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Научные форумы.
XVII Всемирный социологический конгресс.

Очередной XVII всемирный социологический конгресс прошел 11–18 июля 2010 года в Гетеборге. Его научная программа была очень обширной и разнообразной.
В работе XVII конгресса международной социологической
ассоциации (МСА) в Швеции в 2010 году приняло участие
5007 ученых из 120 стран. Наиболее многочисленными
были делегации из США (514), ФРГ (424), Франции (424),
Великобритании (399), Швеции (343), Испании (203),
Японии (205) и др. В работе Конгресса МСА в Гетеборге
приняли также участие более 100 (119) ученых из России
и около 50 из стран СНГ. В программе Конгресса отражена работа секционных заседаний 55 Исследовательских
Комитетов (ИК), национальных, региональных и тематических ассоциаций, рабочих групп и ad hoc сессий.
Соответственно предметному указателю тезисов, наибольшее число докладов XVII конгресса МСА в Швеции
в 2010 было посвящено актуальным вопросам образования,
науки, культуры, здравоохранения современного общества,
проблемам стабильного развития, соотношению общемировых, региональных и национальных социологических
традиций. В центре внимания многих докладов - проблемы трудовой миграции и интеграции мигрантов, а также
проблемы соответствия программ обучения современных
школ и вузов потребностям рынка труда. Актуальны проблемы экологических и техногенных катастроф, а также
проблема снижения социальной напряженности.
Доклады и сообщения российских социологов были
включены в программы более 40 заседаний исследовательских комитетов, 2-х специальных сессий, 4-х рабочих
групп, 2-х полупленарных сессий и трех тематических
сессий. Наиболее популярными среди российских социологов оказались сессии исследовательских комитетов 4 –
социология образования (11 докладов), 23 – социология
науки и техники (12 докладов), 25 – язык и общество (11
докладов), 52 – социология профессий и профессиональных
групп (11 докладов). В этих исследовательских комитетах
представители России вновь избраны в состав правлений.
На конгрессе прошло заседание нового объединения социологических национальных ассоциаций стран БРИК, на
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котором выступили с докладами президенты социологических обществ этих стран и прошла оживленная дискуссия
о новых возможностях сотрудничества социологов. Хочу
отметить активность в дискуссии российских социологов
(И. Елисеевой, С. Кирдиной, Е. Даниловой, Н. Ашеуловой,
Д. Константиновского). Традиционно в составе российской
делегации большинство составляли москвичи (69 человек),
Санкт-Петербург направил 16 своих представителей, далее
Саратов-6, Новосибирск-5, Екатеринбург и Ростов на/Дону
по 3 социолога и по одному представителю Краснодар,
Пермь, Нижний Новгород, Казань, Чеченская Республика
Томск. Самая многочисленная группа участников конгресса была из Института социологии РАН – 22 человека,
затем следуют ГУ-ВШЭ – 13, РГГУ – 9, РГСУ-5, МГИМО
и Институт психологии РАН по 3 человека, еще 8 организаций по одному представителю, и был один независимый
консультант В. Рукавишников.

