19 апреля 2018 г. в Москве в рамках VIII Грушинской
международной социологической конференции «Социолог 2.0:
трансформация профессии» Центром исследования социальных и
социально-политических процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН
и международным исследовательским агентством «Евразийский
монитор» совместно была организована и проведена партнёрская секция
«Северная Евразия как социальное пространство: социологическое
измерение разнообразия и интеграции».
Программными директорами и модераторами секции выступили: от
МИА «Евразийский монитор» – его исполнительный директор И.В.
Задорин, от ИСПИ РАН – ведущий научный сотрудник Центра, кандидат
социологических наук, доцент И.А. Селезнёв. Сотрудники Центра
приняли активное участие в работе секции.
С докладом на тему: «Мигранты из государств-членов ЕАЭС на
московском рынке труда: социологическая оценка адаптированности»
выступила руководитель Центра доктор социологических наук,
профессор Г.И. Осадчая. Также прозвучали выступления сотрудников
ИСПИ РАН доктора философских наук, профессора Э.М. Андреева, Д.М.
Выборнова и др.
VIII Грушинская социологическая конференция была организована
ВЦИОМ и Финансовым университетом при Правительстве России. ИСПИ
РАН выступил в качестве партнёра конференции наряду с Федеральным
агентством по делам национальностей России, Институтом социологии РАН,
НИУ ВШЭ, МИА «Евразийский монитор», Фондом «Общественное мнение»,
Российской ассоциацией политической науки, Ассоциацией региональных
исследовательских компаний «Группа 7/89» и др. От ИСПИ РАН в
программном комитете конференции принимал участие ведущий научный
сотрудник кандидат социологических наук, доцент И.А. Селезнёв.
Секция «Северная Евразия как социальное пространство:
социологическое измерение разнообразия и интеграции», проведённая в

рамках постоянной линейки предметно-тематических мероприятий
Грушинской конференции и ставшая уже традиционной за последние годы,
была посвящена сравнительным социологическим исследованиям в
постсоветском пространстве и социологическим аспектам международных
отношений в Северной Евразии.
В ходе заседания секции были обсуждены следующие вопросы:
• Новые подходы в методологии межстрановых социологических
исследований.
• Общее и различное в массовом сознании и общественных настроениях
в странах Северной Евразии.
•

Социальные и культурные основания реинтеграции стран
постсоветского мира.

•

Проблемы межгосударственного сотрудничества в социологическом
измерении.
В докладах секции были представлены примеры исследований,

раскрывающих как разнообразие стран региона, так и основания для
развития интеграционных процессов, были продемонстрированы различные
методологические подходы к изучению социального пространства Северной
Евразии.

