СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА И АССОЦИАЦИИ

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИОЛОГОВ

Начало возрождения (или «второго рождения», по мнению некоторых
ученых) отечественной социологии приходится на середину 1950-х гг. В
1958 г. была создана Советская социологическая ассоциация (ССА, председатель Правления — член-корреспондент АН СССР Ю.П. Францев).
Российское общество социологов (РОС) было организовано в рамках
ССА как республиканская организация. Учредительный съезд РОС прошел в сентябре 1989 г. Первым президентом был избран член-корреспондент РАН Н.И. Лапин.
В 1991 г. РОС стало самостоятельной организацией. Оно выполняло
функции ССА на территории РСФСР. С 22 января 1992 г. Советская
социологическая ассоциация прекратила свою деятельность в качестве
национальной организации Международной социологической ассоциации (МСА) и передала свои полномочия в качестве члена МСА и координатора региональных отделений, действующих на территории России Российскому обществу социологов. Последующими президентами РОС были
А.К. Зайцев, B.C. Дудченко и В.А. Ядов. С 1997 г. по настоящее время
президентом РОС является В.А.Мансуров.
Вице-президенты: И.А. Бутенко, М.К. Горшков, Л.М. Дробижева,
Г.Е. Зборовский, В.В. Костюшев, Г.И. Осадчая, Н.Е. Покровский, исполнительный вице-президент Е.И. Пронина.
РОС организует участие своих членов и других российских социологов в международных мероприятиях и организациях. В 1998 г. в Международном конгрессе в Монреале приняли участие 80 российских ученых.
РОС подготовил специальный выпуск докладов исследователей из России. В 1999 г. российские ученые приняли участие в Европейской конференции в Амстердаме. Как всегда, Российское общество социологов подготовило специальный выпуск докладов, которые были встречены за рубежом с большим интересом.
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РОС является национальным членом Всемирной социологической и
Европейской социологической ассоциаций, а также коллективным членом Союза научных обществ России. Благодаря активной деятельности
РОС в несколько раз увеличилось число россиян — членов Международной и Европейской социологических ассоциаций. РОС имеет 54 региональных отделения в России с общим количеством индивидуальных членов более 1500 человек.
Региональные отделения: Алтайское, Астраханское, Башкортостанское, Бурятское, Владимирское, Волгоградское, Воронежское, Иркутское, Кабардино-Балкарское, Калужское, Карельское, Кемеровское, Кировское, Коми, Костромское, Краснодарское, Красноярское, Магаданское, М а р и й с к о е , Мордовское, Московское, Нижегородское,
Новосибирское, Омское, Оренбургское, Орловское, Ленинградской области, Московское областное, Пензенское, Пермское, Приморское, Псковское, Ростовское, Самарское, Санкт-Петербургское, Саратовское, Северо-Осетинское (Алания), Ставропольское, Татарстанское, Тверское, Томское, Тувинское, Тульское, Тюменское, Удмуртское, Ульяновское,
Свердловское, Хабаровское, Челябинское, Читинское, Чувашское, Якутское, Ямало-Ненецкое, Ярославское.
В настоящее время действует 26 исследовательских комитетов: секция социального прогнозирования, теория социальных систем, комитет
этнической социологии, социология риска и катастроф, проблемы армии
и военно-политических исследований, экосоциология, экономическая
социология, изучение использования времени, социология семьи, социальная политика и социальная сфера, социальная коммуникация, социальное участие и интерактивные масс-медиа, социология образования,
социальные проблемы женского движения (гендерная социология), социология молодежи, теория и история социологии, логика и методология
в социологии, математическое моделирование и статистические методы
в социологических исследованиях, биография и общество, социология
труда, социология конфликта, социология религии, социология политики, социально-демографические проблемы семьи, секция молодых социологов.
Научные мероприятия исследовательских комитетов РОС (семинары,
симпозиумы, летние школы) организуются в соответствии с их планами
работы.
РОС ежегодно проводит российские и региональные научные конференции, семинары, школы молодых социологов, конкурсы студенческих
научных работ по социологии, научных публикаций. Выпускаются несколько печатных изданий: ежеквартальный выпуск «Вестника РОС»,
«Ежегодник РОС» (1-й выпуск в 2001 г.), доклады российских участников
международных конференций.
РОС выступил одним из организаторов Г Всероссийского социологического конгресса, проведенного 2 7 – 3 0 сентября 2000 г. в С.-Петербурге.
В феврале 2001 г. проведены VIII Всероссийские социологические
чтения в г. Рузе Московской области. В текущем году запланированы
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Межрегиональная конференция в Екатеринбурге (16 марта 2001 г.), Файнбургские социологические чтения в Перми (осень 2001 г.), региональные
социологические конференции в Чувашии, Удмуртии, Н и ж н е м Новгороде, Самаре и других регионах России. Идет формирование группы социологов и подготовка специального издания работ российских участников
V Европейской социологической конференции.
РОС имеет сайт в Интернете: www.isras.rssi.ru/ros.htm, где размещает
информацию о проводимых мероприятиях исследовательских комитетов,
истории организации и пр.
Адрес: 117259, Москва, ул. Кржижановского д. 24/35, корп. 5, комн. 314. РОС.
E-mail: rss@isras.rssi.ru

