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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Вто рые меж ду на род ные со ци о ло ги чес кие чте ния
па мя ти Н.В.Па ни ной “Со ци о ло гия и об щес тво се го дня”

10 де каб ря — Меж ду на род ный день за щи ты прав че ло ве ка, день рож де ния вы -
да ю ще го ся укра ин ско го со ци о ло га На та лии Вик то ров ны Па ни ной и дата про ве де -
ния еже год ной кон фе рен ции “Со ци о ло ги чес кие чте ния па мя ти Н.В.Па ни ной”.

Про ве де ние кон фе рен ции ста ло доб рой тра ди ци ей для укра ин ско го со ци о ло ги -
чес ко го со об щес тва. 10 де каб ря 2008 года в Инсти ту те со ци о ло гии НАНУ (Киев)
про шли уже вто рые меж ду на род ные со ци о ло ги чес кие чте ния па мя ти Н.В.Па ни ной. 
В рам ках кон фе рен ции тра ди ци он но со сто я лось тор жес твен ное на граж де ние по бе -
ди те лей еже год но го кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог года”.

“Со ци о ло ги чес кие чте ния па мя ти Н.В.Па ни ной” — это не про сто на учное ме -
роп ри я тие. С од ной сто ро ны, это кон фе рен ция, про во ди мая на са мом вы со ком на -
учном уров не с учас ти ем ве ду щих со ци о ло гов Укра и ны, Евро пы, Америки, а с дру -
гой — жи вое об ще ние раз ных по ко ле ний со ци о ло гов. Для опыт ных со ци о ло гов —
это воз мож ность услы шать го ло са мо ло дых уче ных, для мо ло дых — воз мож ность
по об щать ся со сво и ми из вес тны ми кол ле га ми, услы шать оцен ку сво ей ра бо ты, за -
дать воп ро сы, а воз мож но, и вы ска зать не сог ла сие в чем-то со сво и ми стар ши ми кол -
ле га ми. По ми мо це лей, при су щих об ыч но лю бой на учной кон фе рен ции, целью дан -
ной кон фе рен ции яв ля ет ся раз ру ше ние барь е ров меж ду по ко ле ни я ми уче ных, лом ка
сте ре о ти пов, по иск но вых идей и лю дей. Глав ны ми кри те ри я ми Со ци о ло ги чес ких
чте ний па мя ти Н.В.Па ни ной яв ля ют ся на учная честь, дос то и нство и про фес си о на -
лизм, что со став ля ет вы сшую цен ность это го уче но го со бра ния.

Обра ща ясь к учас тни кам кон фе рен ции со всту пи тель ным сло вом, ди рек тор
Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ Ва ле рий Во ро на от ме тил ве со мый вклад На та лии
Па ни ной в из ме ре ние со ци аль ной ре аль нос ти. Лишь не боль шой час ти цей это го
вкла да яв ля ет ся со ци аль ный мо ни то ринг, внед рен ный На та ли ей Вик то ров ной, ко -
то рый и по се го дняш ний день слу жит над еж ной осно вой для из уче ния укра ин ско го
об щес тва. Ва ле рий Во ро на вы ра зил над еж ду, что сре ди учас тни ков кон фе рен ции
на й дут ся по сле до ва те ли раз ра бо ток На та лии Па ни ной.

Виль Ба ки ров, рек тор Харь ков ско го уни вер си те та, пре зи дент Со ци о ло ги чес -
кой ас со ци а ции Укра и ны об ра тил ся к при су тству ю щим с при ве тст вен ным сло вом
от име ни САУ. Всех при су тству ю щих док лад чик на звал сви де те ля ми воз ник но ве -
ния за ме ча тель ной тра ди ции — со би рать ся 10 де каб ря, в День рож де ния На та лии
Па ни ной и де лить ся но вы ми мыс ля ми, иде я ми, на ра бот ка ми. Раз мыш ляя о мис сии
со ци о ло гии, Виль Ба ки ров вы ска зал убеж де ние, что со ци о ло гия — это еди нствен -
ная из со ци аль ных наук, ко то рая стре мит ся не огра ни чи вать ся по вер хнос тным ана -
ли зом яв ле ний и про цес сов, а про ни ка ет в са мые глу бин ные за ко но мер нос ти со ци -
аль ных про цес сов и струк ту ры со ци у ма. И эту мис сию со ци о ло гии, эту сверх за да чу
со ци о ло гии про по ве до ва ла в сво их тру дах и твор чес кой жиз ни На та лия Па ни на.

Да лее эс та фе ту при ве тствий под хва тил Вла ди мир Ма гун, за ве ду ю щий сек то -
ром Инсти ту та со ци о ло гии РАН. Рас ска зы вая о со труд ни чес тве Рос сии и Укра и ны, 
о со вмес тных про ек тах, Вла ди мир Ма гун от ме тил, что с укра ин ской сто ро ны та кое
со труд ни чес тво на чи на ла имен но На талья Па ни на. Рос сий ский кол ле га от ме тил
по ло жи тель ные тен ден ции в раз ви тии со труд ни чес тва меж ду рос сий ски ми и укра -
ин ски ми со ци о ло га ми и вы ска зал над еж ду на то, что со вмес тно уче ные-об щес тво ве -
ды спра вят ся с лю бы ми кри зис ны ми си ту а ци я ми в об щес тве.
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Пер вым с док ла дом вы сту пил Иван Се леньи, про фес сор Йе льско го уни вер си -
те та, член Американской ака де мии ис кусств и наук. Про фес сор пред ста вил док лад
на тему “Ва ри а ции по стком му нис ти чес ко го ка пи та лиз ма”, в ко то ром рас смот рел
воп рос о том, как из ме ня ет ся сис те ма рас пре де ле ния в об щес тве. Иван Се леньи от -
ме тил, что в стра нах Вос точ ной Евро пы эко но ми ка ста ла ры ноч ной, а сис те ма рас -
пре де ле ния оста лась со ци а лис ти чес кой. Проб ле ма, ко то рая ин те ре со ва ла док лад -
чи ка — как мож но ре фор ми ро вать сис те му рас пре де ле ния, что бы она со от ве тство -
ва ла ры ноч ной ка пи та лис ти чес кой эко но ми ке. По его мне нию, дол жна быть со зда на 
сис те ма, спо соб ная об ес пе чить нуж да ю щих ся, бед ных и да ю щая воз мож ность об ес -
пе чить себя тем, кто мо жет себя об ес пе чить.

Док лад, пред став лен ный Ива ном Се леньи, — это часть его из вес тной кни ги
“Пос тро е ние ка пи та лиз ма без ка пи та лис тов”. В рам ках кон фе рен ции со сто я лась
пре зен та ция дан ной кни ги, впер вые пе ре ве ден ной на рус ский язык под на учной ре -
дак ци ей О.Ку цен ко и из дан ной со вмес тно Инсти ту том со ци о ло гии НАНУ и Харь -
ков ским на ци о наль ным уни вер си те том им. В.Н.Ка ра зи на в 2008 году.

Док ла ды сле ду ю щих вы сту па ю щих были про ни за ны по ис ка ми со ци о ло гией са -
мой себя. Док лад чи ки в раз ных фор мах и с раз ных сто рон рас смат ри ва ли ми ро воз -
зрен чес кие, жиз нен но важ ные для со ци о ло гов воп ро сы. Нап ри мер, нуж на ли со ци о -
ло гия об щес тву? Что мо жет и что дол жна или не дол жна да вать со ци о ло гия об щес т -
ву? Дол жна ли со ци о ло гия быть пуб лич ной? Как за ме тил один из вы сту па ю щих,
Па вел Ку ту ев, уче ные из раз ных ге ог ра фи чес ких по я сов, пред ва ри тель но не со гла -
со вы вая свои док ла ды, за тро ну ли одни и те же темы, что сви де т ельству ет о важ нос -
ти и ак ту аль нос ти этих тем для со вре мен ной со ци о ло гии.

Пал Та маш, ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии Академии наук Вен грии, вы сту -
пил с док ла дом “По ра же ние “пуб лич ных со ци о ло гов” в по стком му нис ти чес ком об -
щес т ве — это по ра же ние пуб лич ной со ци о ло гии тут и сей час?”. В сво ем док ла де Пал
Та маш по ста вил воп рос: сто ит ли со пос тав лять ака де ми чес кую и пуб лич ную со ци о -
ло гию? Отве чая на этот воп рос, Пал Та маш сле ду ю щим об ра зом опи сал со сто я ние
со ци о ло гии на чи ная с 1990-х го дов до се го дняш не го дня. В 1990-е годы про ис хо ди -
ла борь ба раз лич ных дис цип лин за вни ма ние эли ты. Раз ные дис цип ли ны пред ла га -
ли свое об ъ яс не ние ре аль нос ти — по ли то ло ги чес кое, эко но ми чес кое,  культуроло -
гическое, со ци о ло ги чес кое. Док лад чик об раз но на звал это “меж дис цип ли нар ным
рын ком”. Эли та “при хо дит на этот ры нок” и “по ку па ет” на и бо лее по нра вив ше е ся ей
об ъ яс не ние ре аль нос ти. На и бо лее по ку па е мы ми были по ли то ло ги чес кое и эко но -
ми чес кое, а со ци о ло ги чес кое об ъ яс не ние ре аль нос ти “не по ку па лось”. Но со вре ме -
нем “по ку па е мые” об ъ яс не ния не оправ да ли себя. И сей час, ког да это ста ло по нят но, 
у со ци о ло гии есть воз мож ность за я вить о себе, пред ло жив свое, со ци о ло ги чес кое
об ъ яс не ние ре аль нос ти.

Еще одна важ ная мысль вы сту па ю ще го ка са лась того, что в со ци о ло гии на ме ти -
лось пре неб ре же ние прак ти чес ки ми воп ро са ми, ко то ры ми, по мне нию док лад чи ка,
она дол жна ак тив но за ни мать ся. Нап ри мер, пря мая об я зан ность со ци о ло га, жи ву -
ще го в транс фор ми ру ю щем ся об щес тве, — из учать эти транс фор ма ции.

Сер гей Ма ке ев, за ве ду ю щий от де лом со ци аль ных струк тур Инсти ту та со ци о -
ло гии НАНУ, про дол жая раз мыш ле ния о мис сии со ци о ло гии и со ци о ло га, вы сту -
пил с док ла дом “Что зна чит быть со ци о ло гом”. Под чер кнув, что со ци о ло гия — муль -
ти па ра диг маль ная и пер ма нен тно диф фе рен ци ру ю ща я ся на ука, док лад чик от ме -
тил, что дать ис чер пы ва ю щий от вет на по став лен ный воп рос дос та точ но труд но. Не
пре тен дуя на ис ти ну в по след ней ин стан ции, он дал свое опре де ле ние со ци о ло гии и
со ци о ло га. С.Ма ке ев опре де лил со ци о ло гию как язык, с по мощью ко то ро го вла де ю -
щие им пы та ют ся раз об рать ся в том, что пред став ля ют со бой на блю да е мые об ъ ек ты
и про цес сы. А быть со ци о ло гом се го дня, по мне нию вы сту па ю ще го, озна ча ет вла -
деть как мож но боль шим ко ли чес твом со ци о ло ги чес ких на ре чий и знать эво лю цию,
про ис хо дя щую в их пра ви лах.
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Ольга Ку цен ко, за ве ду ю щая ка фед рой Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та 
им. Та ра са Шев чен ко, вы сту пи ла с док ла дом на тему “Общес тво и со ци о ло ги чес кая
ин тер вен ция: от функ ци о наль ных ро лей к ин вер сии суб ъ ек та и об ъ ек та?”. В сво ем
док ла де Ольга Ку цен ко по ста ви ла очень важ ный для всех со ци о ло гов воп рос: что и
как мо гут де лать со ци о ло ги, что бы быть вос тре бо ван ны ми в со вре мен ном быс тро
ме ня ю щем ся мире? Док лад чи ца очер ти ла че ты ре стра те гии, ко то рые осно вы ва ют ся 
на двух на прав ле ни ях — ака де ми чес кой и пуб лич ной со ци о ло гии. Пер вая стра те гия
— идти про ве рен ным пу тем мейнстри ма. Это вы жи да ю щая стра те гия — пока но вый
про цесс или яв ле ние не об ре тет зри мых форм, по лу че ние зна ния о нем всег да бу дет
со пря же но с угро зой не а дек ват нос ти. По мне нию вы сту па ю щей, нор ма тив ность за -
щи ща ет от не а дек ват нос ти, но при этом сни жа ет эв рис тич ность на уки. Вто рая стра -
те гия — бро сать силы на из уче ние от дель ных, но вых яв ле ний и про цес сов, что в це -
лом свя за но с твор чес твом. Третья стра те гия пред по ла га ет уход в себя, точ нее уход в 
со ци о ло гию. Это со ци о ло гия для со ци о ло гов как зна ние по свя щен ных. И чет вер тая
стра те гия — стра те гия, свя зан ная с пуб лич ной со ци о ло ги ей, на при мер стра те гия,
ко то рую про по ве ду ет Майкл Бу ра вой. Дан ная стра те гия ори ен ти ро ва на на по зна -
ние про блем от дель ных групп лю дей и ре ше ния этих про блем че рез пуб лич ность.

Как от ме ти ла док лад чи ца, со ци о ло гия не мо жет за ме нить функ ции граж дан -
ско го об щес тва. Но она мо жет встра и вать ся в него, да вая свое экс пер тное зна ние.

Вы бор стра те гии — это воп рос ам би ций со ци о ло гов, их от ве тствен нос ти пе ред
об щес твом, го су да рством и, на ко нец, пе ред са ми ми со бой и по сле ду ю щи ми по ко ле -
ни я ми со ци о ло гов. По мне нию Ольги Ку цен ко, цель со вре мен ной со ци о ло гии — это
по зна ние со вре мен но го об щес тва в его ви ди мом мно го об ра зии, а так же про гно зи ро -
ва ние сце на рия раз ви тия это го об щес тва. Та кие ам би ции сла бо под креп ля ют ся сис -
те мой со ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния, от ме ти ла док лад чи ца, при звав всех при су т -
ству ю щих к эво лю ци он но му ре фор ми ро ва нию сис те мы со ци о ло ги чес ко го об ра зо -
ва ния, осо бен но сде лав ак цент на пер спек тив нос ти со ю за со ци о ло гии и ма те ма ти ки.

Зам кнул се рию док ла дов-раз мыш ле ний о роли со ци о ло гии в об щес тве про фес -
сор На ци о наль но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та им. М.П.Дра го ма но ва Па вел Ку -
ту ев, вы сту пив с док ла дом “Со ци о ло гия, го су да рство, об щес тво”. Опи ра ясь на идею
ис сле до ва те льской про грам мы “Го су да рство, спо со бству ю щее раз ви тию”, док лад чик
при звал на учное со об щес тво к пе ре осмыс ле нию и пе ре оцен ке роли го су да рства в сти -
му ли ро ва нии и управ ле нии со ци аль ны ми из ме не ни я ми. Как про де мо нстри ро вал
опыт Вос точ ной Азии, на при мер по сле во ен ный под ъ ем Япо нии, а так же бур ное раз -
ви тие “ази ат ских тиг ров”, при усло вии на ли чия у го су да рства опре де лен ных ха рак те -
рис тик этот ин сти тут спо со бен успеш но ис поль зо вать ми ро вую конъ юн кту ру и внут -
рен ние ре сур сы для сти му ли ро ва ния раз ви тия и мо дер ни за ции на ци о наль ных об -
ществ. Клю че вы ми ха рак те рис ти ка ми го су да рства, ко то рое спо со бству ет раз ви тию,
яв ля ет ся ав то но мия при од но вре мен ной уко ре нен нос ти го су да рства в об щес тве.

Док лад чик при звал со ци о ло ги чес кое со об щес тво вы пол нять кри ти чес ки-про -
све ти те льскую функ цию, ин фор ми руя по ли ти чес кий ис теб лиш мент о по тен ци аль -
ных функ ци ях го су да рства в сти му ли ро ва нии раз ви тия об щес тва (под роб нее об этих
иде ях ав то ра мож но узнать из его кни ги “Те о рия со ци аль ных из ме не ний”, 2008).

Инсти тут со ци о ло гии го то вит к из да нию кни гу по ре зуль та там кон фе рен ции с
по лны ми тек ста ми всех вы ступ ле ний.

Если в пер вой по ло ви не дня вни ма ние учас тву ю щих было при ко ва но к ве ду -
щим укра ин ским и за ру беж ным со ци о ло гам, то вто рая по ло ви на была по свя ще на
мо ло до му по ко ле нию со ци о ло гов. Под ру ко во дством Алек санд ра Стег ния, ве ду ще -
го на учно го со труд ни ка Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, про шел круг лый стол с
учас ти ем как мо ло дых кон кур сан тов, так и ве ду щих со ци о ло гов. Мо ло дые уче ные,
рас суж дая о том, нуж ны ли со ци о ло гия и об щес тво друг дру гу, всту па ли в дис кус -
сии со сво и ми стар ши ми кол ле га ми.
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На талья Чер ныш, за ве ду ю щая ка фед рой Львов ско го на ци о наль но го уни вер си -
те та им. Ива на Фран ко, вы сту пи ла с док ла дом “Еди нство че рез мно го об ра зие: со -
вре мен ное со сто я ние мо ло дой укра ин ской со ци о ло гии”, в ко то ром в об об щен ном
виде пред ста ви ла со дер жа ние и оце ни ла уро вень ра бот кон кур сан тов.

Ра бо ты мо ло дых со ци о ло гов оце ни ва ла кон кур сная ко мис сия в со ста ве ве ду -
щих со ци о ло гов Укра и ны — пред ста ви те лей раз лич ных учеб ных за ве де ний, ака де -
ми чес ких и ис сле до ва те льских ин сти ту тов, прак ти ку ю щих со ци о ло ги чес ких орга -
ни за ций. Все 13 ра бот, под ан ных на кон курс, были вы со ко оце не ны кон кур сной ко -
мис си ей. Ко мис сия от ме ти ла дос та точ но вы со кий уро вень ра бот, по э то му все кон -
кур сан ты были от ме че ны дип ло ма ми учас тни ка кон кур са ( в кон це при ве де ны темы
ра бот, под ан ных на кон курс).

Выс ши ми на гра да ми кон кур са яв ля ют ся одна зо ло тая и две се реб рен ные ме да -
ли с изо бра же ни ем про фи ля На та лии Па ни ной и сло ва ми “ЧЕСТЬ, ДОСТОИН -
СТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ”.

Сер гей Дем биц кий и Тать я на Бу рей чак раз де ли ли вто рое мес то, по лу чив се -
реб ряные ме да ли и пре мии.

Луч шим мо ло дым со ци о ло гом 2008 года при знан Иван Ко ло дий — ас пи рант ка -
фед ры по ли ти чес кой со ци о ло гии Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та им.
В.Н.Ка ра зи на.

Отдель но кон кур сной ко мис си ей был от ме чен Алексей Му си ез дов, по лу чив -
ший па мят ную ме даль.

В ны неш нем году по ми мо пре мии име ни На та лии Па ни ной была учреж де на
пре мия име ни Ири ны По по вой. Пре мия но сит на зва ние “За на и боль шую со ци аль -
но-прак ти чес кую зна чи мость”. Обла да те ля ми этой пре мии ста ли два кон кур сан -
та — Александр Рез ник и Сер гей Крыж ный.

Пос ле тор жес твен ной це ре мо нии на граж де ния гос ти и учас тни ки кон фе рен ции 
ста ли зри те ля ми те ат ра ли зо ван но го вы ступ ле ния в ис пол не нии про фес си о наль -
ных ак те ров. Та ким об ра зом кон фе рен ция за кан чи ва ет ся уже не пер вый раз, что до -
вер ша ет ат мос фе ру на учно го твор чес тва и сво бо ды.

Ра бо ты учас тни ков кон кур са “Мо ло дой со ци о лог года”

Т.Бу рей чак, кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук ка фед ры ис то рии и те о рии со ци о -
ло гии Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Ива на Фран ко “Ко мо ди фи ци -
ро ван ное тело: дис кур сы те лес нос ти в укра ин ской рек ла ме”

С.Дем биц кий, ас пи рант от де ла ис то рии, те о рии и ме то до ло гии со ци о ло гии
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны “Те о ре ти чес кая ва лид ность из ме ри тель ной
про це ду ры и сме ще ние дан ных в со ци о ло ги чес ком ис сле до ва нии”

И.Ко ло дий, ас пи рант ка фед ры по ли ти чес кой со ци о ло гии Харь ков ско го на ци о -
наль но го уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на “Сред ний класс, де мок ра ти чес кие цен -
нос ти и по ли ти чес кие пред поч те ния: до и по сле по ма ран че вой ре во лю ции”

С.Крыж ный, ас пи рант ка фед ры по ли ти чес кой со ци о ло гии Харь ков ско го  на -
цио нального уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на “Пов сед нев ность пер вых ме ся цев ок -
ку па ции Харь ко ва (осень 1941 — вес на 1942) в устных сви де т ельствах и би ог ра фи -
чес ких до ку мен тах (в кон тек сте со ци о ло ги чес ко го из уче ния яв ле ния ци виль но го
кол ла бо ра ци о низ ма)”

О.Ла но вен ко, ас сис тент ка фед ры со ци о ло гии и со ци аль ной ра бо ты При а зов ско -
го го су да рствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та (Ма ри у поль) “Ду хов но-куль тур -
ный по тен ци ал че ло ве ка и воз мож нос ти со ци аль ной ра бо ты”

С.Лит ви нов, кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук, ве ду щий спе ци а лист мар ке тин го -
во го аг ентства “IRS” “Исполь зо ва ние по ня тия от но си тель ной по греш нос ти оце ни -
ва ния для рас че та вы бор ки из ге не раль ной со во куп нос ти с ма лой до лей при зна ка”
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Л.Ма лес, кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук, док то рант, до цент ка фед ры ис то рии
и те о рии со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Та ра са Шев чен ко
“Фо тог ра фия в со ци о ло ги чес ких дис цип ли нах”

А.Мель ни ков, ас сис тент ка фед ры со ци о ло гии Вос точ но ук ра ин ско го на ци о наль -
но го уни вер си те та им. В.Даля “Проб лем ное поле эк зис тен ци аль ной со ци о ло гии”

А.Му си ез дов, кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук, до цент ка фед ры ис то рии и те о -
рии куль ту ры Харь ков ской го су да рствен ной ака де мии “От мифа к дис кур су: к по -
ста нов ке про бле мы те ма ти чес ких кон тек стов”

А.Осип чук, ас пи ран тка, стар ший пре по да ва тель ка фед ры со ци о ло гии На ци о -
наль но го уни вер си те та “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия” “Те о рия мор фо ге не за Мар -
га рет Арчер как по пыт ка син те за “струк ту ра-аген тность”

М.Па ра ще вин, кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук, на учный со труд ник Инсти ту та
со ци о ло гии НАНУ “Гло ба ли за ция и куль ту ра: го мо ге ни за ция или диф фу зия?”

А.Рез ник, кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук, на учный со труд ник Инсти ту та со -
ци о ло гии НАНУ “Сти лис ти чес кие при зна ки об щес твен но-по ли ти чес ких прак тик
на се ле ния Укра и ны и фак то ры их фор ми ро ва ния”

С.Хут ка, стар ший пре по да ва тель ка фед ры со ци о ло гии На ци о наль но го уни вер -
си те та “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия” “Проб ле ма из ме ре ния уров ня со ци аль ной
адап та ции лич нос ти: опре де ле ние клю че во го ин ди ка то ра”

ТАТЬЯНА НИКИТИНА,
со ци о лог от де ла те о рии, ис то рии и ме то до ло гии со ци о ло гии ИС НАНУ,

ас пи ран тка ка фед ры ме то до ло гии и ме то дов
 Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Та ра са Шев чен ко

Со ци о ло ги чес кий центр име ни Н.В.Па ни ной об ъ яв ля ет кон курс
“Луч ший мо ло дой со ци о лог года-2009”

Учас тни ки кон кур са дол жны иметь по лное вы сшее об ра зо ва ние (или сте пень ба -
ка лав ра) и воз раст до 35 лет вклю чи тель но (по со сто я нию на 10 де каб ря 2009 года).

Ла у ре а ты кон кур са за вы со кий про фес си о на лизм, честь и дос то и нство в их про -
фес си о наль ной и об щес твен ной де я тель нос ти по лу ча ют:

– пер вое мес то — пре мию (2500 грн) и зо ло тую ме даль;
– два вто рых мес та — пре мии (по 1250 грн) и се реб ря ные ме да ли.

Осно ва ни ем для учас тия в кон кур се яв ля ет ся одна на учная ра бо та но ми нан та без 
со ав то ров в виде статьи в жур на ле/сбор ни ке ста тей или в виде гла вы в мо ног ра фии.
Эта ра бо та дол жна быть опуб ли ко ва на в офи ци аль но за ре гис три ро ван ном укра ин -
ском или инос тран ном из да нии в пе чат ном или элек тро нном виде; с мо мен та пуб ли -
ка ции (то есть от даты, ког да из да ние было под пи са но в пе чать) дол жно про й ти не ме -
нее од но го ме ся ца и не бо лее трех лет. Ра бо ты, ко то рые уже были пре ми ро ва ны за
пред е ла ми учреж де ния ее вы пол не ния, не при ни ма ют ся к рас смот ре нию. До ку мен ты
для учас тия в кон кур се мож но под а вать до 10 сен тяб ря 2009 года вклю чи тель но.

Для рас смот ре ния кон кур сной ко мис си ей сле ду ет при слать элек тро нные фай лы:
– укра и но я зыч ный или рус ско я зыч ный ва ри ант тек ста на учной ра бо ты с

 обозначением вы ход ных дан ных пуб ли ка ции;
– две ре ко мен да ции на учных ра бот ни ков, один из ко то рых об я за тель но

 должен быть чле ном Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны;
– CV, в ко то ром не об хо ди мо ука зать: ФИО но ми нан та, по что вый и элек тро н -

ный ад рес и те ле фон, све де ния об об ра зо ва нии и опы те ра бо ты, пе ре чень
пуб ли ка ций;
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– эссе (об ъ е мом не бо лее 10000 зна ков) на тему “Со ци о лог меж ду при зна ни ем
и при зва ни ем”. На кон курс мож но под а вать так же эссе, по свя щен ное на -
учно му на сле дию Н.В.Па ни ной.

До ку мен ты при сы лать при креп лен ны ми фай ла ми на элек тро нный ад рес
panina-fund@rambler. ru с от мет кой “на кон курс”.

Кон курс ра бот про хо дит в два тура.
Пер вый тур кон кур са про дол жа ет ся с 10 сен тяб ря по 30 октяб ря. В пер вом туре

кон кур са ра бо ту каж до го но ми нан та чи та ют не ме нее 3 чле нов кон кур сной ко мис -
сии. Пе ре чень ра бот, до пу щен ных ко вто ро му туру, пуб ли ку ет ся на элек тро нной
стра ни це САУ до 30 октяб ря.

Вто рой тур про хо дит с 1 но яб ря по 1 де каб ря. Во вто ром туре ра бо ты но ми нан тов
чи та ют все чле ны кон кур сной ко мис сии. Кон кур сная ко мис сия опре де ля ет 10 луч -
ших ра бот, пред став лен ных во вто ром туре кон кур са, и при ни ма ет ре ше ние о при суж -
де нии пре мий и ме да лей им. Н.В.Па ни ной до 1 де каб ря. Де сять но ми нан тов, чьи ра бо -
ты при зна ны луч ши ми, при гла ша ют ся для учас тия в со ци о ло ги чес ких чте ни ях и в
тор жес твен ной це ре мо нии вру че ния пре мий и ме да лей им. Н.В.Па ни ной.

Вру че ние пре мий и ме да лей при уро че но ко дню рож де ния Н.В.Па ни ной —
10 де каб ря.

В рам ках кон кур са про ис хо дит вру че ние Спе ци аль ной пре мии име ни И.М.По -
по вой за ра бо ту, име ю щую на и боль шую со ци аль но-прак ти чес кую зна чи мость. Раз -
мер пре мии ра вен раз ме ру пре мии за вто рое мес то.

Со ци о ло ги чес кий центр им. Н.В.Па ни ной
01021, Укра и на, г. Киев, ул. Шел ко вич ная, 12, к. 313
Тел. (044) 255-60-65
Элек трон ная по чта: panina-fund@rambler.ru
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