преподаватели вузов, административные служащие.
В 2002 году авторским редакционным коллективом принято решение —
переименовать сборник и оформить это следующим образом: «Социальные процессы и
технологии: моделирование и управление». Это решение обсуждалось с авторами и
характеризуется тем, что XXI век это приход новых технологий — интеллектуальных,
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следовательно, новые технологии должны быть поддержаны, новой логистикой
исследования, новыми подходами к моделированию и др.
Организаторами этой деятельности являлись: Российская академия естественных
наук, Российское общество социологов и вузы обеспечивающие проведение семинаров и
издание сборников научных трудов.
В краткой справке по этому разделу работ трудно изложить весь пройденный путь,
Однако, попытаемся это сделать.
Активизация процесса развития информационного общества в России обостряет
многие проблемы информационного существования государства, человека и общества и
требует адекватных мер в самых разнообразных сферах деятельности: производственной,
научной, образовательной, административной и др. С этой целью необходима организация
соответствующей
просветительской работы в обществе, а также решение задач
административного обеспечения информационного развития страны.
При этом
недостаточно будет обеспечить лишь подготовку необходимого количества специалистов
в области ИКТ, информационной экономики и бизнеса, хотя, это нужно сделать в первую
очередь. Стратегически важной и существенно более сложной задачей является
формирование новой информационной культуры российского общества. Этой культурой
должна будет овладеть элитарная часть общества: ученые, преподаватели и аспиранты
вузов, а также молодые специалисты, получившие высшее образование. Потенциал
информационного общества страны огромен, но для его эффективного использования в
стране должны быть соответствующим образом подготовлены люди.
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КОНФЕРЕНЦИИ

20-24 мая 2019 года
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СЕССИЯ
«Государственное управление и развитие России:
национальные цели и институты»
СОЦИОЛОГИЯ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА:
СТРУКТУРЫ, ПРОЦЕССЫ, УПРАВЛЕНИЕ
Модераторы: Василенко Людмила Александровна, Москалёв Игорь Евгеньевич
Берестнева Ольга Григорьевна, Доктор технических наук, профессор,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Петрова Людмила Андреевна, педагогических наук, доцент, Государственный
гуманитарно-технологический университет,
Романчуков Сергей Викторович, Аспирант, Национальный исследовательский
Томский политехнический университет
ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА1
Статья посвящена вопросам формирования массива данных для построения
искусственной нейронной сети (ИНС), предназначенной для поиска взаимосвязей между
социальными и экономическими параметрами развития регионов РФ. Актуальность
исследований в этой области подтверждается как большим количеством исследований в
области региональной компаративистики, так и ограниченностью методик, применяемых в
такого рода исследованиях.

1

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках выполнения
проектов №18-37-00344 и № 18-07-00543.
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Работа была доложена на секции
«Социология цифрового общества:
структуры, процессы, управление»
Международной конференц-сессии

«Государственное управление и
развитие России: национальные цели и
институты».

Белотелов Николай Вадимович, кандидат физико-математических наук, доцент,
старший научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН
РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В работе обсуждается роль
характеристики,
сравнимы
или
математического моделирования при
превышают
соответствующие
изучении
экологических,
характеристики наблюдателя, то есть
демографических и экономических
человека.
Обсуждается
роль
процессов, происходящих на Земле. Все
математического
моделирования
в
эти процессы можно охарактеризовать
такой ситуации как инструмента
как
глобальные,
поскольку
их
междисциплинарного
исследования
пространственные
и
временные
таких процессов.
Захарова Светлана Арменовна: кандидат социологических наук, доцент Факультета
международного регионоведения и регионального управления ИГСУ, РАНХиГС; Юдина
Е.Н., доктор социологических наук, профессор Кафедры теоретической и специальной
социологии Института социально-гуманитарного образования МПГУ
ДОВЕРИЕ К ЭЛЕКТРОННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
В
статье
феномен
доверия
примере
электронного
правительства
рассматривается
с
различных
Москвы. В статье приводятся дихотомия
социологических
точек.
Также,
понятий
доверие-ответственность
и
представлены определения электронного
доверие-обратная
связь,
и
даны
правительства, значимость доверия в
рекомендации для успешного развития
отношениях власти и населения на
отношений населения и власти.
Зотов Виталий Владимирович, доктор социологических наук, профессор, Проректор
по научно-исследовательской и инновационной работе ГОАУ ВО Курской области «Курская
академия государственной и муниципальной службы;
Губанов Александр Владимирович, преподаватель кафедры государственного и
муниципального управления и права Курской академии государственной и муниципальной
службы
СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЦИФРОВОМ
ОБЩЕСТВЕ
Сегодня российское общество для
воспроизводства уже не рассматривается
выживания на международной арене и
как исключительное явление. Общество (в
сохранения
конкурентоспособности
лице государственных органов) должно
должно время от времени вносить
постоянно следить за основными трендами
изменения
в
процесс
своего
окружающей системы и делать выводы
воспроизводства. Более того, потребность
относительно своих потребностей в
в изменениях стала возникать столь часто,
переменах.
что
их
влияние
на
процесс
Нарастание
потребности
в
фоне
набирающей
обороты
управлении изменениями проходит на
информатизации всех сфер общественной
фоне другого тренда современности, на
деятельности и повседневной жизни

человека, которая к настоящему времени
уже прошла ряд этапов: компьютеризация,
сетевизация,
цифровизация.
Для
управления процессом капитализации
сетевого сообщества требуется переход от
субъект-объектного
к
субъектсубъектному подходу. Цель социальносетевого управления – конфигурирование
релятивной сети акторов социума для
осуществления совместной просоциальной
деятельности. Применение социальносетевого управления способствует не
только
адаптации
государственных

функций под реалии информационного
общества, но и их трансформации.
Дальнейшее развитие информационного
общества и цифровой инфраструктуры
способствуют укреплению и усилению
роли социальных медиа в качестве
доминирующего канала коммуникаций
между
интернет-пользователями.
Потенциал соцсетей в равной степени
применим
как
для
реализации
коммерческих задач, так и для сферы
государственного управления.

Василенко Людмила Александровна, доктор социологических наук, профессор,
профессор кафедры организационного проектирования систем управления Института
государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы
СОЦИОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ
Корнилович Владимир Адамович, кандидат социологических наук, член Совета НП
"Неправительственный инновационный центр", руководитель программы и главный
редактор электронного издания "Социальная инноватика".
ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО И КОГНИТИВНАЯ СЛОЖНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Эволюция теоретических оснований
социологии – социологии информатизации
исследования общества происходит с
– были разработаны профессором И.
высокой скоростью в силу возрастающей
Соколовой,
исследующей
динамики
социальных
изменений.
информационные процессы в социальном
Индустриальное
общество
было
пространстве
современного
организованно вокруг производства и
постиндустриального
общества.
потребления
вещей
и
машин.
Продолжением
данного
направления
Постиндустриальное общество осуществило
выступила
работа
Л.А.
Василенко
переход от производства вещей к
«Интернет
в
информатизации
производству услуг, связанных, прежде
государственной
службы
России:
всего, со здравоохранением, образованием,
социологические аспекты», которая стала
исследованиями
и
управлением.
теоретическим
обоснованием
Информационное общество выдвигает в
инновационных подходов к построению
качестве характерной ценности время.
коммуникативных основ информатизации
Важными для исследуемой темы стали
государственной службы с позиции
работы междисциплинарного характера,
синергийно-информационного
относящиеся к социальной информатике.
миропонимания. Сегодня появились новые
Основы
научного
направления
в
направления
исследований
Стр. 8 из 55

информационных, телекоммуникационных
и цифровых процессов, обозначилось
становление новой парадигмы – парадигмы
цифрового общества. В рамках этой
парадигмы стала формироваться цифровая
социология (digital sociology), начало
которого
положили
американские
исследователи.
Цифровая
социология
возникла в силу недостаточности научного
и теоретического потенциала теории
информатизации «для целостного анализа
общества цифрового характера», но она
может рассматриваться как источник и
движущая сила цифровизации, в том числе
и как «теоретический источник цифровой
социологии». В. Ницевич подчеркивает,
что единой теории цифровизации не
существует, появились лишь отдельные
направления,
в
рамках
которых
рассматриваются те или иные ее
составляющие, но все они носят частный
характер. Несколько в лучшем состоянии
находятся
исследования
в
области

технической цифровизации и в сфере
«цифровой экономики». В области
социологии
появились
социологофилосоские теории среднего уровня:
теория цифрового неравенства (или
цифрового разрыва, от англ. digital divide),
начал которой положили ученые США;
цифровое наблюдение, данные большого
объема и управление, цифровой труд,
цифровое
благополучие,
цифровое
образование, цифровая общественная
сфера и особенно цифровые методы
познания и другие (J. Wynn, R.Neal, D.
Lupton, N. Marres
и др.). Отмечено
междисциплинарное
направление
цифровой гуманистики (Digital Humanities)
как
исследовательской
сферы
деятельности на стыке гуманитарных и
компьютерных наук. В статье представлен
перечень перспективных направлений
исследований в рамках социологии
цифрового общества.

Крылова Палагея Олеговна магистрантка Института государственной службы и
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРКИ ТОП-ПУБЛИКАЦИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
НРАВСТВЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИНСТАГРАММ
Цель авторского социологического
исследования
нравственности
в
социальной сети Инстаграмм заключается
в анализе поведенческих элементов
пользователей,
выявлении
факторов
влияния на снижение нравственности в
российском
социуме
и
разработке
предложений по их решению, используя
механизмы
саморегулирования
и
самоорганизации активных пользователей
русскоязычного сегмента сети Инстаграмм
без привлечения политических методов
запрета со стороны государства. Автор

обсуждает подход расчета выборки
количественного анализа топ-публикаций,
обращая внимание на сложность и
этапность отбора. Автор представил
первые
результаты
проведенного
пилотного
исследования,
обращая
внимание на динамику негативной
направленности
духовного
развития
современной
молодежи,
в
которой
инстаграм
выступает
средством
пропаганды
аморальных
и
безнравственных ценностей. Недостаточно
только
запрещать
и
блокировать.
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Необходимо стимулировать пользователей
сети популяризировать позитивные модели

и конструкты поведения, основанные на
морально-нравственных принципах.

Москалев Игорь Евгеньевич кандидат философских наук, доцент Института
государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РИСКОВ ЦИФРОВОГО
ОБЩЕСТВА
Современная
антропотехносфера
меняется гораздо быстрее, чем успевают
отреагировать общественные регуляторы.
Сценарии будущего, которые ранее
казались отдаленной перспективой или
лишь сюжетами произведений научной
фантастики
становятся
значимыми
факторами для разработки социальноэкономических и политических программ.
В этой связи особенно актуальной
становится задача разработки теоретикометодологических основ формирования
систем
прогнозирования,
оценки
социальных
рисков,
связанных
с
формированием новой киберфизической
реальности. В статье предпринята попытка
провести
теоретико-методологический
анализ возможностей и угроз для
современного
постиндустриального
общества,
обусловленных
развитием
конвергентных технологий, а также
обсудить методологические подходы для
построения систем управления будущим.
Новые возможности для управления
развитием антропотехносферы автор видит
в технологиях создания сетевых структур
реагирования на вызовы развивающегося
общества, стратегическом проектировании
будущего, философско-методологическом
анализе сценариев процессов изменений.
Одним из перспективных направлений в
области
управления
будущим
или
долгосрочного
стратегического

проектирования, включающей в себя,
безусловно, и проблематику управления
рисками, является методология форсайта
(foresight – англ. предвидение), приводит
инструменты
управления
будущим
немецких авторов А. Финка и А. Зибе,
рассмотрен интерактивный инструмент
визуализации данных, разработанный
виртуальным
исследовательским
институтом Envisioning. Предлагается
дополнить
данную
методологию
критерием оценки антропо-социального
риска. Результаты одного из таких
комплексных исследований современных
глобальных рисков представлены в
докладе
Всемирного
экономического
форума «Глобальные риски 2017 г.», в
котором фокус сделан на12 ключевых
рисках новых технологий (Emerging
Technologies),
сопряженных
с
глобальными трендами. Предложенный
автором инструмент анализа рисков
позволяет
определить
основные
взаимосвязи
между
глобальными
трендами,
рисками
и
новыми
технологиями. При этом развитие новых
технологий имеет амбивалентный характер
по отношению к глобальным рискам,
поскольку
может
оказывать
как
позитивное
влияние,
снижая
или
предотвращая возможные угрозы, так и
усиливать негативные тенденции.
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Рыбакова Ирина Николаевна кандидат социологических наук, доцент кафедры
организационного проектирования систем управления Института государственной службы и
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО - ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В
статье
отмечено,
что
сложной социальной системы и на основе
человечество вошло в эпоху глобального
прогноза конструировать социальную
информационного общества, в котором
реальность.
«информация обусловливает развитие не
Опираясь на данный подход автор
только материального производства, но и
полагает,
что
решение
проблемы
социальных
отношений,
культуры,
цифрового неравенства возможно через
коммуникации,
практически
всех
формирование
параметра
порядка
эволюционных процессов, радикально
«цифровое
равенство»,
изменяя
содержание
деятельности
характеризующееся как доступ и скорость
человека». Однако, главной становится
получения
информации,
доступ
к
«технология
для
воздействия
на
информационным интернет-технологиям.
информацию, а не просто информация,
Изучение и исследование структуры,
предназначенная для воздействия на
тенденций,
динамики
цифрового
технологию,
как
было
в
случае
неравенства позволит определить вектор
предшествующих
технологических
развития российского информационного
революций» (по М. Кастельсу).
общества, сформулировать и определить
Информационное
и
цифровое
уровни цифровых разрывов. Предлагает
неравенство рассматривается как вид
рассматривать параметр порядка цифровое
социально-экономического
неравенства
равенство с позиции мега, макро и микро
современного информационного общества.
уровня, где мега уровень – исследование
В нынешних условиях "обладать знанием"
цифрового
равенства
на
уровне
– значит уметь быстро ориентироваться в
государства, макро- уровень на уровне
потоке
новой
информации,
легко
организаций и социальных групп, микро
отыскивая
в
хранилище
знаний
уровень - на уровне личности. Подводя
необходимые сведения, не затрачивая на
итоги подчеркивается, что решение
это средства, превышающую выгоду от ее
проблемы цифрового неравенства через
использования
(С.
Бондаренко).
формирование
параметра
порядка
Рассматривая информационное общество
«цифровое
равенство»
позволит
как сложную социальную систему, автор
определить «русло следования» сложной
предлагает
выделять
разноуровневые
социальной системы «информационное
параметры порядка, в качестве набора
общество». Ряд мер, принятых на
переменных, характеризующих данную
государственном уровне, в настоящее
систему. через «русла следования»
время свидетельствуют о том, что
социальной
системы,
что
дает
проблема цифрового неравенства в России
возможность прогнозировать развитие
постепенно решается.
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Сидоркин Сергей Васильевич магистрант Института государственной службы и
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ УСТАРЕВШИХ ПРАВОВЫХ НОРМ
В современном информационном
меняется
базовый
принцип
обществе
информационноинформационной работы – дискретное
технологическая среда осуществления
информирование уступает место диалогу в
правового регулирования имеет сложную
онлайн-режиме. Но диалог в полной мере
структуру. Она требует сопроводительных
пока
трудно
реализуется,
что
информационных
отношений
и
подтверждается
материалами
применения
информационносоциологических
исследований.
технологических средств. В то же время в
Рассмотрен
механизм
петиций
как
гражданском обществе возрастает роль
инструмент решения гражданами проблем
информационных технологий в системе
устаревания системы законодательных
социального управления. Осуществляя
норм. Примеры применения сетевых
правомочия собственника информации в
информационных ресурсов в решении
пределах
полномочий,
орган
проблем утративших силу правовых норм
исполнительной власти, как субъект
указывают на необходимость включения
информационных
правоотношений,
долговых
механизмов
в
политикообеспечивает
ее
использование
коммуникативный процесс в России. С
гражданами.
помощью реализации конвенциональных
Исследование
способов
моделей
информационноинформирования
и
предоставления
коммуникативного
взаимодействия
доступа
к
информации,
служит
органов власти и общества возможно
построению
информационного
достижение
значительного
снижения
законодательства
как
системы
с
конфликтности и социально-политической
естественно-правовым основанием. Можно
напряженности.
выделить
три
обстоятельства,
Однако
использование
таких
обусловливающие
необходимость
практик пока происходит в рамках
исследований указанной системы: воспецифики конкретных систем, что не
первых,
концептуальная
недооценка
позволяет говорить об использовании
значения использования информационнодиалоговых механизмов в качестве
коммуникационных
технологий
для
основных. Это позволяет сделать вывод,
формирования
правовых
норм,
который
имеет
теоретико-правовую
отвечающих интересам граждан; возначимость, о том, что в современном
вторых,
неадекватность
правового
обществе
сетевые
информационные
обеспечения
задачей
в
сфере
механизмы существуют не сами по себе,
информатизации,
развития
они неотделимы от общественной системы
информационного общества, включая и
и тесно взаимосвязаны с политикой,
современный этап, называемый во многих
интересами
государства,
отдельными
источниках цифровизацией; в-третьих,
лицами и другими составляющими, в том
несоответствие правового поля объемам
числе и правом. С этих позиций и
задач в этой сфере. С возникновением
возможности
реализации
механизмов
сетевых информационных технологий
утративших силу правовых норм в
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Интернет-пространстве
представляются
весьма ограниченными и значительно
уступают
правовому
регулированию,
которое достигает пределов технических

аспектов информационных технологий и
способно учитывать множество явлений
общественной
жизни,
потребностей
общества и личности.

Суслаков Борис Алексеевич, доктор социологических наук, профессор
Негосударственной автономной некоммерческой организации высшего образования
"Институт мировых цивилизаций": Социология цифрового общества VS Социальной
информатики; Ермилова Татьяна Геннадиевна — директор средней школы сп Новое
Ликино-Дулевского округа Московской области.
КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Современные социально-экономическая структура общества и отношения между
классами быстро меняются. Особую
состояния
связано
с
оперативным
роль в этом играет процесс социализации
принятием решений для реализации
общества
и,
соответственно
его
(планирования) желаемого (необходимого)
образование, т. е. готовность к пониманию
состояния в области воспитания и
ситуации, её адаптации и применению. Это
образования
на
этапе
побуждает общество к инновационным
общеобразовательной
школы.
В
подходам
к
разрешению
проблем
сообщении предлагается концептуальный
эффективности образования. В основе
подход
к
адаптации
социального
сущность инноватики заключается в
пространства сельской школы в регионе
диагностике состояния образовательных
Московской области.
институтов
и
процессов,
прогноза
ближайшего будущего. Достижение этого
Юдин Валерий Игоревич, магистрант Института государственной службы и
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы:
DIGITAL-ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Цифровое
здравоохранение
в
1) электронный документооборот;
первую очередь имеет инфраструктурное
2) электронные рецепты;
значение в деле охраны здоровья
3) онлайн-консультации;
населения, которое недооценивалось в
4) проведение онлайн медицинских
России. Автор представил анализ и оценку
манипуляций;
основных трендов цифровой медицины в
5)внедрение
медицинских
отечественном здравоохранении, а также
мобильных приложений;
готовность потребления услуг digital
6) использование электронных
healthcare населением. Использование
девайсов для мониторирования пациента
цифровых
технологий
в
медицине
(в том числе дистанционно);
позволило создать совершенно новые
7) медицинские электронные базы
формы
взаимодействия
между
данных.
поставщиками медицинских услуг и их
Представлены основные плюсы и
потребителями:
минусы цифровизации здравоохранения.
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Автор обращает внимание не только на
очевидных успехах, но и определенных
ограничениях,
обусловленных
существующими
этико-правовыми
рисками
использования
электронных
технологий в медицине, в том числе
соблюдения
принципа
конфиденциальности данных пациента.
Информатизация медицинских технологий
предполагает
коренное
изменение
технологии работы врача с пациентом,
методик сбора, обработки информации и
принятия решений.
Анализ
зарубежных
отчетов
показал,
что
главной
проблемой,
тормозящей развитие, цифровой медицины
сейчас
видится
в
обеспечении
безопасности данных. Создавая единую
экосистему, медицинские учреждения
повышают
эффективность
своей
деятельности.
Полученные
результаты
опроса
российских
потребителей
позволяют
отметить следующие тренды перспектив
развития цифровой медицины среди
молодежной аудитории:
— необходимо задействовать для
широкого информирования обо всех
возможностях
цифровой
медицины
социальные сети), поскольку они являются
актуальным
каналом
коммуникации.
Должна быть проработана на уровне
формирования контента сообщений и

ключевых лидеров мнения проблема
доверия к этому каналу информационнопросветительской пропаганды;
— повышение информированности
среди молодежной аудитории в целом
вызовет рост покупок соответствующих
медицинских товаров, скачивание apps,
поддерживающих работу этих гаджетов. В
настоящий
момент
потребление
медицинских гаджетов отмечается, как
незначительное, равно как и медицинских
приложений.
— нежелание
делиться
персональными данными медицинского
характера, несмотря на то, что молодое
поколение привыкло выкладывать в
широкий доступ много информации о
своей частной жизни, опровергло одну из
гипотез исследования. Неконтролируемый
доступ к таким данным вызывает
беспокойство у молодого потребителя.
Задача государства сделать все возможное,
чтобы обеспечить безопасное решение
данного вопроса;
— активная
консолидация
российских технологических компаний с
отдельными лечебно-профилактическими
учреждениями необходима для разработки
собственных актуальных программных
продуктов для цифровой медицины.

RC04 Middle-Term Conference
Culture and Education: Social Transformations and Multicultural Communication
RC04 Sociology of Education International Sociological Association (ISA)
Institute of Foreign Languages RUDN University Moscow 24-26 July 2019
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Исследовательский комитет RC04 Социология образования ISA, Институт
иностранных языков РУДН (Россия), Институт социологии ФНЦ РАН (Россия), Российское
общество социологов (RSS), Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
(Россия), Московский государственный лингвистический институт. Университет (Россия)
провели среднесрочную конференцию в Университете РУДН с 24 по 26 июля 2019 года в
Москве. СЦО РОС выступил организатором сессии 12 «Образование, Наука, культура в
цифровом обществе». Программа конференции опубликована на сайте http://inyaz.rudn.ru/2607-2019eng. Копия тезисов секции 12 прилагается к данному бюллетеню. Доклады
опубликованы в материалах конференции (RSCI indexed) издательским домом РУДН.
Организаторы представили книгу отобранных материалов конференции для индексации в
базе данных WoS. (Contact persons Svetlana Sharonova, Deputy Chairman, Organizing and
Program Committee, email: sharonova_sa@rudn.university

Июнь 2019 г.
Международная научно-практическая конференции "Публичное пространство
коммуникаций региона: современное состояние и тенденции развития"
конференц-сессии «Современное региональное управление: тенденции и приоритеты
развития» в рамках ХIX межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской
Коренской ярмарки
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НАУЧНАЯ ШКОЛА «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОИСКА ЦИФРОВЫХ МАРКЕРОВ СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ»
Подготовлено Бродовской Е.В. и Домбровской А.Ю.
Руководитель – доктор политических наук, доцент, зав. кафедрой социальнополитических исследований и технологий Института истории и политики Московского
педагогического государственного университета, профессор Департамента политологии и
массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Бродовская Е.В.
Цель научной школы заключается в реализации национальных интересов России
посредством разработки, продвижения и тиражирования передовых технологий
исследования структуры и динамики развития Интернет-пространства и мобильных
коммуникаций, прогнозирования социальных и политических эффектов влияния социальных
медиа на сознание и поведение Интернет-пользователей.

Основные
исследовательские
векторы научной школы: «Мировой
Интернет Проект» («World
Internet
Project») и «Data Science в моделировании
и
прогнозировании
политических
процессов».
Члены научной школы (доктор
политических
наук
Е.В. Бродовская;
доктор
социологических
наук
А.Ю. Домбровская;
кандидат
политических
наук
Р.В. Пырма
и
Д.Н. Карзубов)
являются
партнерами
международной
исследовательской
организации «Мировой Интернет Проект»,
объединяющей
ученых,
специализирующихся на исследовании
Интернет-коммуникации из 50 стран мира.
В рамках реализации данного проекта
осуществляется
прогнозирование
социально-политической динамики России
и стран постсоветского пространства;
совершенствование
методов

сравнительного
и
типологического
анализа;
интеграция
результатов
исследования
в
образовательное
пространство.
В ходе реализации партнерства с
“World Internet Project” представители
научной школы (доктор политических
наук
Е.В. Бродовская;
доктор
социологических наук А.Ю. Домбровская,
кандидат технических наук А.А. Азаров,
Д.Н. Карзубов) организовали и провели
Форум Мирового Интернет Проекта в
Москве (5-7 июля 2017 года). Форум
привлек ученых и экспертов в области
социального компьютинга из более чем 20
стран Европы, Северной и Южной
Америки, Азии и Африки. В мероприятии
приняли участие представители ведущих
мировых
исследовательских
центров,
среди которых Университет Южной
Калифорнии,
Университет
Цюриха,
Папский католический университет, а
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также крупные представители бизнессообщества, в том числе CINIC (Китайская
ассоциация
развития
Интернеттехнологий). В роли партнера события
выступил
Оксфордский
институт
Интернета. Всего в Москве собрались 25
национальных команд Мирового Интернет
проекта. На форуме были представлены
результаты национальных исследований в
области оценки влияния Интернеткоммуникации
на
социальную,
политическую, экономическую сферы
общества. Среди ключевых тем Форума –
умный город, электронное правительство,
онлайн-обучение, телемедицина, Big Data,
эволюция соцсетей, защита личного
пространства в сети, кибербезопасность и
другие актуальные для электронной
столицы вопросы.
Основные
результаты
кросснациональных исследований тенденций
развития
и
социальных
эффектов
Интернет-коммуникации
представители
научной школы публикуют в журналах
наукометрических баз Scopus и Web of
Science.
Магистральные
исследования
научной школы последних 5 лет относятся
к научной отрасли «Data Science в
моделировании
и
прогнозировании
политических
процессов».
Эти
исследования связаны с автоматическим
выявлением у пользователей социальных
медиа
особенностей
поведения
(паттернов), на основании которых
возможно прогнозирование социальных и
политических эффектов вовлеченности в
Интернет-коммуникацию
(таких,
как
политические
протесты,
социальноэкономические и политические кризисы,
межнациональная напряженность, кризисы
национально-государственной
идентификации
и
исторического

самосознания, подверженность Интернетрискам молодежи и подростков).
Реализация данного направления
предполагает развитие научной школой
нескольких
методов
Data
Science.
Киберметрический анализ (в том числе,
социально-медийная аналитика, Big Data,
Data Mining, Predictor Mining) позволяет
научной
школе
анализировать
поведенческие установки пользователей
различных
социальных
групп
по
цифровым следам в глобальной сети, а
также устанавливать тенденции в развитии
политических процессов по онлайн
маркерам.
Другой
исследовательский
метод – психологическое таргетирование в
социальных сетях (методика Cambridge
Analytica) – заключается в разработке
таргетированных сообщений на основе
собранных детализированных данных о
психологическом портрете пользователя.
Эта
разновидность
опережающих
технологий социального прогнозирования
применяется представителями научной
школы в рамках проектов, поддержанных
Российским фондом фундаментальных
исследований, и связана с преодолением
деконсолидирующего
и
дестабилизирующего
воздействия
антироссийских информационных потоков
в социальных медиа.
Еще одним методом, применяемым в
исследованиях научной школы, служит
виртуальная
когнитивистика
–
эффективный
психодиагностический
метод, предполагающий использование
специального инструмента – айтрекера, и
позволяющий выявить у индивидов
специфику
личностной
перцепции
экранных
изображений.
Потенциал
данного метода в решении задач
формирования поведенческих установок
пользователей в цифровой среде состоит в
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возможности разработки правил создания
эффективных альтернативных социальномедийных
потоков
(в
противовес
деструктивным)
для
молодых
пользователей, дифференцированных по
признакам возраста, пола, увлечений,
интересов,
социально-психологического
портрета и т.д.
В рамках “Data Science” научная
школа реализует 4 базовых проекта:
исследование
протестной
активности
по
цифровым
следам,
нацеленное на выявление маркеров,
триггеров и паттернов мобилизации
протеста в сетевой среде;
- изучение цифровых индикаторов
межнациональных и межрелигиозных
отношений,
сфокусированное
на
моделирование
и
прогнозирование
тенденций
в
развитии
процессов
социального согласия/ деконсолидации в
российском обществе по онлайн-маркерам,
также
с
применением
методов
традиционного прикладного исследования;
анализ
Интернет-рисков
современных подростков и молодежи,
предполагающий оценку масштаба и
признаков
вовлеченности
молодого
поколения
России
в
деятельность
деструктивных
сетевых
сообществ,
выявление
приёмов
негативного
воздействия сетевых лидеров на сознание
и поведение молодых пользователей,
разработку системы мер профилактики и
противодействия данным онлайн-группам;
- исследование проблем интеграции
Крыма и Севастополя в состав РФ,
включающее изучение коммуникационной
инфраструктуры
украинских
антироссийских потоков в социальных
медиа,
их
влияние
на
интеграционные/дезинтеграционные
процессы в Крымском сообществе; анализ

цифровых маркеров сформированности у
крымских
и
севастопольских
пользователей позитивного исторического
самосознания и российской национальногосударственной идентичности.
По итогам исследований направления
“Data Science” у научного коллектива
имеется более пятидесяти научных работ
за 2013-2018 годы в высоко-статусных
зарубежных журналах (Scopus, WoS) и
ведущих
отечественных
научных
изданиях.
Особым направлением деятельности
научной школы является разработка
авторского программного обеспечения. В
числе созданных научным коллективом
авторских
программ
–
браузерный
классификатор
(приложение
автоматизированной
обработки
выгруженных данных),
позволяющее
автоматизировано
сегментировать
аккумулированные
сообщения
из
социальных
медиа
по
значимым
социальным признакам и «Социальный
граф», применяемый для определения
интегрированности участников сетевых
групп и выявления плотности социальных
связей между онлайн-сообществами.
Научная школа пользуется широким
признанием в России и за рубежом, ее
представители принимают приглашения
работы в совместных международных
научных коллективах. В ходе реализации
своей миссии научная школа сотрудничает
с Центром цифрового будущего (The
Center for the Digital Future, США);
Тайваньским
Национальным
Университетом
(Taiwan
National
University); Тайваньской Ассоциацией
исследований электронного правительства
(Taiwan E- Governance Research Center);
Токийским университетом (University of
Tokyo);
Папским
католическим
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университетом (Pontific University of
Chile); Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ, РФ);
Российской ассоциацией политической
науки;
Санкт-Петербургским
национальным
исследовательским
университетом (ИТМО, РФ); Фондом
развития Интернет – инициатив (ФРИИ),
Финансовым
университетом
при

Правительстве РФ, Российским Новым
Университетом и др.
Руководитель
научной
школы
Е.В. Бродовская
является
членом
Экспертного Совета ВАК по политологии
и экспертом Ассоциации Электронного
правительства и электронной демократии
Тайваньского
Национального
Университета Политики (Тайбей, Тайвань,
Китай).
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НАУЧНЫЙ ОБМЕН
Публикации членов исследовательского комитета «Социология цифрового общества»
(2015 – 2019)
ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВИРТУАЛЬНОГО СИТУАЦИОННОГО
ЦЕНТРА В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ Василенко Л.А. В
сборнике: РОССИЯ И МИР: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ материалы Международной научнопрактической
конференции.
Федеральный
научно-исследовательский
социологический центр Российской академии наук. 2017. С. 564-569.
ФРАКТАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
К
ФОРМИРОВАНИЮ
НАУЧНОГО
И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЕАЭС Василенко Л.А. Управленческое
консультирование. 2016. № 11 (95). С. 50-56.
МОДЕЛИ ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯХ
Василенко Л.А., Василенко В.И., Казанцева О.А., Тарасова Е.В. Методическое пособие
/ Под общей редакцией Л.А. Василенко, Е.В. Тарасовой. Москва, 2015.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ Юдина Е.Н., Захарова С.А.
Москва, 2017.
КРАУДСОРСИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА "АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН")Юдина Е.Н., Захарова С.А. Вестник университета. 2016. № 1. С. 263268.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ АВТОПОЕЗИСА Н.
ЛУМАНА Юдина Е.Н., Захарова С.А. Вестник университета. 2016. № 10. С. 254-260.
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ Юдина Е.Н., Захарова С.А Коммуникология. 2016. Т. 4. № 1. С. 142-150.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В СВЕТЕ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ Юдина Е.Н., Захарова
С.А. Труд и социальные отношения. 2015. № 3. С. 23-34.
ФРАКТАЛЬНОСТЬ
ГЕНДЕРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГЕНДЕРНОГО РЕСУРСА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Кашина М.А., Василенко Л.А. Женщина в российском
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РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ (2018 Г.) Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма
Р.В., Азаров А.А. //Политическая наука. – 2019. - № 2
С. 180-197. DOI:
10.31249/poln/2019.02.09
СПЕЦИФИКА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В.,
Азаров А.А.// Вестник Финансового университета. Гуманитарные науки. - 2019. - №
1. – С. 14-23.
ПОСТРОЕНИЕ
МОДЕЛИ
ВЛИЯНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ
ЦИФРОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ Бродовская Е. В., Домбровская А. Ю., Пырма Р.В.,
Азаров А.А. // Информационные войны. - 2019. - № 1. С. 56-62.
ГОТОВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ К РЕАЛИЗАЦИИ
ГРАЖДАНСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В., Азаров А.А. // Власть. - 2019. - № 1. С. 91-96.
МОЛОДЕЖЬ РОССИИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ОСНОВАНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СТРАТЕГИЙ ИНТЕРНЕТ-ПОВЕДЕНИЯ Бродовская Е.В.,
Домбровская А.Ю., Пырма Р.В., Азаров А.А., Карзубов Д.Н. //Среднерусский вестник
общественных наук. – 2019. - № 1. – С. 37 – 58.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНОГО И КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ВЫБОРА
МОЛОДЕЖИ
В
УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (2018 г.) Бродовская Е.В., Домбровская
А.Ю., Пырма Р.В., Азаров А.А. // Ценности и смыслы. – 2019. - № 2. – С. 76 – 104.
КОММУНИКАТИВНАЯ ДИНАМИКА МАЛОЙ ГРУППЫ: ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
(НА
ПРИМЕРЕ
ГРУППОВОГО СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА) Корнилович В.А., Холин А.Н.
Коммуникология. 2017. Т. 5. № 1. С. 99-110.
ГРУППОВОЕ
РЕШЕНИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА Корнилович В.А.,
Холин А.Н. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС.
2016. № 4. С. 192-203.
НАУЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Корнилович В.А. Вестник
Академии права и управления. 2015. № 2 (39). С. 187-198.
THE INFORMATION TECHNOLOGIES AND THE FEATURES OF INFORMATION
CULTURE OF MASTER'S STUDENTS IN RUSSIA AND THE UK: A COMPARATIVE
ANALYSIS Bannykh G., Kostina S. В сборнике: Культура и образование: социальная
трансформация и мультикультурная коммуникация Proceedings of the Middle-Term
Conference RC04 Sociology of Education International Sociological Association (ISA).
Российский университет дружбы народов. 2019. С. 464-472.
КОНЦЕПЦИЯ "УМНЫЙ ГОРОД" И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА Буракова А.А., Банных Г.А. В
сборнике: Стратегии
развития
социальных
общностей,
институтов
и
территорий материалы V Международной научно-практической конференции. В двух
томах. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н.
Ельцина. 2019. С. 118-123.
ОБРАЗ МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ В ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОГО
ИНТЕРНЕТА Банных Г.А., Зайцева Е.В., Костина С.Н., Кузьмин А.И. Социум и
власть. 2019. № 1 (75). С. 42-52.
THE DIGITAL DIVIDE IN EDUCATION AS A CHALLENGE TO THE DEVELOPMENT
OF THE TERRITORY Bannykh, G.; Kostina, S. Конференция: 12th International
Technology, Education and Development Conference (INTED) Местоположение: Valencia,
SPAIN публ.: MAR 05-07, 2018 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION
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AND
DEVELOPMENT
CONFERENCE
(INTED) Серия
Proceedings Стр.: 3753-3757(Индексируется в WOS)

книг: INTED

MOOCS IN THE MODERN UNIVERSITY: TRENDS AND FEATURES OF USE
Bannykh, G.; Kostina, S. Конференция: 12th International Technology, Education and
Development Conference (INTED) Местоположение: Valencia, SPAIN публ.: MAR 05-07,
2018 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT
CONFERENCE
(INTED) Серия
книг: INTED
Proceedings Стр.: 37583764 (Индексируется в WOS)
ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ И ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Доронина В.Р., Банных Г.А. В сборнике: XXI Уральские социологические чтения.
Социальное
пространство
и
время
региона:
проблемы
устойчивого
развития материалы
Международной
научно-практической
конференции.
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Институт
государственного управления и предпринимательства, Уральское отделение
Российского общества социологов. 2018. С. 186-188.
МАССОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
И
ОСОБЕННОСТИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Кузьмин А.И.,
Банных Г.А., Заборова Е.Н., Костина С.Н. Социологические исследования.
2018. № 8 (412). С. 83-90. (Индексируется в WOS и Scopus)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА: СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ Банных Г.А., Костина С.Н., Кузьмин А.И. Вестник
Томского государственного университета. 2018. № 431. С. 62-69 (Индексируется в
WOS)
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЕЙ Буторина С.С.,
Банных Г.А. В сборнике: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: СОЦИАЛЬНЫЕ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ Сборник статей. Москва, 2018. С.
72-80.
NEW CHALLENGES AND TRENDS IN TEACHING NEW GENERATION:
GAMIFICATION,
ENTERTAINMENT,
VISUALIZATION
Bannykh,
Galina
Конференция: 10th Annual International Conference of Education, Research and
Innovation (ICERI) Местоположение: Seville, SPAIN публ.: NOV 16-18, 2017 10TH
INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION
(ICERI2017) Серия книг: ICERI Proceedings Стр.: 4474-4479 (Индексируется в WOS)
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ПОКОЛЕНИЯ Z
Банных Г.А. В сборнике: Исследования и разработки молодых ученых в решении
актуальных проблем XXI века Сборник научных статей. Ответственные за выпуск
О.Т. Ергунова, А.Ю. Титовец. Екатеринбург, 2017. С. 10-16.
USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING MASTER'S STUDENTS IN
THE UK AND RUSSIA: A COMPARATIVE ANALYSIS Bannykh G., Kostina S. В
книге: Innovative
and
Creative
Education
and
Technology
International
Conference Abstracts books. 2017. С. 69-70.
EDUCATION BASED ON THE USE OF INTERNET TECHNOLOGIES:
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR HIGHER EDUCATION Bannykh G. В
книге: Innovative
and
Creative
Education
and
Technology
International
Conference Abstracts books. 2017. С. 68.
ГЕЙМИФИКАЦИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ ПРАКТИК Банных Г.А. В сборнике: Стратегии развития социальных
общностей, институтов и территорий материалы III Международной научнопрактической конференции: в 2-х томах. Министерство образования и науки
Российской Федерации; Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина; Научный редактор А. П. Багирова. 2017. С. 277-280.
ВНЕДРЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Банных Г.А., Костина С.Н. В сборнике: Новые образовательные технологии в
вузе Сборник
статей
международной
научно-методической
конференции
"EDCRUNCH Ural: новые образовательные технологии в вузе - 2017": Электронное
научное издание. Министерство образования и науки Российский Федерации, ФГАОУ
ВПО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина". 2017. С. 52-58.
SMART EDUCATION В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА Банных Г.А.
В сборнике: Новые образовательные технологии в вузе Сборник статей
международной научно-методической конференции "EDCRUNCH Ural: новые
образовательные технологии в вузе - 2017": Электронное научное издание.
Министерство образования и науки Российский Федерации, ФГАОУ ВПО
"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина". 2017. С. 46-51.
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В КОНТЕКСТЕ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА Банных Г.А. Современное общество: вопросы теории, методологии,
методы социальных исследований. 2017. Т. 1. С. 26-32.
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STRUCTURE AND DYNAMICS OF HOUSEHOLD CONSUMPTION OF
INFORMATION GOODS: REGIONAL PERSPECTIVE Kuzmin A.I., Kostina S.N.,
Bannykh G.A. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2017. Т. 10. № 3. С.
171-191. (Индексируется в WOS и Scopus)
WEB-BASED ОБРАЗОВАНИЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОМ ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ Банных Г.А. В книге: Университет в глобальном мире: новый
статус и миссия сборник материалов XI Международной научной конференции.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Социологический
факультет. 2017. С. 20-22.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
НЕРАВЕНСТВО
НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД Банных Г.А., Костина С.В. В
сборнике: Социология и общество: социальное неравенство и социальная
справедливость Материалы V Всероссийского социологического конгресса.
Российское общество социологов. 2016. С. 21-28.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ Банных
Г.А., Заборова Е.Н., Костина С.Н., Кузьмин А.И. монография / Министерство
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет.
Екатеринбург, 2016.
БЮДЖЕТЫ
ВРЕМЕНИ
НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ Банных Г.А., Костина С.Н. В сборнике: Динамика и
инерционность воспроизводства населения и замещения поколений в России и
СНГ Сборник статей. Институт экономики Уральского отделения Российской
академии наук. 2016. С. 168-173.
INFORMATION CULTURE AS A FACTOR IN THE REPRODUCTION OF HUMAN
CAPITAL: REGIONAL ASPECT Bannykh G.A. В сборнике: The 10th International Days
of Statistics and Economics Conference Proceedings. 2016. С. 93-102. (Индексируется в
WOS)
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ Банных Г.А., Костина С.Н. В сборнике: СБОРНИК НАУЧНЫХ
СТАТЕЙ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 2015. С. 360-364.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В
УНИВЕРСИТЕТСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ: ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ
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ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ Банных Г.А. Вестник
Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология.
2016. № 1 (33). С. 15-33.
ИНФОРМАЦИОННАЯ
КУЛЬТУРА
В
ПОВСЕДНЕВНЫХ
ПРАКТИКАХ
ГОРОДСКОГО ЖИТЕЛЯ Банных Г.А. В сборнике: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО,
ЧЕЛОВЕК:
ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ,
РЕАЛЬНОСТЬ Сборник
научных
публикаций: в 2 частях. Министерство образования и науки Российской Федерации,
Уральский государственный экономический университе. Екатеринбург, 2015. С. 3-5.
ИНФОРМАЦИОННАЯ
КУЛЬТУРА
В
СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ ("КРУГЛЫЙ СТОЛ") Заборова Е.Н., Банных Г.А., Костина С.Н.
Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования,
науки и культуры. 2015. Т. 135. № 1. С. 113-125.
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ЧЛЕНАМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
КОМИТЕТА
Зотов В. (руководитель) «Капитализация социально-сетевого пространства публичных
коммуникаций». Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО
ЭИСИ в рамках научного проекта №19-011-31463.
Аннотация: В условиях превалирования социальных медиа становится очевидным
наличие противоречия между актуализировавшимся запросом на организацию пространства
публичных коммуникаций в интересах общества и государства и недостаточным
использованием социального капитала сетевого пространства публичных коммуникаций.
Поэтому целью проекта является разработка научной концепции капитализация сетевого
пространства публичных коммуникаций, позволяющей оптимизировать и активизировать
потенциал стейкхолдеров в организации диалога и партнёрства при обсуждении и принятии
решений по общественно значимым проблемам. Результатами проекта являются результаты
диагностики состояние социально-сетевого пространства публичных коммуникаций, уровня
его капитализации, роль власти и основных стейкхолдеров в этом процесс; комплекс условий
и факторов как препятствующих, так и способствующих процессу капитализации социальносетевого пространства публичной коммуникации; сетевая диалого-партнёрская модель
публичной коммуникации; социальная технология капитализации социально-сетевого
пространства на основе конфигурирования релятивной сети стейкхолдеров и организация
коммуникативного процесса между ними. Проект позволяет организовать системное
использование социальных медиа как новых коммуникативных технологий, для оптимизации
и активизиации потенциала стейкхолдеров сетевого пространства для организации диалога и
партнёрства при обсуждении и принятии решений по общественно значимым проблемам.

Губанов
А.
(руководитель)
«Социально-сетевое
управление
публичными
коммуникациями региона». Исследование выполнено в рамках подготовки кандидатской
диссертации.
Аннотация: Актуальность предлагаемой проблематики определяется: 1) положением
социальных медиа в качестве основного информационно-коммуникационного ресурса
публичного пространства коммуникаций; 2) необходимостью систематизации совокупности
имеющихся теоретико-методологических основ организации социально-сетевого управления
публичными коммуникациями региона; 3) целесообразностью проведения диагностических
исследований информационно-коммуникационной ситуации в области публичной
коммуникации системы управления субъектов РФ; 4) необходимостью оптимизации
управленческого процесса в сфере социально-сетевого взаимодействия региональных органов
власти и населения. Целью работы выступает осуществление концептуального обоснования и
совершенствование организации социально-сетевого управления пространством публичных
Стр. 37 из 55

коммуникаций региона. Проведенный анализ позволил получить следующие результаты: 1)
конкретизировать понятие «публичные коммуникации» для системы государственного и
муниципального управления как совокупности медиа-каналов, объединяющих органы власти
и представителей заинтересованных сторон для постановки, обсуждения и выработки решения
общественно значимых проблем; 2) Показать, что в условиях превращения социальных медиа
в структурообразующий элемент публичных коммуникаций, актуализируется социальносетевое управление, направленное на организацию в социально-сетевом пространстве диалога
и партнёрства между основными представителями заинтересованных сторон в целях решения
актуальных проблем, затрагивающих значительное число членов регионального сообщества и
требующих совместных усилий по их преодолению; 3) диагностировать наличие готовности
граждан к применению органами публичного управления технологий социально-сетевого
типа, а также формирование у аудитории интернет-пользователей полноценного запроса на
тиражирование специального контента, отражающего деятельность органов государственной
и муниципальной власти региона; 4) определить, что современное состояние сетевого
пространства публичных коммуникаций характеризуется недостаточным использованием
социальных медиа для согласования позиций и координации деятельности заинтересованных
сторон из-за социально-правовой неготовности региональных органов власти как субъекта
социально-сетевого управления; 5) предложить производить оптимизацию социально-сетевого
управления публичными коммуникациями региона с учётом ресурсной и ситуационной
составляющих, а также требований к популярности, функциональности и имиджевому
соответствию
сетевых
платформ,
посредством
проработки
организационного,
инструментального, кадрового и нормативно-правого обеспечения; 6) для системы
контролирования и коррекции деятельности органов управления региона в сетевом
пространстве публичных коммуникаций разработана мониторинговая система критериев,
показателей и индикаторов на основании модели «давление-состояние-реакция».

Гримов
О.
(руководитель)
«Исследование
информационно-технологических,
когнитивных, социально-политических и гражданско-правовых характеристик
информационного пространства социальных сетей». Исследования выполнялись в
рамках проектов РФФИ №15-06-03161 «Проблема объективации, легитимации и
воспроизводства знания в социальных сетях: онтологический, технологический и
социокультурный аспекты» и №16-36-50092 «Структуры гражданского общества в
локальных
Интернет-сообществах
мегаполиса
и
провинциального
города:
сравнительный анализ».
Аннотация. В ходе осуществления научно-исследовательской деятельности были
достигнуты значимые результаты, в частности, было установлено, что: 1) несмотря на
широкие возможности построения альтернативной идентичности (в первую очередь,
благодаря возможности анонимной коммуникации), в социальных сетях значимо преобладает
тенденция к утверждению пользователями своей подлинности, что находит выражение в
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стремлении к адекватной репрезентации «Я-образа»; 2) самоконструирование личности в
социальных сетях включает в себя три уровня: - самопрезентацию как начальный уровень
социокультурной интеграции личности в социальную сеть; - личностно-деятельностные
практики, характеризующие содержательно-деятельностную сущность пребывания личности в
социальных сетях, при котором социальные сети выступают как средство такой деятельности;
- сетевые взаимодействия в сетевых сообществах, которые служат способом самоорганизации
индивидов, направленной на коллективное достижение тех или иных социокультурных целей;
3) эмпирически установлено и теоретически обосновано существование равномерно
представленных в социальных сетях пользовательских стратегий (ориентаций) реализации
личностно-деятельностных практик: - ориентация на совместную деятельность, которая
отражает реализуемые совместно с другими пользователями или же посредством других
пользователей личностно-деятельностные практики; - ориентация на творчество, которая
включает в себя различные практики непосредственного творческого самовыражения
(создание продуктов художественного творчества); - ориентация на преобразование среды,
направленная
на
формирование
или
преобразование
особой
информационнокоммуникативной среды – как личной, так и социальной; - информационно-коммуникативная
ориентация, характеризующаяся акцентуацией на реализации и удовлетворении
инструментальных (в большей степени технологических, чем социальных) потребностей –
информационных и коммуникативных, отражающих ценность быстрой коммуникации и
открытый доступ к источникам информации; 4) сетевые сообщества социальных сетей
представляют собой добровольно формируемые в информационно-коммуникативном
пространстве социальных сетей объединения пользователей, основанные на общности
разделяемых ими интересов и/или ценностей в ходе производства и потребления
социокультурных практик. Сетевые сообщества легко фиксируются эмпирически, так как
обладают чёткостью границ и численного состава, что является их главной характеристикой
при непосредственном изучении; 5) самоконструирование в сетевых сообществах может
проявляться не только посредством организации и осуществления коллективной
деятельности, характеризующей высший уровень социальности и социокультурной
интеграции личности в социальную сеть, но и на уровне непосредственных личностноориентированных социокультурных практик. Иными словами, в сетевых сообществах наряду
с групповой формируется личностная субъектность (понимаемая как форма социальности),
направленная на достижение личностных целей посредством участия в по существу
дезинтегрированном сообществе, что подрывает основы классического конструкта
сообщества, ориентированного на формирование групповой идентичности, тесные связи
между членами и координацию их совместной деятельности; 6) социальные сети как
интерактивный веб-сервис представляют собой лишь средство коммуникации, не обладая при
этом какими-либо имманентными аксиологическими (положительными или отрицательными)
свойствами и характеристиками. Социальная сеть имеет ряд особенностей, которые могут
служить условием развития личности, но при этом влияние конкретных социокультурных
Стр. 39 из 55

практик личности детерминируется её активностью (определяемой стратегией, целями,
средствами). Исследование выполнено в ходе подготовки кандидатской диссертации.
В ходе дальнейших исследования 1) выявлены основные формы и характеристики
координации и консолидации группового взаимодействия в социально-сетевых сообществах;
2) осуществлён анализ наиболее распространённых и устойчивых механизмов реализации
гражданско-политических практик в социальных сетях; 3) изучен потенциал российских
социально-сетевых ресурсов как средства и пространства формирования структур
гражданского общества, дана оценка реального состояния их развития в социальных сетях в
настоящий момент времени; 4) сформирован комплекс мер по эффективному управлению
процессами объективации и развития структур гражданского общества в социальных сетях
при минимизации общегосударственных (национальных) политических рисков; 5) построена
общая социально-коммуникативная модель развития и структурации институций
гражданского общества в социальных сетях.

В настоящее время ведутся исследования нового феномена социально-сетевой культуры,
раскрытие её онтологической сущности, основных социальных аспектов проявления,
механизмов порождения и функционирования. Исследование проводится в рамках
продолжающегося проекта «Грант Президента РФ МК-4748.2018.6 «Социально-сетевая
культура: сущность, механизмы и риски» .
Крылова П. «Влияние социальной сети инстаграмм на формирование ценностных
ориентиров молодого поколения людей».
Аннотация. Для инициативного исследования изменений в ценностных ориентациях
молодежи выбрана социальная среда сети Инстаграмм как одна из самых популярных
глобальных сетей в молодежной среде. Цель исследования выявить уровень нравственности в
ценностных ориентирах пользователей инстаграмм в динамике за последний год в наиболее
популярных публикациях, оказывающих максимально влияние и воздействие на
формирование ценностей пользователей, по всем имеющимся категориям интересов
социальной сети инстаграмм. Разработаны показатели, критерии их оценки, шкалы измерения,
проведено пилотное исследование. 100 самых топовых публикаций за три месяца 2019 г.
Методологическая часть основывается на качественном анализе топовых публикаций
Инстаграмм. Рассчитан объем выборки от генеральной совокупности топовых публикаций.
Первые результаты исследования показали, что популярностью пользуются более 60%
публикаций, фото и видео постов с антисемейными ценностями, безнравственным
поведением, пропагандой алкоголя и табака, жестокостью, антидуховностью и высмеиванием
человеческих пороков. Работа продолжается.
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Карпова Д., Голоухова Д. Тема «Культура управления рисками онлайнсамокоммуникации в студенческой среде (на примере фокусированных интервью
студентов МГИМО, МГУ и РУДН). Исследование проводилось в рамках гранта Ректора
МГИМО МИД России, 2015-2016 гг.
Аннотация. Развитие интернета в последние несколько десятилетий послужило толчком
для радикальных трансформационных процессов во всех сферах общества, включая
повседневные коммуникационные практики. Авторы констатируют широкое распространение
массовой онлайн-самокоммуникации, обусловленное доступностью интернет-технологий.
Новые формы коммуникации влекут за собой риски, изучение которых необходимо для
минимизации их последствий. В статье на основе эмпирических данных, полученных по
результатам проведения фокус-групповых интервью со студентами бакалавриата и
магистратуры МГИМО, РУДН и МГУ, проведен анализ рисков онлайн-самокоммуникации в
студенческой среде. Результаты фокус-групповых интервью позволили интерпретировать
отношение студентов к этим типам рисков и выявить основные способы адаптации к ним и
минимизации их последствий. Обосновывается вывод, что виртуальная реальность
воспринимается студентами как неотъемлемая часть их повседневности. В этой связи
интернет-риски понимаются как неизбежные, но не требующие особого отношения.
Карпова Д. (руководитель), Проскурина А. Тема «Социотехнический поворот в
исследовании рисков цифровизации общества». Исследование выполнено в рамках
Конкурса молодых ученых МГИМО МИД России, 2019 г.
Аннотация. Для понимания сущности реалий цифровизации общества и построения
аналитико-прогностических картин с точки зрения фундаментальной теории необходимо
обращаться не только к социологическому взгляду, но и к дискурсу техническому, к
специалистам в области информатики, компьютеризации, программирования и других
цифровых технологий. В рамках настоящей работы концептуализировано понятие
цифровизации на основе сравнительного анализа социологического и технологического
взгляда. Также авторы аналитически разделили термины цифровизации социума и социальной
цифровизации. На основе глубинных интервью с экспертами технического профиля выявлены
ключевые черты цифровизации и определены вероятные риски с ней связанные.

Гримов О.А. (руководитель) Проект №1 «Проблема объективации, легитимации и
воспроизводства знания в социальных сетях: онтологический, технологический и
социокультурный аспекты». Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ №15-0603161. Проект №2 «Структуры гражданского общества в локальных Интернетсообществах мегаполиса и провинциального города: сравнительный анализ».
Исследование выполнено в рамках грана РФФИ №16-36-50092.
По итогам его реализации были получены следующие результаты: 1) выявлены основные
формы и характеристики координации и консолидации группового взаимодействия в
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социально-сетевых сообществах; 2) осуществлён анализ наиболее распространённых и
устойчивых механизмов реализации гражданско-политических практик в социальных сетях; 3)
изучен потенциал российских социально-сетевых ресурсов как средства и пространства
формирования структур гражданского общества, дана оценка реального состояния их развития
в социальных сетях в настоящий момент времени; 4) сформирован комплекс мер по
эффективному управлению процессами объективации и развития структур гражданского
общества в социальных сетях при минимизации общегосударственных (национальных)
политических рисков; 5) построена общая социально-коммуникативная модель развития и
структурации институций гражданского общества в социальных сетях.

Гримов О.А. (руководитель), Белкина В.А. Тема «Социально-сетевая культура:
сущность, механизмы и риски». Исследование проводится в рамках гранта Президента
РФ МК-4748.2018.6
дано определение нового феномена социально-сетевой культуры, раскрыты её онтологическая
сущность, основные социальные аспекты проявления, механизмы порождения и
функционирования.
Гримов О.А. (исполнитель) Тема «Прогнозирование и управление социальными
рисками развития техногенных человекомерных систем в динамике процессов
трансформации среды обитания человека». Исследование проводилось в рамках гранта
РНФ №14-38-00047 при участии НИУ «БелГУ», ИСПИ РАН, ЮЗГУ.
Аннотация: Традиционно проблемы изучения среды обитания человека локализуются в
рамках естественнонаучных и иных отраслевых направлений знания, учитывающих
экологические (в широком смысле слова), биологические ее параметры. Относительно новой
сферой научного поиска при решении проблемы нивелирования социального фактора как
элемента среды и необходимости учета его референтного влияния на социоантропный объект
может пониматься социальная экология. В такого рода объектно-структурированном
дисциплинарном пространстве констатируется дифференцированность подхода к проблеме
интеграции техногенных феноменов в природные (естественные) и социокультурные
контексты средовых пространств жизнедеятельности человека. При этом, аспектная
фрагментация научных результатов затрудняет формирование целостного видения указанных
процессов, провоцируя обращение к междисциплинарным методологическим и
объяснительным конструктам, становление которых в настоящее время осуществляется, но
недостаточно признано и апробировано, хотя безусловно перспективно. Продолжение здесь.
Гримов О.А. (исполнитель) Тема «Социо-антропологические измерения конвергентных
технологий» в рамках гранта РНФ №15-18-10013.
Гримов О.А. (исполнитель) Тема «Социотехнические ландшафты цифровой реальности:
онтологические матрицы, этико-аксиологические регулятивы, дорожные карты и
информационная поддержка управленческих решений» в рамках гранта РНФ №19-1800504
Стр. 42 из 55

Заборова Е.Н., Костина С.Н., Банных Г.А., Кузьмин А.И., Сивоволов Д.Л. Тема
«Информационная культура жителей Свердловской области: поселенческий и
социально-демографический аспекты» в рамках гранта РГНФ № 14-13-66013/14, 2014 г.
В
его
рамках
рассматривали
концептуализацию
понятия,
особенности
информационного\цифрового неравенства, особенности удовлетворения информационных
потребностей

Основные
исследовательские
гранты
Домбровской А.Ю. за 2014 – 2018 годы

научного

коллектива

при

участии

«Влияние Интернет-коммуникации на формирование ценностных ориентаций российской
молодежи»: грант Совета по грантам при Президенте РФ (МД-7540.2013.6) на 2014 год.
«Разработка и апробация организационно-методических моделей и технологий
сопровождения информального самообразования взрослых на основе комплексного анализа
духовных потребностей различных возрастных и гендерных групп взрослого населения
России»: задание № 12.9220.2014 на выполнение государственных работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России.
«Выявление закономерностей взаимосвязи развития политических систем и Интернеткоммуникации»: государственное задание Министерства образования и науки РФ (код
государственного задания 2816 на 2014 – 2016 гг.).
«Методология интеллектуального поиска маркеров в Интернет-контенте»: грант Российского
фонда фундаментальных исследований (код гранта 01201451097 на 2014 – 2016 гг.).
Проект «Эффективность Интернет-коммуникации парламентских политических партий
России накануне Единого Дня Голосования - 2017: результаты киберметрии» победил в
номинации «Лучший исследовательский проект года» по версии Ассоциации Электронной
Электоральной Политики.
«Влияние цифровых технологий на формирование профессиональной культуры российской
молодежи»: госзадание Финансового университета при Правительстве РФ (НИР№ 42 на 2018
год).
Культура «цифрового гражданства» российской молодежи: акторы, технологии
формирования, общественно-политические эффекты: грант РФФИ № 19-011-31291 на 2019
год.
«Школа активного гражданина «Технологии создания и онлайн-сопровождения социальных
проектов студенческих команд г. Москвы» (Решение Комиссии по предоставлению субсидий
из бюджета города Москвы федеральным государственным бюджетным и автономным
образовательным организациям высшего образования) на 2016 год.
«Школа активных волонтеров – старшеклассников “Современные технологии вовлечения
сторонников в реализацию социальных проектов” (Решение Комиссии по предоставлению
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субсидий из бюджета города Москвы федеральным государственным бюджетным и
автономным образовательным организациям высшего образования) на 2016 год.
«Репрезентация семейных ценностей в сети Интернет»: серия мастер-классов для студентов
вузов РФ: средства гранта, выделенные в соответствии с распоряжением Президента РФ от
01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России (21
февраля 2016 года).

Стр. 44 из 55

ОБЗОР ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМАТИКЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
Реферативный обзор диссертаций и исследований по тематике исследовательского
комитета «Социология цифрового общества» подготовлен Захаровой С.А., кандидатом
социологических наук, доцентом ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, членом СЦО РОС.
Обзор 21 диссертации проведен по выборке следующих ключевых слов: «информатизация»,
«электронное правительство», «цифровое общество», «цифровая социология», «интернет»,
«интернет-исследования»
I. Тематика, связанная с развитием Электронного правительства
Институционализация
социокоммуникативной
структуры
электронного правительства в современном
российском обществе: на примере СанктПетербурга
2013год, кандидат социологических наук
Бершадская Людмила Александровна
Аннотация: актуальность диссертационного
исследования обусловлена необходимостью
комплексного анализа институционализации
структурного аспекта развития электронного
правительства,
выявления
природы
и
содержания
барьеров
в
развитии
электронного
правительства,
а
также
изучения
факторов
электронного
взаимодействия между органами власти,
бизнесом и гражданами.
Институт социальных медиа в региональном
пространстве коммуникационных практик
2017 год, кандидат социологических наук
Дукин Руслан Альбертович
Аннотация:
Диссертация
посвящена
изучению влияния института социальных
медиа на повседневные коммуникационные
практики жителей регионов, а также
региональные общественно-политические и
имиджевые коммуникационные практики.
Исследование позволит определить роль
социальных
медиа
в
изменении
коммуникационного ландшафта регионов
России и обеспечении информационных

потребностей
регионального
социума;
оценить их значение в улучшении имиджа
регионов и модернизации региональной
общественно-политической жизни.
Преобразование информационной системы
государственного управления на основе
концепции "электронного правительства":
Социологический анализ
2005 год, кандидат социологических наук
Туровец Василий Васильевич
Аннотация. В своей работе ученый
рассматривает
понятие
«электронное
правительство» в широком смысле, как
включающее в себя следующие социальногуманитарные
и
технологические
составляющие:
1) систему новых взаимоотношений, прямых
и обратных взаимосвязей между основными
субъектами
управления общественными
процессами, осуществляемых с помощью
современных
информационнокоммуникационных
средств
в
целях
обеспечения конституционных прав и свобод
граждан,
улучшения
качества
предоставляемых правительством населению
услуг
и
повышения
эффективности
государственного управления;
2)
функциональную
государственную
компьютерную систему с обеспечивающими
ее
соответствующими
службами,
предназначенную
для
выполнения
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правительством своих функций через
различные виды электронного сервиса
(интернет, мобильную связь, цифровое
телевидение, центры обслуживания вызовов
и др.) и для взаимодействия с населением,
фирмами, общественными организациями,
государственными
учреждениями
и
иностранцами;
3)
внешнюю
правительственную
информационную
систему
или
так
называемый правительственный сетевой
портал или национальный портал развития;
4)
внутреннюю
правительственную
информационную систему, включающую в
себя
системы
электронного
документооборота и учета (например,
бухгалтерская система, система учета кадров
и др.);
5) государственную систему обеспечения
комплексной информационной безопасности.
Таким
образом,
проблема
внедрения
электронного правительства не является
сегодня узко технологической категорий, а
переходит в область концептуального
обоснования управления общественными
процессами. Именно поэтому рассмотрение
проблемы внедрения и функционирования
электронного
правительства
с
социологической
точки
зрения
представляется особенно важным.
Трансформация институциональных форм
взаимодействия
публичной
власти
и
населения
в
условиях
становления
информационного общества в России
2014 год, кандидат социологических наук
Луканин Артем Викторович
Аннотация:
Процесс
информатизации
общества предполагает формирование не
только новых информационных компетенций
у граждан и представителей власти, но и
трансформацию ценностных и ролевых основ
их взаимоотношений. Современной формой
такого взаимодействия является электронное

правительство,
представляющее
собой
систему
интеракций,
опосредованных
информационно-коммуникационными
технологиями.
Тем
самым,
вопросы,
связанные со становлением электронного
правительства, выходят за рамки сугубо
управленческой проблематики и приобретают
социально-институциональное
значение.
Существует
ряд
институциональных
проблем,
обусловленных
развитием
виртуальных
форм
взаимодействия
гражданского общества и публичной власти,
которые
связаны
не
только
с
последовательным
совершенствованием
нормативно-правовой составляющей данного
взаимодействия, созданием соответствующей
инфраструктуры, но и с формированием в
обществе
социальных
и
культурных
предпосылок для возможности его развития.
Система информационного взаимодействия
института местной власти и населения
крупного города и ее развитие в современных
условиях
2008 год, кандидат социологических наук
Петрик Александр Сергеевич
Аннотация: Данная работа посвящена
исследованию
проблем
взаимодействия
органов местной власти и населения,
возникающих в процессе коммуникационных
отношений.
Проблема информационного взаимодействия
института местной власти и населения в
крупном городе не стала пока предметом
глубокого научного анализа. Ни одной
социологической работы монографического
либо
диссертационного
характера,
посвященной именно этой проблеме, на
сегодня нет. Вместе с тем, важно отметить,
что локальные вопросы, связанные с
изучением различных аспектов отношений
института местной власти и населения,
социально-политического
взаимодействия,
информационной политики органов власти,
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социального
участия
граждан
рассматривались в научных публикациях
достаточно широко.
Концепция
информационного
взаимодействия рассматривается в контексте
положений
политической
социологии,
социологии
коммуникации,
социологии
города, социологии пространства. Важные
аспекты процесса взаимодействия института
местной и населения раскрываются в теории
социального участия, теории гражданского
общества, теории связей с общественностью,
местного
самоуправления.
Отдельного
анализа заслуживают работы, посвященные
социальным последствиям технологизации и
информатизации общественной жизни.
Безопасность российского государства в
условиях информационного противоборства:
социально-правовые аспекты
2013 год, кандидат социологических наук
Дементьев Сергей Александрович
Аннотация: В работе внимание уделено
такому ряду проблем, как теория и история
информационных войн, особенно в Евразии и
на постсоветском пространстве, значимость в
них
электронных масс-медиа, место
информационного
противоборства
во
внешней политике России начала XXI
столетия.
Процессы дифференциации в сообществах
глобальной сети Интернет
2013 год, кандидат социологических наук
Гугуева Дарья Александровна
Аннотация: Диссертационное исследование
нацелено на выявление и анализ основных
факторов, влияющих на самоидентификацию
интернет-пользователей, что способствует
формированию
модели
социальной
стратификации
и
дифференциации
пользователей в интернет-пространстве. В
работе приведены гипотезы и доказательства
уникальности
социальной
структуры
интернет-пользователей. Проблема данного

исследования
в
необходимости
систематизации представлений о роли
Интернета, его влияния на социальные
процессы, протекающие в современном
обществе, что имеет большое значение для
научной
интерпретации
особенностей
социальной
структуры
и
социальных
отношений современной России.
Виртуализация социальной среды как фактор
социальных инноваций
2006 год, кандидат социологических наук
Маслов Артем Владимирович
Аннотация: В отношении теоретических
разработок функционирования социальной
структуры в социологической науке накоплен
большой объем знаний. Совершенно иная
ситуация
в
вопросах
исследований
социальных структур в киберпространстве.
Несмотря на общие черты в организации
социальных взаимодействий в физической и
виртуальных средах, тем не менее, имеют
место и различия. Указанные различия, с
одной стороны, детерминируют социальные
взаимодействия, а с другой -расширяют
возможности осуществления интеракций.
Большинство же исследований
новой
коммуникационной
среды
были
сосредоточены на рассмотрении технологий
как инструментов преобразования, в то время
как, по мнению автора данного исследования,
следовало изучать саму новую социальную
среду.
Интернет как коммуникативное пространство
информационного общества
2009 год, кандидат социологических наук
Кутюгин Дмитрий Игоревич
Аннотация:
Предметом
исследования
является совокупность типов и видов
Интернет-коммуникаций,
в
которых
проявляются
сущностные
свойства
Интернета как пространства массовой
коммуникации и глобальной межличностной
и групповой коммуникации.
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Интернет-коммуникации общества и власти в
России и США в XXI веке: сравнительный
социологический анализ
2012 год, кандидат социологических наук
Тютюнджи Иван Мисакович
Сравнение двух стран.
Правовая
информатизация
российского
общества
в
современных
условиях:
социологический анализ
2009 год, кандидат социологических наук
Газиев Руслан Ильдарович
Аннотация: Проблема совершенствования
механизмов
трансляции
правовой
информации
в
публичную
и
профессиональную среды стоит достаточно
остро, а её решение представляет собой
весьма сложную задачу, предполагающую
существенное расширение каналов правовой
информатизации.
Соответственно,
актуализируется
не
только
проблема
инструментального
измерения
уровня
доступности
правовой
информации
в
обществе, но и вопросы выработки путей и
методов повышения уровня правовой
информатизации.
Институализация
и
особенности
функционирования
информационных
процессов в российском обществе
2011 год, доктор социологических наук
Ратиев Виталий Витальевич
Аннотация: Культура информационного
общества по своему определению не может
формироваться как элитарная культура, так
как сущностью информационного общества
является глобальное расширение границ
общения во всех сферах человеческой
деятельности. Данные проблемы имеют не
только теоретическую : и академическую
ценность, но и серьезную практическую
направленность-Практическое
решение
проблемы информационного неравенства
означает
для
российского
общества
существенные позитивные преобразования —

интенсификацию экономического роста,
повышение культуры хозяйствования и
управления, снижение безработицы, решение
проблем
бедности,
и
социальной
напряженности;
Для
оптимизации
социальных
процессов
необходимы
разработка
системной
концепции
государственного участия в становлении
информационного общества, определение
роли государства не только в экономических,
но и социокультурных трансформациях,
связанных
с
информатизацией
и
глобализацией.
Задачи: изучить современные теоретикометодологические подходы к исследованию
информационных процессов;
1.
Выявить
актуальные
теоретикометодологические проблемы исследования
информационных процессов в России;
2. Показать необходимость введения в
теоретико-методологический
дискурс
исследования информационных процессов
институционального подхода;
4. Раскрыть этапы институализации форм
передачи
информации
в
историкокультурном процессе;
5.
Проанализировать
особенности
функционирования
информации
в
российском социальном контексте;
6. Выявить
основные характеристики
потребления' информации в российском
социальном пространстве;
7.
Зафиксировать
многомерность
и
противоречивость влияния информационных
процессов на российское общество
8.
Выявить
особенности
процесса
становления информационного общества в
России.
Потенциал личности в информационных
структурах трансформирующегося общества
современной России
2009 год, кандидат социологических наук
Арушанян Лиана Лаврентьевна
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Аннотация:
Проблему
социальной
значимости
потенциала
личности
в
информационном
обществе,
является
потребность в формировании культурного
образца
как
необходимого
основания
реформирования
или
модернизации
российского общества. На социологическом
уровне это означает поиск наиболее
оптимальной модели должного, в данном
случае - определенной модели потенциала
личности, способной адаптироваться и
развиваться в условиях информационной
революции. Социологические исследования
показывают, что сейчас индивиды все
меньше доверяют общественным институтам,
что влечет за собой уменьшение их «доли
репутации» и, соответственно, уменьшению
их влияния на людей. Наряду с этими
основаниями, внимание к потенциалу
личности
инициируется
ростом
антропологизации
всего
знания
и
стремительным
развитием
социальной
антропологии с ее центральной проблемой
сущности и природы человека. Решение
проблемы потенциала личности требует
необходимого рассмотрения вопросов о
природе человека как такового.
Коммуникативно-информационные ресурсы
регулирования социальных процессов
на региональном уровне
2019 год, кандидат социологических наук
Авдеева Елена Вячеславовна
1.
Коммуникативно-информационные
ресурсы рассматриваются как совокупность
технологий, инноваций, платформ, устройств,
обеспечивающих
процессы
циркуляции
информации между субъектами, способствуя
ее модификации, оказывая воздействие как на
самих субъектов, так и на среду их
пребывания,
создавая
условия
для
образования новых социальных связей и
отношений,
организации
совместных

действий,
т.е.
проявлений
элементов
самоорганизации.
2.
Выявлены
особенности
обращения
информационно-коммуникационных
ресурсов
в
обществе:
динамичность,
непредсказуемость,
наличие
субъектсубъектных отношений и условий для
проявления
активности
инициаторов
разнонаправленных процессов, различий в
составе и, главное, неограниченном росте
объема
используемых
информационнокоммуникационных
ресурсов.
Создание
условий равного доступа к коммуникативноинформационным ресурсам в социальных
сообществах
способствует
реализации
синергетического принципа открытости,
достижения согласия между участниками
информационных процессов, проявления
субъектности и опыта регулирующего
воздействия.
3. Концепция «электронного правительства»
в России включила ряд возможных моделей
социально вовлеченного управления на базе
информатизации
деятельности
государственных
органов
власти.
Реализуемые интерактивные программы
(«Наш
город
Москва»,
«Активный
гражданин», «Краудсорсинг-проект» и др.)
вовлечения населения в систему управления
городской
средой
предусматривают
использование
моделей
трех
уровней
активности
индивидов
в
принятии
управленческих решений – от номинального
голосования до реального участия в
разработке решений.
4. Государство, как субъект регулирования,
использует реализацию формы управляемой
организации
социально
вовлеченного
управления, выраженной в формировании как
субъект-объектных,
так
и
субъектсубъектных отношений через создание
эффективных каналов обратной связи.
Коммуникативно-информационные ресурсы
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органов власти г. Москвы способствуют
поступательному вовлечению населения в
решение вопросов организации городского
хозяйства.
5.
Коммуникативно-информационные
ресурсы социальных медиа являются базой
реализации форм самоорганизации. При этом
самоорганизующиеся социальные группы не
являются
объектом
или
субъектом
регулирования, пока не вступят
во
взаимодействие с органами власти: они
имеют потенциальные возможности развития
Информационные услуги в системе общего
образования
2018 год, кандидат социологических наук
Семёнов Максим Юрьевич
Аннотация:
приобретает
актуальность
изучение процесса модернизации с позиции
возможности
предоставления
первоочередных
государственных
и
муниципальных услуг в системе образования
в электронной форме, предполагающее
комплексный
анализ
материальнотехнического
состояния
общеобразовательных учреждений.
Также актуальной проблемой является
отсутствие полноценного теоретического
анализа,
раскрывающего
сущность
и
специфику информационных услуг в системе
общего образования. До настоящего времени
недостаточно
разработана
методология
изучения
качества
предоставления
информационных услуг в школе. Анализ
особенностей информационных услуг в
системе общего образования, выявление
факторов и противоречий в процессе
взаимодействия основных субъектов общего
образования при предоставлении, получении
и реализации подобных услуг, позволит
глубже
разобраться
в
возможностях
дальнейшего развития этого механизма

в субъект/объект регулирования, за счет
привлечения активных участников.
6.
Включение
активных
форм
самоорганизации в процессы принятия
решений
по
вопросам
организации
городского хозяйства органами власти
обеспечивает
коммуникативноинформационную открытость органов власти,
повышает доверие к ней и обеспечивает
более
эффективное
регулирование
социальных процессов.
II. Тематика, связанная с цифровизацией
социальных институтов
удовлетворения потребности в информации
среди
основных
участников процесса
обучения.
Социологический анализ информационных
услуг в системе общего образования
включает
рассмотрение
следующих
противоречий:
- между органами управления образованием,
как реальным заказчиком информационных
услуг,
определяющим
их
спектр
и
информационную
наполняемость,
и
учащимися, родителями, учителями, которые
являются
их
непосредственными
получателями.
между
привычными
способами
взаимодействия учителей, учащихся и их
родителей в образовательном процессе и
новыми формами этого взаимодействия.
- между реально существующими и
необходимыми материально -техническими
условиями для реализации информационных
услуг, предоставляемых в электронной форме
в общеобразовательных учреждениях.
- между необходимым и реальным объёмом
информационных потребностей основных
участников
образовательного
процесса,
которые они могут удовлетворить через
использование информационных услуг.
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Цель диссертационного исследования изучить
особенности
использования
информационных
услуг
основными
субъектами образовательного процесса в
общем образовании.
Поставленная цель достигалась в работе
решением следующих задач:
1) раскрыть сущность и содержание
информационных услуг в системе общего
образования;
2)
рассмотреть
основные
факторы
формирования ориентаций и установок на
использование
информационных
услуг
основными субъектами образовательного
процесса;
3) выявить особенности среды реализации и
использования информационных услуг в
современном общем образовании основными
участниками процесса обучения;
4) проанализировать уровень готовности
основных
субъектов
образовательного
процесса к использованию информационных
услуг.
Компьютерно-интерактивная
социальная
система как среда социализации российской
молодежи:
структура,
потенциал
и
социализационные риски
2018 год, кандидат социологических наук
Бештоков Магомет Владимирович
Аннотация: На уровне социологической
рефлексии принципиально важное значение
приобретает разработка и концептуализация
альтернативных подходов к исследованию
среды социализации современной российской
молодежи с учетом влияния компьютерных и

Инновации
в
социальной
сфере
российского
общества
в
условиях
глобальной информатизации
2018 год, кандидат социологических наук
Суркова Ирина Владимировна

сетевых технологий, изучение их структуры,
механизмов, факторов влияния и технологий
воздействия, протекающих в их пространстве
коммуникативных
и
информативных
процессов, а также их взаимосвязи и
взаимовлияния
с
традиционными
институтами и агентами социализации. Такой
подход позволит выявить потенциал и риски
социализационного
воздействия
на
современную российскую молодежь той
среды, которая образовалась в результате
синтеза
реальных
и
цифровых
(опосредованных
компьютерными
технологиями) социализационных аспектов и
технологий, в данной работе, получившей
название
"компьютерно-интерактивная
социальная система" (КИСС).
Данное понятие впервые вводится в научный
оборот в качестве инструментального
понятия для решения исследовательских
задач, что определяет научную актуальность
диссертационного исследования, поскольку
такой ракурс исследования предполагает
разработку
концептуального
и
методологического поля социологического
исследования традиционной для социологии
проблемы социализации молодежи, но с
позиций
еще
не
апробированного
направления, связанного с разработкой
понятия КИСС, непосредственно связанного
с
социализационными
условиями
глобализации и компьютеризации.

III.Тематика, связанная с проблемами
развития информационного (цифрового)
общества
Аннотация: Много теорий и концепций
сложилось в поиске ответов на вопрос о том,
почему это происходит и что препятствует
инновационному
прорыву
обществу,
обладающему
колоссальными
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материальными, природными и, самое
главное, человеческими ресурсами, и,
видимо,
сама
российская
реальность
содержит в себе причины вышеуказанных
проблем. Именно ее надо изучать в
стремлении познать факторы, причины и
закономерности
развития
социальных
процессов, которые в условиях новой
информационной реальности порождают
необходимость
поиска
адекватной
методологии, новых концепций и подходов к
ее изучению, и современная социология,
ориентированная
на
методологический
плюрализм предоставляет для этого хорошие
возможности.
В
этой
связи
важно
определиться с методологическим выбором,
так как от него зависит сконструированная в
ходе
социологического
исследования
реальность, понятая автором именно так, а не
иначе
ввиду
выбранной
когнитивной
стратегии и методологической парадигмы.
Социальные ориентации и представления
студенческой молодежи об информационном
обществе
III.Тематика, связанная с проблемами
развития
Интернет
и
интернетисследованиями
Информационные услуги в системе общего
образования
2018 год, кандидат социологических наук
Семёнов Максим Юрьевич
Аннотация: в исследован переход от
непосредственного
к
опосредованному
(компьютерно-опосредованному)
взаимодействию
основных
субъектов
образовательного процесса в системе общего
образования
на
основе
анализа
положительных и отрицательных эффектов
внедрения информационных услуг в сферу
общего образования;
- представлена авторская систематизация
положительных и отрицательных эффектов
внедрения и использования информационных

2018 год, кандидат социологических наук
Ермаков Михаил Александрович
Аннотация: Особую значимость в изучении
процесса социальных изменений приобретает
исследование
социальных
ориентаций
наиболее чувствительной к изменениям
группы - студенческой молодежи. Именно в
социальных
ориентациях
студенческой
молодежи могут отражаться принципиально
новые запросы к социальным институтам,
формирующие
соответствующие
представления
об
институциональных
изменениях и прогнозируемом будущем: от
изменений в структуре и функциях
фундаментальных социальных институтов
экономической и социально-культурной
подсистем до новых технологий. Социальные
ориентации и формируемые на их основе
представления
студенческой
молодежи
рассматриваются
как
показатель
и
одновременно как фактор изменений в
обществе при переходе к информационному
этапу.

услуг
основными
участниками
образовательного процесса в системе общего
образования;
- показано, что главное противоречие
внедрения и использования информационных
услуг в системе общего образования связано
с тем, что их основным и единственным
заказчиком, определяющим их спектр и
информационную наполняемость, является
государство в лице органов управления
образованием. По этой причине основные
потребители (учащиеся, родителей, учителя)
информационных услуг сталкиваются с
проблемами при их использовании;
- определены основные факторы, влияющие
на формирование ориентаций и установок
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основных
субъектов
образовательного
процесса на использование информационных
услуг в системе общего образования:
компьютеризация
общеобразовательных
организаций, доступность высокоскоростного
Интернет-соединения,
уровень
компьютерной
грамотности,
наличие
специализированного
программного
обеспечения (внешние факторы); потребность
во взаимодействии основных участников
образовательного процесса и оптимизации
информации
об
обучении
учащихся
(внутренние факторы).
Институт социальных медиа в региональном
пространстве коммуникационных практик
2017 год, кандидат социологических наук
Дукин Руслан Альбертович
Аннотация: Как следствие, диссертация
посвящена изучению влияния института
социальных
медиа
на
повседневные
коммуникационные
практики
жителей
регионов,
а
также
региональные
общественно-политические и имиджевые
коммуникационные практики. Исследование
позволит определить роль социальных медиа
в изменении коммуникационного ландшафта
регионов
России
и
обеспечении
информационных
потребностей
регионального социума; оценить их значение
в
улучшении
имиджа
регионов
и
модернизации региональной общественнополитической жизни.
Право
как
социальный
регулятор
взаимодействия бизнеса и власти в
современной России: возможности и границы
2017 год, кандидат социологических наук
Блошко Виталий Васильевич
Аннотация:
Важным
обстоятельством
актуальности выбранной темы является
недавно начавшаяся Industry 4.0 - четвертая
промышленная революция, значение которой
с точки зрения исследования права как
социального регулятора бизнеса и власти

заключается в двух моментах: во-первых,
перед бизнесом и государством открываются
невиданные раньше возможности активного
созидания будущего; во-вторых, влияние
Industry 4.0 состоит в том, что предполагается
огромный рост эффективности экономики и
появление абсолютно новых бизнес-моделей,
услуг и продуктов6. Industry 4.0 имеет такие
компоненты, как киберфизические системы
(Cyber-Physical Systems - CPS), «Интернет
вещей» (Internet of Things - IoT), «Интернет
услуг» (Internet of Services - IoS), «Умное
предприятие» (Smart factory), которые
представляют
собою
предпосылки
формирования новой социальной реальности,
требующей нового правового регулирования
взаимодействия бизнеса и власти.
Все
перечисленные
обстоятельства
новой
социальной реальности свидетельствуют об
актуальности исследования значимости права
как социального регулятора взаимодействия
бизнеса и власти в современной России в
контексте
динамично
развивающегося
информационного
общества.
Социологический уровень исследования
данной проблемы представляет не только
существенный
теоретический,
но
и
значительный практический интерес.
Эффект коммуникативной блокировки в
процессе взаимодействия муниципальной
власти и населения: на материалах СевероКавказского федерального округа
2017 год, кандидат социологических наук
Исламов Ферзилах Исламович
Аннотация:
Выявлены
основанные
противоречия функционирования института
муниципальной
власти
в
условиях
современного
российского
общества;
определены и классифицированы факторы,
обусловливающие противоречия реализации
муниципальной власти в современном
российском обществе; охарактеризованы
риски коммуникации муниципальной власти
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и населения в условиях генезиса и развития
электронного
государства;
с
позиций
социологической методологии описан эффект
коммуникативной блокировки, всесторонне
охарактеризованы
его
социальные
последствия для российского общества; на
эмпирическом уровне социологического
анализа рассмотрены препятствия на пути
гармонизации коммуникации муниципальной

власти и населения в трех субъектах РФ,
входящих в Северо-Кавказский федеральный
округ;
посредством
методически
ориентированного социально-инженерного
исследования верифицированы эффективные
стратегии
преодоления
эффекта
коммуникативной
блокировки
между
муниципальной властью и населением.
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