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ИССЛЕДОВАI-IИЯ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ 

В условиях ограниченности ресурсов, направляемых сегодня на научные 

исследования вообrце и исследования проблем молодежи в частности, особое 

значение приобретает формирование гибких, децентрализованных сетей 

взаимодействия ученых и практиков, которое и даст в итоге должное качество 

современных научных знаний о молодежи и научного обеспечения 
>J .., 

государственнои молодежнои политики. 

Необходимым элементом такой сети взаимодействия является 

общедост) пный банк данных об исследованиях молодежи в России, 

вкл1очающий рсг)лярно обновляемую информацию о научных центрах, 

исследователях. тек)щих и планируемых проектах, российских и зарубежных 

источниках финансирования. на) чных об~tенах. конференциях. публикациях и 

др. Фор\tированием :>того банка данных занимается сегодня Государственный 

Комитет Российской Федерации по делам молодежи в рамках более широкой 

nрограммы развития Федеральной системы информационного обеспечения 

молодежи (ФСИОМ). 

flредлагае-vtый вни~tанию читателей справочник составлен на основе 

информации банка данных ФСИОМ и включает в себя сведения о 203 
исследователях и 1 05 научных центрах и исследовательских группах, 

занимающихся сегодня молодежной проблематикай в . России. 
Междисциплинарный характер современной науки о моJ1одежи определил и 

nринцилы фор~tирования банка данных, и состав включенных в справочник 

исследователей и научных организаций. Демографические, медика

биологические, (}бразовательные характеристики сегодняшней молодежи, 

особенности ее социализации, профессиональной подготовки, участия в 

обrдественном производстве. гражданская зрелость, ценностные и политические 

ориентации во многом определяют качество человеческих ресурсов России 

третьего тысячелетия и направление социальных изменений. Опыт разработки 

Федеральной программы "tvlолодежь России", региональных и муниципальных 

nрограмм в области молодежной политики, законодательства, затрагиваюrцего 

интересы \1Олодежи, а также nодготовка ежегодных докладов Правительству РФ 

о положении молодежи как правило требуют nривлечения ученых и 

специалистов различных наnравлений - социологии молодежи и образования. 

возрастной психологии, наркологии, педагогики, демографии. экономики. 

кри"vtинологии и многих других, вплоть до архитектуры при разработке 

нор\tативов в области градостроительства. Соответственно и в справочник 

включены исследователи, специализирующиеся в изучении самых разных 

асnектов проблем. связанных с жизнедеятельностью молодежи. 

В целом стр) I<тура данных о каждом исследователе и научном центре 

соответств)ет стр) ктуре анкет исследователя и организации, разработанных 

Молодежным Директоратом Совета Европы при создании общеевропейского 

банка данных о молодежных исследованиях. Полная совместимость параметров 

банка данных ФСИОМ и общеевропейского банка данных о молодежных 

исследованиях Совета Европы в Страсбурге. рег)лярный обмен информацией 
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между ними облегчат международные научные контакты, участие российских 
..., ..., 

исследователеи молодежи в евроnенеких научных nроектах. 

Однако главная задача сnравочника - облегчить взаимодействие между 

самими российскими исследователями, особенно из отдаленных регионов 

России, nомочь гос;дарственным органам, занимающимся nроблемами 
\tолодежи, в nоиске квалифицированных разработчиков nрограмм или 

сnецифических nроблем в области молодежной политики, nомочь всем, кто 

работает с молодежью, и самим молодежным организациям , оnереться в своей 
...., 

деятельности на научныи оnыт. 

Разумеется , справочник далеко не полон. По многим регионам России и 

на; чным центрам данные либо отсутств; ют, либо недостаточны . Разрушение 

существовавшей системы научных связей и финансирования исследований 

молодежи, исчезновение и полное nереnрофилирование целых организаций, 
...., "' "' ..., 

у< од из россиискои на; к и мно1 их исследователеи и отход других от молодежнои 

nроблематики, но в то же время и nоявление новых заказчиков в лице 

федеральных, региональных и местных органов по делам мо .. 1одежи, 
заинтересованных в результатах исследований, требуют nостоянного 

обновления и актуализации собранной ин<l>ормации. Однако воссоздание 

органов, nодобных суtцествовавшему до 1991 года Совету по координации 

научных исследований проблем молодежи, который объединял 424 
исследователя и более тысячи учас1 ни ков научных проектов, вряд ли возможно и 

целесообразно . Переход от централизованных форм организации и координации 

на;ки о 'Аолодежи к структурам взаимодействия сетевого тип~, опираюши~1ся на 

современные технические средства коммуникации невозможен без активной 

роли самих исследований и способности научного сообщества к 

самоорганизации . Поэтому составители сnравочника рассчитывают на то, что 

исследователи, которые не вошли в этот первый выпуск сnравочника, или 

данные о которы"Х н;ждаются в обновлении и уточнении, заполнят nрилагаемую 

анкету и пришлют ее составителям . Эта информация будет включена в банк 

данных ФСИОМ и в следующий выnуск справочника, который планируется 

сделать ежегодным. Поддержку и развитие банка данных осуществляют Центр 

nрограмм но- гехнического управления ФСИОМ, Центр гуманитарных 

исследований и nроектов "Восток-Заnад" и Научно-исследовательский центр при 

Институте молодежи . 

Анкеты, замечания и предложения просим присыпать по адресу: 

111395 Москва, у л . Юности, 5/1, корп.б, ЦПТУ ФСИОМ 
факс (095) 374-75-41 
E-maiJ ~ office~fisfy.msk.ru 

Алещёнок С. В., 

руководитель Центра гуманитарных исследований и проектов "Восток-Запад", 

национальный корреспонден r Совета Европы по исследованиям молодежи 
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Евроnейский молоде>кный центр Совета Евроnы 

Государственный Комитет Российской Федерации по делам молодежи 

Уважаемые коллеги, 

Евроnейский молоде>кный центр Совета Евроnы nоддерживает базу данных «Евроnейские 

исследования молодежи Кто есть кто», включающую данные о научных центрах и 

отдельных исследователях из всех евроnейских стран, в том числе из России На основе 

этой информации ежегодно издается сnравочник на английском и французском языках 

Российская часть базы данных формируется в настоящее время в Государственном 

Комитете РФ по делам молодежи , который также nланирует ежегодно издавать 
сnравочники по российским исследованиям молодежных nроблем Просим заnолнить 

nредлагаемую анкету и возвратить ее по адресу. 1 1 1395 Москва, у л Юности, 5/1, корn 6, 
ЦПТУ ФСИОМ. Или по факс} (095) 374-75-41 

АНКЕТА 

характеристика организации, занимающейся исследованиями молодежи 

Реrнон 

Названве организации на 

русском языке 

Назван~1е органнзаruш на -анrлинском языке 

Тиn организации 

........................................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ . 

О Научно-исследовательский институт по проблемам молодежи 
О Отдел молодежных исследований или проект в структуре института 
О Институт (отдел). эанимающийся преимущественно молодежной тематикой 
О Институт (отдел), частично эанимающийся проблемами молодежи 
О Государственный орган, преимущественно занимающийся молодежью 
О Государственный орган, частично занимающийся молодежью 
D Неправительств (обществ ) организация в области мол исследований 
О Неправительств (обществ ) орган.f1зация в области мол политики 
О Учреждение (организация) в области научной политики 

D Друrое(библиотека, журнал прочее) 

Основные наnравления исследований, 

связанных с молодежью (наnр заня- ..................................... ,. ....... ....... ... ......... ............................ . .. 

тость молодежи, девиантность, ........................................................... ................................ 
ценностные о иентацин н 

Адрес 
. ......................... .... ................. ... ........... ................................... ... ........... . 

. ........................................................................................................... . 
Телефон 

Телефакс 
.......................................................................................................... 

E-mail 
Фамилия, имя • отчество 

ведущие 

проблем 
.... ......... .............................................................................................. 

Количество штатных сотрудников, занимающихся исследованиям~-t молодежи 

Дополнs.rrельная 

информация, комментарии · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
об организац11и и научных . .... .. ............................... ... .................................. .................................... . 
исследованиях 

. ............................................................................................................ . 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ...... ...... .......... .................................... .. . 
Кто заnолнил анкету 



Фамилия, имя, отчество 

~tсследователя 

Научная сnециализация 

(социальная психология, 

педагокнка и др .) 

Место работы (название н 
адрес оргаНJtЗащtи) 

Телефон (раб., дом ). 
Телефакс. 

E-mcul 
Научная степень, звание 

Заннмаемая должность 

Основные завершенные 

исследования 11 проекrы за 

nоследнее время 

Текvщне исследованltя ll 

проекты 

Планируемые исследования 

Проблемы, по которым Вы 

можете выступать в 

качестве эксперта (подрост

~~:овая престуnность, моло-
,. 

дежные суокультуры, моло-

дежные организации и 

движения и п ч ) 
Членство в российских или 

международных научных 

орган юа uиях 

Членство 
~ 

в россинеких илн 

международных научных 

комитетах, npoeacrax 

Функции, должности, 

выполняемые в поручения, 

вышеуказанных органах 

Дополнительная 

информация, комментарии 

АНКЕТА 

для исследователя nроблем молодежи 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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Исследователи проблем молодежи 
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

Баранова Татьяна Михайловна 

Научная специализация: социология, политология 

Место работы: Аппарат Президента Республики Адыгея 

Адрес: 352700 Майкоп, ул.Жуковского, 22 
Телефон: 877/222 57 42 
Факс: 

E-mail: 
& 

Научная степень, звание: к. пол. н. 

Занимаемая должность: консультант по социальным вопросам 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Региональные особенности молодежной политики 

• Текущие исследования и проекты : 

Общественно-политический потенциал как фактор молодежной 

политики 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
Григорьев Святослав Иванович 

Научная специализация: социология молодежи и образования 

Место работы : Алтайский гос.университет 

Адрес: 656099 Барнаул, ул.Димитрова, 66 
Телефон: 3852/22 21 14 
Факс: 3852/22 53 45 
E-mail: 

Научная степень, звание: д.с.н., проф., член-корр.РАО 

Занимаемая должность: директор Учебно-научно-производственного 

комплекса АГУ, декан соц.фак.АГУ 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Семья в ожидании рынка. Концепция социальной защиты населения 

Алтая. Жизненные силы населения Сибири 

• Текущие исследования и проекты: 

Демvграфические, эк.и соц.проблемы семьи. Либеральные

антилиберальные ориентации молодежи России 

• Планируемые исследования: 

Разработка региональной системы социальной работы 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальный статус молодежи, социальные службы, молодая семья 
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• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российская Академия Образования, Российское общество социологов 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Программы "Народы России: возрождение и развитие","Социальная 

педагогика", "Полигон" 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

рук.тем "Основы теории соц.работы в программах соц.воспитания и 

соц.защиты" и др 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Социальные проблемы жизненного самоопределения молодежи Алтая. 

1992 Социальная работа: шведский вариант. 1993 Основы построения 
концепции и организации социальной работы в России. Социальная 

политика и социальная дифференциация 

'-' '-' '-' 

АЛТАИСКИИ КРАИ 
Гуслякова Людмила Герасимовна 

Научная специализация: социология, социальная работа 

Место работы: Алтайский гос.университет 

Адрес: 656099 Барнаул, ул.Димит ова, 66 
--~--~----------------------~ 

Телефон: 3852/22 21 14 раб. , 25 55 91 дом. 
------------------------------~ 

Факс: 3852/22 53 45 
E-mail: 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: доцент Учебно-научно-производственного 

комплекса АГУ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1991 Внутрисемейные отношения в процессе адаптации к рынку. 1993 
Отношение учащейся молодежи Алтая к социальному добровольчеству 

• Текущие исследования и проекты: 

Подготовка специалистов в области социальной работы 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальная работа, социальные службы, подготовка кадров для 

социальых служб 
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• 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
Страдаченков А.С. 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Алтайский гос.университет 

Адрес: 656099 Барнаул, ул.Димитрова, 66 
Телефон: 3852/22 21 14 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: К.С.Н. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1994 Социальная адаптация молодых солдат к воинской службе 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Белова Людмила Евгеньевна 

Научная специализация: социальная педагогика 

Место работы: Астраханская областная социальная служба 

молодежи 

Адрес: 414000 Астрахань, ул.Желябова, 35 
Телефон: 8512/22 04 74 
Факс: 8512/22 46 00 
E-mail: 

Занимаемая должность: зав.Центром анонимного консультирования ''Для 

тебя" 

• Планируемые исследования: 

Социологическое исследование отношения молодежи к проблемам 

сексуальной культуры. Положение семьи в области . 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодая семья 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Ассоциация планирования семьи 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН 
Акатьев Ю.В. 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Кафедра социологии и политологии У фимекого 

гос.авиационного тех. университета 

Адрес: 450025 у( Ja, ул.К.Маркса, 12 
Телефон: 3742/23 79 65 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.с. Н. 

Занимаемая должность: профессор 

• Текущие исследования и проекты: 

Современный сельскохозяйственный труд и отношение к нему сельской 

молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

сельская малодежь 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
Баимбетов Альберт Апушевич 

Научная специализация: социология 

Место работы: Кафедра социологии и политологии У фимекого 

гос.авиационного тех.университета 

Адрес: 450025 у( Ja, ул.К.Маркса, 12 
Телефон: 347/223 31 70 
Факс: 3472/22 29 18 
E-mail: root @ admin.USATU.ac.ru 

Научная степень, звание: Д. С. Н. 

Занимаемая должность: профессор кафедры социологии и политологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Профессиональные и ценностные ориентации учащейся молодежи 

(исслед. в Севастополе, Казани и Уфе) 

• Текущие исследования и проекты: 

Социальные проблемы молодежи. Взаимоотношения с семьей, 

формальными и неформальными организациями, гос.структурами и др. 

• Планируемые исследования: 

Отклонящееся поведение молодежи 
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• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 
v 

девиантное поведение в молодежнои среде. 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН 
Гилизитдинов Джаудат Махмудович 

Научная специализация: социология, философия 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Кафедра социологии Башкирского 

гос.университета 

450074 У< ~а, ул.Фрунзе, 32 
3472/23 38 23 раб., 28 14 78 дом. 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая должность: зав.кафедрой, научный руководитель Научно

инновационного социального Института 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Состояние правового сознания и правовых знаний молодежи. Анализ 
'V 

изменения ценностных ориентации молодежи на основе мониторинга 

общественного мнения. 

• Текущие исследования и проекты: 

Мониторинг молодежных проблем.Экологическое образование и 

воспитание. Проблемы русскоязычного меньшинства 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

межнациональные отношения 

РЕСПУБЛИI{А БАШКОРТОСТАН 
Голиков В.Д. 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Кафедра социологии и политологии У фимекого 

гос.авиационного тех.университета 

Адрес: 450025 Ус ~а, ул.К.Маркса, 12 
Телефон: 34 72/23 79 65 
Факс: 34 72/22 99 09 
E-mail: 

Научная степень, звание: д. с. н. 

профессор Занимаемая должность: 

• Основные завершенные и\;следования и проекты: 

Мониторинг жизненных планов выпускников средних школ г.Уфы 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН 
Кабакович Геннадий Аркадьевич 

Научная специализация: социология 

Место работы: Боенно-социологическая лаборатория У фимекого 

гос.авиационного тех. университета 

Адрес: 450025 Башкортостан, У< ~а, ул.К.Маркса, 12 
Телефон: 3472/23 79 56 раб., 50 29 57 ДОМ. 
Факс: 3472/22 29 18 

. 

E-mail: root@ admin.USATU.ac.ru 

Научная степень, звание: д. с. н. 

Занимаемая должность: профессор кафедры социологии и политологии 

• Текущие исследования и проекты: 

Социальные проблемы молодежи. Отношение молодежи к силовым 

структурам. 

• Планируемые исследования: 

Исследования ценностных ориентаций молодежи. 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН 
Насибуллин Равиль Талибович 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: У фимекий гос.авиационный тех.университет 

Адрес: 450025 У< ~а, ул.К.Маркса, 12 
Телефон: 3472/23 79 65 
Факс: 

E-mail: 

. 
Научная степень, звание: д.с.н., профессор 

зав.кафедрой Занимаемая должность: 

• Текущие исследования и проекты: 

Ценности студенчества современной России 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

студенческая молодежь 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН 
Файзуллин Фаниль Саитович 

Научная специализация: философия, социология 

Место работы: Социологическая лаборатория У фимекого 

авиационного технического университета 

Адрес: 450025 У< Ja, ул.К.Маркса, 12 
Телефон: 3472/23 78 62 раб., 32 99 63 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая должность: зав. кафедрой философии, 

науч.рук.социологической лаборатории У фАТУ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Студенты технического вуза. Национальные отношения в молодежной 

среде. Социальные и профессиональные ориентации молодежи 

• Текущие исследования и проекты: 

Социальные перемещения. Политическая активность и политическое 

сознание 

• Планируемые исследования: 

Социальная дифференциация и молодежь. Политическое и духовное 

сознание молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежная культура, социальные и политические ориентации 

молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российское общество социологов, Академия гуманитарных наук 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Программа "Народы России: возрождение и развитие" 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

член президиума 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
Черкасова Татьяна Васильевна 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ МОЛОдежи 

Место работы: Кафедра социологии Башкирского 

гос.университета 

Адрес: 450074 У< Ja, ул.Фрунзе, 32 БГУ 
Телефон: 3472/23-38-23 раб., 32-00-37 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Занимаемая должность: аспиранткафедрысоциологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

. 

Участие в разработке гос.программы по национальным и 

~tежнациональным отношениям в Башкортостане. Исследование 

проблем социальной защиты молодежи по программе "Народы России" 

• Текущие исследования и проекты: 

Изучение комплекса молодежных проблем в социальной, 

политической, правовой и духовной сферах 

• Планируемые исследования: 

Исследование национальных проблем тюркоязычного населения в 

различных регионах РФ 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальные конфликты в молодежной среде 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Бабинцев Валентин Павлович 

Научная специализация: философия, СОЦИОЛОГИЯ МОЛОдежи 

Место работы: Информационно-социологическая группа при 

Отделе по делам молодежи обл.адм. 

Адрес: 309103 Белгородская обл., п.Майский, ул.Садовая 4 а, 
кв.24 

Телефон: 07222/9 22 09 
Факс: 

E-mail: 
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Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: рук.Инф.-соц.группы при ОДМ Администрации 

Белгородской обл., доцент Белгородской с/х 

академии 

• Основные завершенные исследования и проекты : 

Смена духовных оснований российской цивилизации и ее отражение в 

сознании провинциальной молодежи ( 1991-1994) 

• Текущие исследования и проекты: 

Потребность самоорганизации в системе политической ориентации 

белгородского студенчества 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Грищенков Александр Иванович 

Научная специализация: экономика труда 

Место работы: Брянская гос. сельскохозяйственная академия 

Адрес: 243365 Брянская обл., Выгоничский район, пос.Кокино 
Телефон: 0832/961 687 
Факс: 

··-
E-mail: 

Научная степень, звание: к.э.н. 

Занимаемая должность: ст.преп.кафедры экономики сельского хозяйства 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Социально-экономические условия адаптации переселенцен на селе 

• Текущие исследования и проекты: 

Совершенствование учебного процесса в вузе на основе 
.., 

социологических и психологических исследовании 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксперта: 

сельская молодежь, молодые переселенцы 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Жамсуева Наталья Кимовна 

Научная специализация: политология 

Место работы: Восточно-Сибирский гос.технологический 

институт 

Адрес: 670042 Улан-Уде, ул.Ключевского, 40 а 
Телефон: 30122/7 75 47 
Факс: 30122/7 32 74 
E-mail: 
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Занимаемая должность: ассистент кафедры политологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Молодежь в структуре неформальных образований. Политические 

настроения молодежи. 

• Текущие исследования и проекть~: 

Молодежь: проблемы политической социализации 

• Планируемые исследования: 

Диссертация "Молодежь в политических образованиях". По материалам 

Республики Бурятия. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежные организации и движения 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Благославов Борис Николаевич 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Волгоградская академия государственной службы 

Адрес: 400062 Волга ад, ул.Гаrа ина, 8 
Телефон: 8442/37 64 63 37 27 47 
Факс: 8442/36 49 84 
E-mail: 

• 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: доцент кафедры социологии и психологии 

управления 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Социально-экономические проблемы молодежи в условиях начального 

этапа формирования рыночных отношений. Покупательный спрос на 

жилье молодых семей Волгограда. 

• Текущие исследования и проекты: 

Динамика политической ориентации молодежи 
, 

• Планируемые исследования: 

Проблемы формирования национального единства в молодежной среде 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социально-экономические, жилищные проблемы, политические 

ориентации молодежи 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Вас1tльева Елена Геральдовна 

Научная сnециализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Волгоградский гос.университет 

Адрес: 400062 Волгоград, ул.2-я Продольная, 30 
Телефон: 8442 43 23 90 
Факс: 

E-mail: 

Занимаемая должность: ассистент кафедры философии и социологии 

• Текущие исследования и nроекты: 

Криминальная субкультура и масштабы ее распространения в 
..., 

С\1Олодежнои среде 

• Доnолнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Молодежь и насилие 1 Социс N2 2 1995 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Ковалемко Надежда Викторовна 

Научная специализация: социология 

Место работы: Волгоградская Академия государственной службы 

Адрес: 400066 Волгоград, ул.Гаrарина, 8 
Телефон: 8442/36 24 21 ' 36 23 64 
Факс: 

E-mail: 

Занимаемая должность: ст.преподаватель кафедры социологии и 

психологии управления 

• Текущие исследования и nроекты: 

Гендерные аспекты социализации молодежи 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Быков Борис Борисович 

Научная специализация: ИСТОрИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Волагодекая сельско . озяйственная академия 

Адрес: 160033 Вологда, п.Молочная, ул.Шмидта, 1 
Телефон: 81722/2 53 04 раб., 3 82 97 ДОМ. 
Факс: 

E-mail: 
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Занимаемая должность: зав.кафедрой истории и социологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Профилактика и nредупреждение преступности среди молодежи. 

Неформальные объединения 

• Текущ~1е исследования и проекты: 

Социальное положение молодежи в постсоветский период 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Лисзуекене Мария Вадимовна 

Научная специализация: социология, системные исследования 

Иркутский гос.университет Место работы: 

Адрес: 664003 Иркутск, у л. К. Маркса, 1, ИГУ 
Телефон: 24-3 8-96 раб., 23-23-23 дОt\1. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.и. 

Занимаемая должность: зав.лаб.социол.исслед.ИГУ, 

дир.Восточносибирского Инетитутата системных 

исследований и социологии 

• Текущие исследования и проекты: 

Участие в исследовательском nроекте: "Молодежь России: три 

жизненные ситуации". Социальные и региональные особенности 

отношения молодежи России к высшему образованию 

КАБАР ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Емузова Нина Григорьевна 

Научная специализация: педагогика, психология 

Место работы: Кабардино-Балкарский гос.университет 

Адрес: 360004 Нальчик, ул.Чернышевского, 173 
Телефон: 8662/22 25 62 
Факс: 

E-mail: 

Занимаемая должность: ст.преn. кафедры педагогики и психологии, 

председатель Федерации детских орг-ций 

• Текущие исследования и проекты: 

Молодежь и национальные отношения в современных условиях 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

национальные отношения 
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КАJIИI-IИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Треrубов Борис Александрович 

Научная специализация: философия 

Место работы: Калининградский гос.университет 

Адрес: 236038 Калининград, ул.А.Невскоrо, 14 А- 33 
Телефон: О 1 12/21 42 59 раб., 27 84 39 до 1. 

Факс: 

E-mail: 

Научная стеnень, звание: к.ф.н., доцент 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Свободное вре 1я rv1олодежи. Социальная политика органов местного 

са~tоуправления г.Калининграда 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксnерта: 

свободное время tолодежн 

ть 
Барк. SIHCKIIЙ IОрнй Абра tOBIIЧ 

Научная специализация: q)ИЛософия социология 

Место работы: Калужск11й инстиl)т соuиологни 

Адрес: 248600 Калуга, ул.Ленина 83 
Телефон: 842/ -7 00 21 
Факс: 842/57 13 76 
E-mail: socio@insoc.postdep.kaluga. u 

Научная стеnень, звание: к.<р.н ... доцент 
Занимаемая должность: в.н.с. руководитель лаборатории 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Всеросснilский исследовательский nроект «Молодежь России: три 

жизненные ситуации" 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксnерта: 

экологическое сознание 1олодежи 
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АЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ к 
с емешкина Галина Валериевна 

На учная специализация: ПОЛИТОЛОГИЯ 

М е сто работы: Калужский филиал Московской с/х академии 

им.К.А.Тимирязева 

т елефон: 08422/ 12 53 09 
Факс: 

Е -mail: 

За нимаемая должность: ст.преп. 

• 
р 

• 

Основные завершенные исследования и проекты: 

егиональные аспекты политического участия молодежи 

Текущие исследования и проекты: 

о собенности электорального поведения молодежи 

• Планируемые исследования: 

о тражение интересов молодежи в программных документах 
~ 

п олитических партии 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

олодежные организации и движения м 

к АР А ЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
бдоков С.А. А 

На учная специализация: философия 

М е сто работы: Карачаево-Черкесский технологический институт 

Адрес: 357100 Че кесск, л.Став о польская, 32 
т елефон: 87822/3 41 98 
Факс: 

E-mail: 

На учная степень, звание: д.ф.н. 

За нимаемая должность: доцент 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1 
и 

с 

994 Политическая культура студенчества: философеко-экологические 
этиасоциальные аспекты. Це_нности традиционного образа жизни в 

ознании молодежи Сев.Кавказа 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Общество.Политика.Студент. - Ростов н/Д. , 1992. Политическая 
ультура: этиасоциальные и экологические аспекты. - М. , 1993 . к 
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РЕСПУБЛИКА КАР~ЛИЯ 
Милюкова Ирина Алексаилровна 

Научная специализация: социальная филосоqнtя 

Место работы: Карельский roc. педагогический институт 
Адрес : 185680 Гlетрозаводск, ул.Пушкина,] 7 
Телефон: 81400/7 30 29, 7 28 77 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: ДОЦСН'I Ка<l>едры ПOЛIJ'JOЛOI lH1 

• Основные завершенные исследования и nроекты : 

Сравв111ельное россвйско-финское исследование "Политическое 

сознание 1олодежи" 

• Текущие исследования и проекты : 

Политическая культура 1Олоде)I<И 

К ~ 1IEP В К Я ОБJ1 ть 
Моро ова .. сна 

Научная специализация: соииологня 

Место работы : Кемеровский гос.увиверситет 

Адрес : 6500 3 Ке 1ерово, )'Л.Красвая ., 6 
Телефон: 3842/23 12 26 
Факс : 3842/23 38 85 
E-mail: keafa(Щken1ucп i t.kemerovo.su 

Научная стеnень, звание: к.с.н. 

Занимаемая должность: 
v 

научныи руководитель социологического центра 

Ке еравекого ГУ 

• Текущие исследования и nроекты: 

Социальная защита студентов 
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к ИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
п лотников Александр Васильевич 

На учная специализация: социология 

М е сто работы: Кировекий региональный центр Института 

СОЦИОЛОГИИ рАН 

Адрес: 610000 К и о в, л.К.Ма кса, 88 
Телефон: 8332/69 32 09 
Факс: 8332/62 28 29 
E-mail: 

На учная степень, звание: К.С.Н. 

• 
з 

Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

анятость молодежи, девиантность, социальная адаптация 

к ОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
п опова Ирина Викторовна 

На учная специализация: социология молодежи, образования 

М е сто работы: Костромской гас. педагогический университет 

Адрес: 156601 Каст ома, л.Пе во го Мая, 14 
т елефон: 0942/66 28 79 
Факс: 

E-mail: 

На учная степень, звание: к.с.н. 

За ни маемая должность: доцент кафедры социально-экономических 

дисциплин 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Наркотики в среде учащейся молодежи. Молодежь и сфера 

ражданекого самоопределения. Экологическое сознание молодежи г 

• Планируемые исследования: 

Характер и тенденции изменений ценностных ориентаций выпускников 

школ Костромской обл. (опрос учащихся, учителей и родителей) 

• 

• 

п 

Проблемы , по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

рафессианальные и ценностные ориентации молодежи 

р 

Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

оссийско-американский проект "Молодежь России: три жизненные 

итуации" с 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

аучный руководитель проекта по Костромской обл. н 
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JГ]) 1-I д р Кl1Й КР 11 
Де 11111 ндрсil Н11ко асвпч 

Научная специализация: 

Место работы: 

социальная нси олоrия 

l<убанский r ос.увнверсите1 
Адрес : -'50004 J<раснодар-4 , а/я 2988 
Телефон: 8612/33 24 9 
,Факс : 

E-mail: sbp@i11kgu.kccc.kuban. u 

Научная степень, звание: к. 11 с и , о л . 11. 

Занимаемая должность : доuевт ка~>едры nc11 · оло11111 

• Текущие исследования и nроеКТiы: 

аr1таuия 1оло жи к со1 иальвы 1 и 1 вения 1 

• Планируемые исследования : 

1 езавя1ы выпускники обвJ. образова ельны ~ и nроqJессиовшн>IIЫ ~ 

IJJKOJJ 

J(] 

рбунов 

Научная сnециализация : 

.., 
Место работы : 

в дагоr .. ик 

l<расноярский r о . п даrоr11ческии нивереитет 

Адрес : 6600 9 Красноярск, ул . бедевой, 89 
Телефон : 3912/ _ _, 28 92 
Факс : 391 2/2 __ g 92 
E-mall: 

Научная степень , звание: к.пе . н. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1994 исте 1а q>op 1ировавия колагической ответственности у 

cтapuJ классников во внеклассной работе 

• Дополнит. информация , комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

I роведение тренингов се 1инаров 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
Немировекий Валентин Геннадьевич 

Научная специализация: социология молодежи, статистика 

Красноярекий гос.университет Место работы: 

Адрес: 760001 Красноярск-!, а \я 16483 
Телефон: 3912/343202, 345874 _Qаб., 238224 дом. 
Факс: 3912/344202 
E-mail: root .® statis.krasnoyrsk.su 

Научная степень, звание: доктор социологических наук, профессор 

рук.Центра социальных исслед.,технологий, 

инноваций, зав.каф.социологии КГУ 

Занимаемая должность: 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1991 Политическое сознание молодежи Красноярского края. 
1994 Социология молодежи в свете новой социологической парадигмы 

• Текущие исследования и проекты: 

Динамика ценностных ориентаций современной российской молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

политическое сознание молодежи, ценностные ориентации 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

МАНВШ . 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Исследовательский проект "Молодежь России: три жизненные 

ситуации" 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Красные, зеленые, белые. Особенности политического сознания 

молодежи// Человек N2 3, 1992. Опрос 1,5 тыс. жителей Красноярского 
края (выдел. мол.до 25 лет) по методике международного исследования 
"Восточная Евроnа в процессе перехода к демократии". 1995 
Социальный облик молодежи Красноярского края 
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Лунев Юрий Алексеевич 

Научная сnециализация: социальная психология 

Место работы: I<урский гос.nедагогический университет 

Адрес: 305000 Курск~ ул.Радищева, 33 
Телефон: 071 /56 80 64 раб., 2 79 54 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная стеnень, звание: К.ПСИХОЛ.fl. 

Занимаемая должность: ДОЦеНТ кафедры ПСIIХОЛОf'НИ 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Соц11ально-пснхологнческнс особенности молодой семь11. Концепции и 
" TeXHOЛOГIIll IICifXOЛOГИЧCCKOJI ПО 10lllИ IОЛОДСЖИ В Са~tООПредеЛеНИИ 

Л IIЧHOCTI1 

• Текущие исследования и nроекты: 

Т'еорстнческ11е 11 f\tетодологическне основы nсн · олоrическоi1 

поддер>I<КII ыолодежи 

• Планируемые исследования: 

Мент,алитет f\toлoдe)KJI в нз tеняюluнхся социальных ситуациях 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

психологическая по 1ощь tолодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российское пснхологнческое общество (РПО) 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Програм~tа ''Дети Чернобыля" rvtнннстерства образования РФ 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

за 1 . прсдседателя Курского регионального отделения РПО 

РЕСПУБЛИКА 1 lAPviЙ Л 
Богатырева Т.Л. 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

26 

Мариi1скиi1 гос. педагогический институт 

lll\1.11. К. Круnской 
.. , 

424002 ИопJкар-Ола, ул.Коммунистическая, 4 
8362/5 43 12 
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1 

МО КВА 
Алексеева Лар11са Семеновна 

Научная специализация: психология теория социальной работы 

Место работы : llаучно-исследовательский институт семьи 

Министерства труда и соц.развития РФ 

Адрес: 103012 Москва, ул.~Iикольская, 10/2 
Телефон : 095/928 93 22 
Факс: 095/921 92 28 
E-mail : 

Научная степень, звание: К.ПСИХОЛ.Н. 

занимаемая должность: зав.лабораторией социальной работы 

• Основные завершенные исследования и проекты : 

оuнальная реабилитация nодростков. Опыт Голландии. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

соuиальная реабилитация несовершеннол тннх правонарушителей 

МО КВА 
.. ексеева О ьга Пе ровна 

Научная специализация: развитие неком tерческнх организаций 

место работы: Российское flредставнтельство Charities Aid 
Foundation 

Адрес : 103064 Москва, у л. лизаровоi1, 1 О 
Телефон : 09-/928 05 57 
Факс : 095/97- 21 90 
E-mail: lenay@glas.apc.org. 

Занимаемая должность : к с пер т 

• Основные завершенные исследования и проекты : 

1994 К1 о по 1оrаст детям? О работе благотворительных орrанизаuий 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

благотворительный сек1ор ор11ентированный на по 1ощь детям и 

молодежи 
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МОСКВА 
Алещенок Сергей Витальевич 

Научная специализация: ИСТОрИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Научно-исследовательский центр при Институте 

молодежи 

Адрес. 111395 Москва, ул.Юности, 5/ 1 
Телефон: 095/374 59 30 раб., 393 46 55 дом. 
Факс: 095/374 61 32 
E-mail: 

Научная степень, звание: к. И. Н. 

занимаемая должность: в.н.с., советник Г ос. КомитетаРФ по делам 

молодежи 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Международный оnыт молодежной nолитики. Разработка 

законодательства по проблемам молодежи. Социальное 

добровольчество в России 

• Текущие исследования и проекты: 

Исследовательский nроект "Поколенческая самоидентификация и 

взаимоотношения поколений" 
• 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

зарубежный опыт молодежной политики, социальное участие молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Центр гуманитарных исследований и проектов Восток-Запад 

• 
• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Экспертно-консультативный совет Гос.Комитета РФ по делам 

молодежи, Комитет исследований молодежи при Молодежном 

Директорате Совета Евроnы 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

национальный корресnондент по исследованиям молодежи Совета 

Европы 
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• Доnолнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

(в соавт.) Можно ли интегрировать r.,tолодежь в трансс}>ормирующееся 

общество? // Гlерспективы. ~)f<еквартальный журнал 101 IECKO. N2 3, 
1995. 1995 Зарубежный опыт государственной поддержки rvtолодежных 
организаций. Состояние н персnектпвы социального добровольчества в 

России.- Rorna Quaderni deJ Volontariato 1995. -181 с. 1996 
Соu11ологическое 11сследованне "У час·tие 1олодежи в об1цественных 

ИllllllJJaтпвa ·". Выборка:700 старшеклассников I .Лыткарино 

1осковскоi1 обл. 1994- J 997 озданне банка авных 110 исследованиям 

1олоде>к11 в России 

1110НОВ 

Научная сnециализация: соuнологвя социальная ПCJI 'ОЛОГIIЯ , демограс}>ия 

Место работы : Социологич скиn с}>ак льтет МГУ 

Адрес: 11723 Москва, Воробьевы оры, 1ГУ 
Телефон : 095/939 6 98, 939 -о 60 раб., 405 б 1 зо дом. 
Факс : 095/932 88 62 
E-mail: 

Научная степень, звание: д.qJ.li. npoq>eccop 
Занимаемая должность : зав.ка<jJ дрой 

• Основные завершенные исследования и проекты : 

Оnросы с1 'д нческой 1олодежJ1 об отно1пении к здоровью браку 
.... 

се 1ье детя 1. оциальные аспекты региональнои nолитики. 

Соц11ализация 1олодежи сониальная 11едагогика 

• Текущие исследования и проекты: 

Молодая се 1ья в Росс1 и: ценJJости, образ >I<изни социокультурная 

дива нtка 

• Планируемые исследования: 

Молоде)J<Ь идепопуляция 1 оссии ( 10л.се 1ья ее репродуктивное и 
самосо ранительвое nоведение). До 1аннrее (альтернативное) 

образование подростков 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

конq>ликт родителей и подростков 1олодая се 1ья девиантное 

11оведение 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Межд .. народная акаде 1И5J инq>ор 1атизаu11и Оргко 1итет 
Всероссийского обществ социологов и де tоrрафов 
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• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Зам.пред.подпрограммы "Семья" Программы "Народы России"; 

Подготовительный комитет по изданию российско-американского 

журнала"Семья в России и Америке" 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

Председатель Российского комитета по организации Всемирного 
~ 

конгресса семеи 

МОСКВА 
Ашмарин Игорь Иванович 

Научная специализация: культурология 

Место работы: Институт человека РАН 

Адрес: 119842 Москва, ул.Волхонка, 14 
Телефон: 095/203 90 67 раб., 095/946 03 32 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: С.Н.С. 

Занимаемая должность: в. н. с., руководитель группы "Человек в 

российской провинции" 

• 

• 

Текущие исследования и проекты: 

Социокультурная стратификация. Культурная оппозиция "центр

провинция" 

Планируемые исследования: 

Общенациональные и региональные компоненты социокультурных 
'V v ~ 

ориентации в подростковом и молодежнон среде 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

проблемы высшего и среднего специального образования 

МОСКВА 
Бабкина Зинаида Васильевна 

Научная специализация: экономика 

Место работы: Институт молодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/ 1 
Телефон: 095/374 57 20 
Факс: 

E-mail: 
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Научная степень, звание: д .. В. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Завятос1 ь пр дilриви 1а1 елt>ство JJ про(!>ессиовальная nодготовка в 

слов11я./ р1>1нка тр) да 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

npo~) ссионалt>ная 11 дготовка и занятость rtолодежи 

м ]( 
Бабоча ин Леi·р 11ванович 

Научная специализация: СОЦИЗЛI>НЗЯ Q>ИЛОСО<}>11Я СОЦ110ЛОГИЯ ЛJIЧНОСТИ 

Место работы: 1 аучво-исследова1ельский нентр при ИвсТИ1)'Те 
1 ЛО >I<И 

Адрес: 11]..)95 ~осква, ул.l ности, 5/1 
Телефон : 09-/37 61 00 
Факс: 

E·mail: 

Занимаемая должность: за 1 с1 и ль директора 11 JtJ 1~ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1 авовл ни е cr1 циалист-а в с11с re 1 BUJ. бu.1. образовательная школа 

как ИН 111) СОЦИаЛИ aЦИI1.KOtill llЦИЯ НОВОГО BOCilИ~a еЛI>НОГО 

про 1iранства. 1ан влени жизн сnособны покол ний 1олодежи 

• Текущие исследования и проекты : 

В роя1 нос ная 10д ль восn11 авия 10 о >1о1 . Со~ ра11 1111е инт ллекта 
.... .... 

BЬIClJJ И llJKOЛbl. ЖПОКОЛ НЧ СКИ ВЗаИ 10 ИСТВИЯ И 

са 10ид 111 иq>икация 10 OJ >1 11 

• Планируемые исследования: 

1 онцепция оциализации и воспитав11Я СТ) д н1 о в . ВыснJая нн<ола как 
" ИНСГИТ) реализации 10ЛО )I<HOIIJ ПО 11ТИКИ . а tОреализаЦliЯ ЛIIЧHOCTII 

как <1>ак1 ор са 1оразвития 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксnерта: 

" социализация воспи1ани ворческии потенциал личности 

религиозвость 1олод >101 

• Членство в российских иnи международных научных организациях: 

Член-коррес11Овдевт А кадем 1111 педагогических и соц11альных наук 

• Чnенство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Jlроект ''llробле 1ь1 гос 'даре вен11ой политики и целей развития 

сис1е 1ь1 высшего образования" 
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• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

руководитель ВНИК одного из направлений проекта 

МОСКВА 
Балагушкин Евгений Геннадьевич 

Научная специализация: философия 

Место работы: Институт философии РАН 

Адрес: 121842 Москва, ул, Волхонка, 14 
Телефон: 095/03 91 09 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф. Н. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Нетрадиционные религии и их влияние на молодежь Заnада. 1994 
Тоталитарные секты и молодежь 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежь и нетрадиционные религии 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

К вопросу о "тоталитарных сектах" в современной России. - М., 1994. 

МОСКВА 
Бовкун Вячеслав Васильевич . 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы : Российский Университет Дружбы народов 

Адрес: 117198 Москва, ул.Миклухо-Маклая, 6 
Телефон: 095/243 27 92 раб. , 129 18 89 ДОМ. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Образ жизни российской молодежи 
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МО KI3 
Болгов L~ладн 111р Илt>IIЧ 

Научная сnециализация: фнлосо<IНIЯ COЦIIOЛOI IIЯ 

ОНИОЛОГИll PAf 1 Место работы: 1111 с·т • 1 т ут 
"' 

Адрес: 1172-9 Москва ) ул.l(р11'1JЖановского 24/35, корп.5 
Телефон: 095/ 1 .... 2 .) 95 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.q).В. профессор 

Занимаемая должность: р) ково И1CJII, на) чно-11ссле ова·Iельского nроекта 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

К)ЛЬТ) 1 ный .. ров нь жи" ни. ·т ори я 1 тодоло 11я и оt1ыт 

COUIIOЛOI IP·ItCKOI О ИССЛе OBaJBIЯ . JiOBЬie Q>Op 1ЬI ЖJIЗНИ (nробле 1Ы 

COI 11061101 11 О В pГOIHiq>op 1а 11Kii 

• Текущие исследования и проекты: 

lia) ЧliO-IICCЛ ОВЭ'"f JlbCKIIЙilpOeКТ ''IIOBЫ (р0р 1Ы )f<I1ЗHII'' (nрежде 

в er о tоло >ки : ОU11ОК)ЛЫ) рная иtta 111ка и нqн}>еренц11аuия 

• nланируемые исследования: 

11а) Чtlо-нссл ова ел1.,ский про кт J 998--000 : J(нна 1ика новых фор 1 

}f<ИЗВИ 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

1оло )J'ная С) бк)ЛЬТ) ра · COilИ )биоnсиJrо .. н ргоивфор 1анионная 
К)ЛЬ ра 

• Членство в россинеких или международных научных организациях: 

Ро синек е обн1 1 во оцJ1ологов РО 

epi"CCBJIЧ 

Научная специализация: COЦIIOЛOJ liЯ 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

34 

1осковскиi1 гос.авнаuионвыi1 технологический 

у.-вJверсllтет 11 1.К. .Циолковского 

J 0;)767 Москва, хл . Гlетровка, 27 или ул.Ор_шанская, 3 
095/ 141 94 31 раб., 483 -4 29 до 1. 

Исследователи nроблем молодежи 



Научная степень, звание: д.с.н., профессор 

Занимаемая должность: зав. кафедрой 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Научная элита России. Образование и национальная безопасность 

России. Сохранение интеллектуального потенциала высшей школы 

• Текущие исследования и проектьt: 

Научно-педагогические кадры высшей школы России 

• Планируемые исследования: 

Образование в жизненных планах молодежи России 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксперта: 

молодежь и образование, молодежные субкультуры 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Международная академия социальных и педагогических наук 

(МАСПН), Академия гуманитарных наук 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

Руководитель секции МАСПН "Социология образования" 

МОСКВА 
Боровик Вениамин Сергеевич 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Российский учебный центр Министерства труда и 

социального развития 

Адрес: 129329 Москва, ул.Кольская, 2 
Телефон: 095/918 99 00 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н. , профессор 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1995 Молодежь России: проблемы занятости 

• Текущие исследования и nроекты: 

Показатели мониторинга системы профессионального обучения 

безработной молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социология труда, занятость молодежи 
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• Текущие исследования и nроекты: 

Возрастные и гендерные особенности формирования религиозности у 

молодежи. Противоречивость религиозного сознания молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

религиозность молодежи 

МОСКВА 
Вроно Елена Моисеевна 

Научная сnециализация: суицидология 

Место работы: Всероссийский научно-методический 
...., 

суицидологическии центр 

Адрес: 107076 Москва, ул.Потешная, 3 
Телефон: 095/963 75 72 
Факс: 

E-mail: 

Научная стеnень, звание: К.ПСИХОЛ.Н. 

Занимаемая должность: С.Н.С. 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Психологическиепроблемыабитуриентов 

• Текущие исследования и nроекты: 

Студенческий суицид 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 
...., ...., 

суициды в студенческои и молодежнои среде 

МОСКВА 
Гаман Оксана Викторовна 

Научная сnециализация: социология, политология 

Место работы: Российская Академия гос.службы при Президенте 

РФ 

Адрес: 117606 Москва, пр.Вернадского, 84 
Телефон: 095/436 07 10 раб., 205 35 61 ДОМ. 
Факс: 

E-mail: 

Научная стеnень, звание: к.ф.н., доцент 

• Текущие исследования и nроекты: 

Проблемы поколений в переходнам обществе 
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• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования : 

Политические литы: волюuия теоретических концепций. - М., 1996 

l\10CKBA • 

Гегель Людl\11tла АрttОJiьдовна 

Научная специализация: соuпология образования 

Место работы: Центр соцнолоr ических исследований МГУ 

Адрес: 103009 Москва, yл.tv1o ·овая 11 , ЦСИ МГУ 
Телефон: 095/203 63 34 раб. , 402 90 93 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.ф.11. 

занимаемая должность: доцент лабораторин образования и восnитания 
..... 

студенческои i\tолодежи 

• Основные завершенные исследования и проекты : 

оuиальные конфликты в высшей школе 

• Текущие исследования и проекты : 

1олоде)l<ное сознанн . т р от1tnы сознания с1уденческой ~tолодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

студенческая среда 

мо кв 
ГpнuJJiнa Е сна А еt~сандровна 

Научная сnециализация: qн1лософия социология 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон : 

Факс : 

E-mail: 

На чво-исследовательский центр при Институте 

IOЛOДe/KII 

11 J 395 Москва, ул.IОноств,_ 5/ ] 
095/374 -9 30 
095/374 61 32 

Научная степень, звание : K.<f> . Н. 

Занимаемая должность: B.II.C. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1990 Уровень распространвенности нетрадииионной религиозности в 
молодежной среде. 1995 Молодежь н религия. 1996 Молодежь и власть 

v - волюция отношении 

• Текущие исследования и проекты: 

Мониторннговое исследование "Молодежь России" 
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• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксnерта: 

молодежные субкультуры, молодежь и религия 

МОСКВА 
Добрынин Владислав Владимирович 

Научная специализация: философия 

Место работы: Московский педагогический гос.университет 

Адрес: 119882 Москва, ул.М.Пироговская, 1 
Телефон: 095932 47 53 
Факс: 

E-mail: 

Научная стеnень, звание: к.ф.н. 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Молодежная региональная политика: опыт компаративного анализа 

(совместно с Опольским университетом, Польша) 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

региональная молодежная политика 

МОСКВА 
Добрынина Валентина Ивановна 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Центр социологических исследований МГУ 

Адрес: 103009 Москва, ул.Моховая 11, МГУ, ЦСИ 
Телефон: 095/203 63 34 
Факс: 

E-mail: 

Научная стеnень, звание: 

Занимаемая должность: 

д.ф.н., профессор 

профессор, с.н.с. Центра социологических 

исследований МГУ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Социальные проблемы высшей школы. Гуманитаризация и гуманизация 

высшего образования. Социальные конфликты в высшей школе 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

молодежные субкультуры, социальные проблемы высшей школы 
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• Доnолнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования : 

(в соавт.) Сониальные кон<рлttкты в высшей школе. (Система 

воспитания в высн1еli 1uколе. Обзор ин<рор~1ации.1-IИИВО) Вып.З -
М. 1993. (в соавт.) Студенчество 90-х. Новые тенденции и старые 

традиц11и. - rv1. 1993. Росснйско-а 1ернканский nроект исследования 
..... 

tе)кnоколенчески разлнч ни в лектора.r1ы1ь1х nредnоч1 енпях 

населе11ня. (в соавт.) Обu1ество - высuJая llJкoлa - ~1олодежь. - М., 1995 

м кв 
Дубнн орнс В адн tнров1tч 

Научная специализация: <J>IIЛОЛОГИЯ COlliiOЛOГliЯ 

Место работы: Всероссийский центр изучения общественного 

1нения ВЦJ10М 

Адрес: 103012 Москва, _ул . Никольская_,_ 17 
Телефон: 095/92] 80 05 
Факс : 095/97- 25 12 
E-mail: d i г е с@·\\' С i or11.rnsk. u 

Занимаемая должность: в.н.с. 

• Основные завершенные исследования и nроекты : 

1 989-1 993 ове с кий простой человек. ) 994-1 995 От поколения к 
nоколеви1о. 1996 МежпоколеtJч екая репродукция и разрыв nоколениi1 

• Текущие исследования и проекты: 

)I' e 1есяч1 I>IЙ 1ови ори н г общес1 венног·о 1вен11я 

• Планируемые исследования : 

11сследовави по работаt U{ й олоде>ки 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

1е>кnоколевческие сравнения/связи социология к. ЛЬ1)'ры 11 1ассовы , 
v 

КО 1 1)'НИКЗUИ11 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Старши и 1Ладн1ие : 1ри r околения на пере ·оде //Дружба народов 

2,199 . Соuиальный статус культурный каnи1ал uенностный выбор: 
1е)J<nокол нческая репродукция 11 разрыв nоколений // кономические и 

социальные пере 1ены : мониторинг общественного ~tнения. 

vlнфор 1ЗЦ110ННЬ1Й бJОЛЛС1ень BЦJ~IOM 1 1995. 1995 Доклад: 
"Динамика tассовой культуры в современной России" 
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МОСКВА 
Журавлев Виталий Васильевич 

Научная специализация: философия 

Место работы: Институт молодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/ 1 
Телефон: 095/374 55 11 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н.,профессор 

Занимаемая должность: зав.кафедрой социальной и политической 

философии 

• Текущие исследования и проекты: 

Проблемы развития личности в современной российском обществе 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

духовное развитие, воспитание молодежи 

МОСКВА 
Журавлев Геннадий Терентьевич 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Московский гос.университет экономики, 

статистики и информатики 

Адрес: 119501 Москва, ул.Нежинская, 7 
Телефон: 095/442 62 55 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая должность: зав. кафедрой социологии и психологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1992 Материальное положение молодежи. 1 994 Свободное время и 
досуг молодежи. 1995 Мотивация трудовой деятельности 

• Текущие исследования и проекты: 

Эффективность учебной деятельности 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Международная академия информатики 

Исследователи проблем молодежи 41 



.Забелпнн Ta·I t>яна Юрьевна 
Научная специализация: теорня КОН(рЛИК1ОВ соu.рабо1 а гендерные исслед. 

Место работы : J.-J IIC JJT)'T 10ЛOДC)I<JI 

Адрес : 11 1395 Москва, ул.JОнос111, 5/1 
• 

Телефон : 095/374 60 20 
Факс : 095/ 177 73 31 
E-mail: JuJia@пГg.Iтt 

Научная степень, звание: K.li.H. 

Занимаемая должность: оц вт р ководи ель l~e1 тра по лробле tам 

)J<енн ин с 1ы1 и r ендерны 1 исследования 1 

• Текущие исследования и проекты : 

llp ва )J енrцин- пр ва tt лов ка. I.Jасилне 11 сексуальное принуждсние: 
1 н рные и соцi1ал1,во-в зрастные acn ктьr. Ж IHJOtвы в конфликтны · 
сит) аuия . 

• Планируемые исследования : 

l р бл 1ы 1 ло 1,1 , ж HlllИB в овре 1 нноi1 Росени (сравflнтельныi1 

а• али 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

в или 11 кс алы~о прИН)Ж ение 1олодые женu~ины в РФ и 

зар) б ж вы · с1 рана 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Ро сийская ссоциацвя из)чевня Канады (PAIIK) 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Jlро~кт 1 в грально- :,вроn i1cкor о 1111Верснте1 а "Geвder and Culture" 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

чл н Правл ния Р 1 К 

• Дополнит. информация , комментарии, текущ. и заеершенные исследования: 

1994 Ро ительство в 11 1 IIЯtOllteмcя российском обществе: 

социок ль1)'РI ые аспекты 11 се tейвая диq)ференцнацня. Jtfccл. 980 
девятиклассников в 5 города · 11 4 -о ~1атерей nодростков из однолетных 

v 

се 1еи 
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МОСКВА 
Золотова Ирена Константиновна 

Научная специализация: 

Место работы: 

экономика, социология 

Институт социально-экономических проблем 

народонаселения РАН 

Адрес: 1 13218 Москва, Нахимовский пр., 27 
Телефоri: 095/ 129 04 00 раб., 212 28 68 дом. 
Факс: 095/248 58 87 
E·mail: 

Научная степень, звание: к.э.н, доцент 

Занимаемая должность: зав .лабораторией 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Основные направления политики занятости на рынке труда 

• Текущие исследования и проекты: 

Молодежь на рынке труда 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксперта: 

молодежь на рынке труда 

МОСКВА 
Зубок Юлия Альбертовна 

Научная специализация: философия, социология 

Место работы: Центр социологии молодежи Института социально

политических исследований (ИСПИ)РАН 

Адрес: 117334 Москва, Ленинский пр., 32а 
Телефон: 095/291 46 69 раб. , 307 66 43 ДОМ. 
Факс: 095/938 00 79 
E·mail: 

Занимаемая должность: Н.С. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1990-1997 Всероссийское социологическое исследование "Социальное 
развитие молодежи". 1996 Интеграция молодежи в социальную 
структуру 

• Текущие исследования и проекты: 

Интеграционные процессы в молодежной среде в условиях 

нестабильного общества. Совместный российско-британский проект 

"Молодежь в переходнам обществе" 
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• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальные проблемы молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Исследовательский Комитет N2 34 "Социология молодежи" 
Международной социологической ассоциации 

МОСКВА 
Иванченко Галина Владимировна 

Научная специализация: общая психология 

Место работы: Институт человека РАН 

Адрес: 1 19842 Москва, ул.Волхонка, 14, кв.206 
Телефон: 095/203 90 67 
Факс: 

E-mail: 

Занимаемая должность: Н.С. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Смыслажизненные ориентации российского студенчества 

• Текущие исследования и проектьt: 

Образы возможного и невозможного в эпоху социальных изменений 

• Планируемые исследования: 

Временные перспективы студенческой молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежь и социокультурная стратификация 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Международная Организация исследователей поведения ISSBD 

МОСКВА 
Иващенко Анатолий Васильевич 

Научная специализация: социальная педагогика, психология молодежи 

Место работы: Институт молодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/ 1 
Телефон: 095/374 57 20 
Факс: 

E-mail: 
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Научная степень, звание: д. пед. н. 

Занимаемая должность: зав. кафедрой психологии и социальной 

педагогики Института молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

воспитание молодежи 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Нравственные ценности и особенности их усвоения подростками.- М., 

Институт молодежи, 1993 

МОСКВА 
Ильинский Игорь Михайлович 

Научная специализация: философия, социология молодежи 

Место работы: Институт молодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/1 
Телефон: 095/374 52 80, 374 60 91 
Факс: 095/374 78 78 
E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая должность: ректор Института молодежи 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1991 Закон "Об общих началах государственной молодежной политики 
в СССР". Доклад ООН "Глобальная ситуация молодежи в 90-е гг.". 

1993, 1995 Доклады Правительству РФ "Молодежь России" 

• Текущие исследования и проекты: 

Исследовательский проект "Межпоколенческие отношения в 

современной России" 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

теория молодежи, межпоколенческие связи, молодежная политика 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия гуманитарных наук (АГН), Академия менеджмента и рынка, 

Международная кадровая академия 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Исследовательский Комитет NQ 34 "Социология молодежи" 
Международной социологической ассоциации 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

вице-президент ИК-34 (1990-1994), председатель секции "Ювенология" 
АГН 
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• Доnолнит. информация, комментарии, те кущ. и завершенные исследования: 

Руководитель работ по подготовке ежегодных докладов Правительству 

РФ о положении молодежи: Молодежь России: тенденции, 

перспективы.- М. , Молодая Гвардия, 1993. -215 с.; Молодежь: будущее 
России. - М., 1995. -238 с. Основы концепции воспитания 
жизнеспособных поколений 1 Молодежь России: воспитание 
жизнеспособных поколений. Доклад Комитета Российской Федерации 

по делам молодежи. -М., 1995 

МОСКВА 
Исраелян Евгения Викторовна 

Научная специализация: политология, конфликтология, rендерные исслед. 

Место работы : Институт США и Канады РАН 

Адрес: 121814 Москва, Хлебный пер., 2/ 1 
Телефон : 095/954 88 86 -. ~ 
Факс: 

E-mail: 

Научная стеnень, звание: К. И. Н. 

Занимаемая должность: С.Н.С. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Опыт Канады в поддержке женских исследований и проблем молодых 

женщин 

• Текущие исследования и nроекты: 

Права женщин - права человека. Сравнительный анализ положения 
девочек-подростков и женской молодежи в Канаде и России 

• Планируемые исследования: 

Молодые женщины России и Канады: ценностные ориентации и оnыт 
~ 

решения кризисных ситуации 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

женская молодежь России и Канады 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российская Ассоциация изучения Канады (РАИК) 

• Функции, должности, nоручения, выnолняемые в вышеуказанных органах: 

член правления РАИК, отв.редактор Вестника Российской Ассоциации 

изучения Канады 
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МОСКВА 
Калачев Борис Федорович 

Научная специализация: криминология; уголовное, адм. и финансовое право 

Место работы: Всероссийский научно-исследовательский институт 

МВДРФ 

Адрес: 121806 Москва, ул.Поварская, 25 
Телефон: 095/222 59 74 
Факс: 095/290 26 13 
E-mail: 

Научная степень, звание: к.ю.н., доцент 

Занимаемая должность: начальник отдела по разработке проблем борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1987,1994 Межрегиональное анкетирование молодежи по вопросам 
образа жизни, увлечений, разновидностей отклоняющегося поведения. 

Молодежь и мистицизм 

• Текущие исследования и проекты: 

Уровень наркотизации российской молодежи. Молодежь и 

складывающиеся рыночные отношения (сравн.анализ современного и 

прошлого образа жизни) 

• Планируемые исследования: 

Сравнительные исследования механизмов наркотизации молодежи 

России и других стран мира 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

подростковая наркопреступность, молодежные субкультуры 

(сообщества мистиков) 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

эксперт-криминолог ЮНИКРИ (Италия, Рим); Международная 

ассоциация по борьбе с наркобизнесом и наркоманией; Женщины мира 

против наркотиков 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

эксперт 
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МОСКВА 
Келле Владислав Жанович 

Научная специализация: социология, социальная философия 

Место работы: Институт человека РАН 

Адрес: 119842 Москва, Волхонка, д.14 
Телефон: 095/203 90 67 раб., 095/440 83 50 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: профессор 

Занимаемая должность: Г.Н.С. 

• Текущие исследования и nроекты: 

Прошлое, настоящее, будущее во взаимоотношении поколений 

• Планируемые исследования: 

Проблемы самореализации личности в системе социальных институтов 

и конкретных условий переходиого общества 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Международная социологическая ассоциация 

МОСКВА 
Ковалева Антонина Ивановна 

Научная специализация: педагогика, социология детства, социология мол. 

Место работы: Кафедра социологии Института молодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/1 
Телефон: 0951 374 60 21 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: Д.С.Н. 

Занимаемая должность: зам .зав. кафедрой социологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1 994 Российская модернизанция и принудительная социализация 
молодежи. Социальная идентичность молодежи. "Молодежь-93" -
"Молодежь-97". 

• Текущие исследования и nроекты: 

Социализация молодежи 
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• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Социализация личности: нормы и отклонения. - М., 1996. 
Социализационная норма в современном российском обществе. 

Диссертация д. с. н. Институт молодежи. - М., 1997 

МОСКВА 
Ковалева Татьяна Васильевна 

Научная специализация: 

Место работы: 

социология 

Институт социально-политических исследований 

(ИСПИ) РАН 

Адрес: 117334 Москва, Ленинский пр., 32 а 
Телефон: 095/290 00 46 раб., 353 29 94 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: зав.сектором социологии образования 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1995-1996 Социальные источники и резервы интеллектуального 
потенциала России 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Ценностные ориентации студенчества в переходный период // Социс 

NQ 1, 1995 

МОСКВА 
• 

Козлова Оксана Николаевна 

Научная специализация: социология, социальная психология, культурология 

Место работы: Московский авиационно-технологический 

университет им.К.Э.Циолковского 

Адрес: Москва,ул.Оршанская , 6 
Телефон: 095/413 45 60 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.с.н. 

Занимаемая должность: профессор кафедры социологии и правоведения 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Национальные проблемы воспитания и гуманизм. Теория воспитания . 

Экология России. 
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• Текущие исследования и проекты: 

Экологическая культура. Покаленчеекая самоидентификация и 
'V 

преемственность поколении 

• Планируемые исследования: 

Роль мифа как средства адаптации. Дифференциация и целостность 

молодежи как социальной группы 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежь и устойчивое развитие, самоидентификация молодежи 

МОСКВА 
Коклягина Людмила Александровна 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Институт социологии РАН 

Адрес: 117259 Москва, ул.Кржижановского, 24/35, корп.5 
Телефон: 095/128-27-30 
Факс: 095/128-91-61 
E-mail: 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: руководитель Центра изучения занятости и 

профессионального развития 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Лонгитюдное и сел е д. "Поколение со средним 

образованием" ,рук. М. Титма. Изучение квалификационных 

характеристик молодого поколения (Минтруд) 

• Текущие исследования и проекты: 

Российско-британское исследование"От учебы к труду". 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социология труда и образования, маргинальность молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Исследовательский Комитет N2 34 "Социология молодежи" 
Международной социологической ассоциации, Комитет "Социология 

молодежи" РОС 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Продолжение лонгитюдного исследования выпускников ср.школы 1983 
г. Прикладные исследования по работе с маргинальными группами 

молодежи (с Нотrингемским Университетом, Великобритания) 
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МОСКВА 
Комозин Александр Николаевич 

Научная специализация: экономическая социология 

Место работы: Кафедра социологии Института молодежи 

Адрес: 1 1 1395 Москва, ул.Юности 5\1 
Телефон: 095/374-60-21 раб., 113-05-98 ДОМ. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.ф.н., доцент 

Занимаемая должность: доцент 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Исследования по трудовой мотивации молодежи в условиях реформ. 

История отечественной социологии труда. 1993 Трудовая карьера 

• Текущие исследования и проекты: 

Проблемы молодых предпринимателей 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

адаптация молодежи на производстве 

МОСКВА 
Кон Игорь Семенович 

Научная специализация: философия, ПСИХОЛОГИЯ 

Место работы: Институт этнологии и антропологии РАН 

Адрес: 117334 Москва, Ленинский пр., 32/а 
Телефон: 095/938 17 47 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая должность: г.н.с. 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксперта: 

межличностные, этико-психологические, сексуальные отношения; 

психология юности 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Психология ранней юности.- М., Просвещение, 1989. -225 с. 
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МОСКВА 
Королев Анатолий Акимович 

Научная специализация: 

Место работы: 

история и теория молодежных организаций 

Институт молодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/ 1 
Телефон: 095/374 67 90 раб., 373 39 74 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.и.н., nрофессор 

Занимаемая должность: профессор, зав.кафедрой истории 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1994 Молодежь и религиозные организации.1995 Молодежное 
v 

предпринимательство как социально-психологическии и 

социокультурный феномен 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежные организации и движения 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Международная педагогическая академия 

МОСКВА 
Криворученко Владимир Константинович 

Научная специализация: ИСТОрИЯ 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Научно-исследовательский центр при Институте 

молодежи 

111395 Москва, ул.Юности, 5/ 1 
095/374 59 30 

Научная степень, звание: д.и.н., профессор 

Занимаемая должность: г.н.с., науч.редактор информационного бюллетеня 

"Молодежная политика" 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1995 Молодежь России: воспитание жизнеспособных поколений 
(Доклад Комитета РФ по делам молодежи). Молодежь и армия. 

Молодежное движение и молодежные организации в РФ 
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• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

история молодежного движениям, молодежные организации, 

молодежная политика в РФ 

МОСКВА 
Култыгин Владимир Павлович 

Научная специализация: социология 

Место работы: Московский гос.университет коммерции 

Адрес: 125817 Москва, ул.Смольная, 36 
Телефон: 095/458 50 05 раб., 373 47 28 ДОМ. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая дол>;<ность: профессор, зам.зав.кафедрой философии и 

политологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1993-1996 Международный европейский школьный проект ЭСПАД 

• · Текущие исследования и проекты: 

Социальная дезадаптация молодежи в переходнам обществе 

МОСКВА 
Куприянова Галина Валентиновна 

Место работы: Государственный Комитет РФ по делам молодежи 

Адрес: 101485 Москва, ул.Селезневская, 11 а 
Телефон: 095/973 31 29 
Факс: 095/973 31 29 
E-mail: postmaster@fiac.msk.ru 

Научная степень, звание: к.ю.н. 

Занимаемая должность: начальник отдела социальной работы 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1995 Оказание социально-психологической помощи молодежи. 
Молодая семья 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальные службы 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Оказание социально-психологической помощи молодежи // 

Психологическое обозрение NQ 1, 1995 
• 
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МОСКВА 
Кухтевич Татьяна Николаевна 

Научная специализация: 

Место работы: 

СОЦИОЛОГИЯ МОЛОдежи, СОЦИОЛОГИЯ образования 

Центр социологических исследований МГУ 

Адрес: 103009 Москва, ул.Моховая, 11 
Телефон: 095/203-63-346, 236-13-49 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: 

Занимаемая должность: 

д.ф.н., профессор 

научный руководитель Центра социологических 

исследований МГУ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Реформы высшей школы (социологический анализ). Стереотипы 

молодежного сознания. Социальные конфликты в высшей школе 

• Текущие исследования и проекты: 

Политическое сознание молодежи. Социальный портрет первокурсника 

• Планируемые исследования: 

Выбор пути развития России - мнение молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

проблемы студенчества и высшей школы, молодежные субкультуры, 

мол.организации 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российское общество социологов 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

(в соавт.) Общество- высшая школа- молодежь. (Взаимодействие 

общества и высшей школы. Характеристики студенческих 

контингентов. Модели образования) - М., 1995 
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МОСКВА 
Кухтина Ирина Григорьевна 

Научная специализация: социальная психология психология 

организ.развития 

Место работы : Научно-исследовательский институт высшего 

образования (НИИВО) 

Адрес: 111024 Москва, ул.3-я Кабельная, 1 
Телефон: 095/273 41 4 7 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.психол.н. 

Занимаемая должность: зав.лаб.государственной политики 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Федеральная программа развития образования. Концепция 

продолжения реформ сферы профессионального образования России 

• Текущие исследования и проекты: 

Анализ и формирование нормативно-законодательной базы в сфере 

профессионального образования 

• Планируемые исследования: 

Воспитание в сфере профессионального образования как инструмент 

социализации молодежи 

МОСКВА 
Лапина Оксана Валерьевна 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Институт социологии РАН 

Адрес: 117259 Москва, ул.Кржижановского, 24/35, корп.5 
Телефон: 095/ 128 33 32, 128 46 50 
Факс: 

E-mail: 

Занимаемая должность: с.н.с. 

• Текущие исследования и проекты: 

Безопасность в молодежной среде 
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МОСКВА 
Левичева Валентина Федоровна 

Научная специализация: 

Место работы: 

философия, социология молодежи 

Кафедра социологии Института молодежи 

Адрес: 111395 ул.Юности, 5/ 1 
Телефон: 095/374-60-21 раб. , 219-22-98 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: 

Занимаемая должность: 

д.ф.н. 

зав.кафедрой 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Исследования неформальных движений и групп молодежи. Участие в 

подготовке Докладов Правительству РФ о положении молодежи. 

Исследов.мол.читательской аудитории 

• Текущие исследования и проекты : 

1996, 1997 Повседневные условия жизни учащейся молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

неформальные объединения, политическое сознание молодежи 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Молодежный Вавилон: Размышления о неформальном движении -
М.,Мол.гвардия, 1989. 1993 Что кроме "пепси" выбирает новое 
поколение. К вопросу о судьбе молодежных периодических изданий.

М., 1996 

МОСКВА 
Лисин Бронислав Константинович 

Научная специализация: социология 

Место работы : АО "Персонал управления" 

Адрес: Москва, Б.Черкасский пер., 4 
Телефон: 095/206 47 45 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Президент АО Занимаемая должность: 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1992 Формирование управленческого потенциала при переходе к 
рынку. 1996 Малые инновационные предприятия 
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• Текущие исследования и проекты: 

Инновационное предпринимательство в России 

МОСКВА 
Луков Валерий Андреевич 

Научная специализация: педагогика, философия, культурология, социология 

Место работы: Кафедра социологии Института молодежи 

Адрес: 11395 Москва, ул.Юности, 5/ 1 
Телефон: 095/374 60 21 раб, 374 00 88 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая должность: профессор кафедры социологии Института 

молодежи 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Концепция государственной молодежной политики в РФ. 

• Текущие исследования и проекты: 

Фамилистическая экспертиза (концепция и технология). 

• Планируемые исследования: 

Социальное проектирование в социальной и молодежной политике. 

Положение молодежи и государственная молодежная политика в РФ. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

гос.молодежная политика, законодательство о молодежи, сацильные 

службы 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Центр гуманитарных исследований и проектов Восток-Запад 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Экспертно-консультативные советы при Гос.Комитете РФ по делам 

молодежи и Комитете по делам женщин,семьи и молодежи Гос.Думы 

РФ 
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• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

формирование личности молодого человека 

МОСКВА 
Мариновекая И.Д. 

Научная специализация: ПСИХОЛОГИЯ 

Место работы: Московская высшая школа милиции 

Адрес: 117437 Москва, ул.Волгина, 12 
Телефон: 095/336 22 44, 140 81 08 
Факс: 

E-mail: 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1994 Антисоциальное поведение несовершеннолетних с психическими 
аномалиями 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

девиантное поведение, психические аномалии молодежи 

МОСКВА 
Марченко Ольга Ивановна 

Научная специализация: социальная психология 

Место работы: Институт психологии РАН 

Адрес: 129366 Москва, ул.Ярославская, 13 
Телефон: 095/282 73 18 • 

Факс: 

E-mail: 

Занимаемая должность: науч.сотр. 

• Текущие исследования и проекты: 

Создание международного центра для одаренных детей и юношества 

• Планируемые исследования: 

Телеко\1муникационные проекты. Одаренная молодежь. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 
v ..., 

молодежь в международнон компьютерпои телекоммуникации 

• 
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МОСКВА 
Маршак Аркадий Львович 

Научная специализация: социология 

Место работы: Московский гос.социальный университет 

Адрес: 107150 Москва, ул.Лосиноостровская, 24 
Телефон: 095/426 20 31 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая должность: зав.кафедрой теории и истории социологии, 

руков. Центра социальных исследований 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Культурно-духовные потребности сельской молодежи 

• Текущие исследования и проектьа: 

Проблемы становления политического лидерства у молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Международная академия информатизации, Академия социальных наук 

МОСКВА 
Минюшев Фарид Исламович 

Научная специализация: социология культуры , социальная антропология 

Московский гос.университет им.М.В.Ломоносова Место работы: 

Адрес: 119899 Москва, Ленинские горы, МГУ 
им.М.В.Ломоносова 

Телефон: 095/939 19 30 раб., 563 27 94 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.с.н., профессор ·~ 

Занимаемая должность: зав.кафедрой социологии культуры 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Социальная антропология. Образовательные инновации 

• Текущие исследования и проекты: 

Морфология современной культуры: субкультура молодежи и высокая 

культура 

• Планируемые исследования: 

Жизненные миры человека. Культурное творчество 
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• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

1\1Олодежные субкультуры 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия социальных наук 

МОСКВА 
Можаева Любовь Алексеевна 

Научная специализация: история 

Место работы: Российский гос.гуманитарный университет 

Адрес: Москва, ул.Никольская, 15 РГГУ 
Телефон: 095/924 40 89 раб. , 420 62 74 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.и.н. , доцент 

Занимаемая должность: доцент кафедры отечественной истории 
v 

новеишего времени 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Историография и источниковедение ВЛКСМ 

• Текущие исследования и проекты: 

Политическая оппозиция в Советской России 1917-1930. 

• Планируемые исследования: 

Альтернативы молодежного движения в России (1917-1930) 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежные организации и движения 

МОСКВА 
Мошняга Виктор Пантелеевич 

Научная специализация: история, международные отношения 

Место работы: Институт молодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/1 
Телефон: 095/314 50 91 раб.,286 51 86 ДОМ. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д. и. н. , профессор 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Занятость молодежи в контексте мирового рынка труда. Проблемы 
v 

мирового устоичиного развития и молодежь 
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• Текущие исследования и проекты: 

Миграционные процессы в геополитическом пространстве СНГ 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 
v 

молодежь в миграционных nроцессах, международным оnыт решения 

проблем молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Международная академия информатизации 

МОСКВА 
Мудрик Анатолий Викторович 

Научная специализация: nедагогика, социальная nедагогика 

Московский государственный педагогический 

университет 

Место работы : 
' 

Адрес: 117606 Москва, пр.Вернадского, 88 
Телефон: 095/932 47 53 , 208 20 08 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.пед. н. , профессор 

Занимаемая должность: профессор кафедры педагогики высшей школы 

• Основные завершенные исследования и проекты : 

1991 Социализация и "смутное время". 1994 Введение в социальную 
педагогику 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социализация молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

член-корреспондент Российской академии образования 

МОСКВА 
Овсянников Анатолий Александрович 

Научная специализация: социология образования, экономики, 

моделирование 

Место работы: Международный университет в Москве 

Адрес: 125040 Москва, Ленинградский проспект, 17 
Телефон: 095/250 32 55 раб. , 095/351 23 88 ДОМ. 
Факс: 095/250 40 49 
E-mail: 
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Научная степень, звание: Д.Э.Н. 

занимаемая должность: директор Института системных исследований и 

социологии Междунар.университета 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

КульТ} рно-образовательные потребности национально-этнических 

групп населения России. Определение уровня включенности молодежи 

(9-11 1~л.) в этнич.культуру с~оего народа 

• Текущие исследования и проекты: 

Жизненные планы молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальные проблемы образования и студенчества, этиасоциальные 

отношения 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

МАН Высшей Школы, МАН Информатизации 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

(в соавт.)Новое поколение:надежды, цели, идеалы. -М., 1992. Доклад 
"Социально-детерминистская и либеральная концепции молодежи" 

(Конференция "Социология молодежи: вчера, сегодня, завтра". 

Институт молодежи, 1994). Культурно-образовательные потребности 
национально-этнических групп населения России // Народное 

образование N4, 1994. 

МОСКВА 
• 

Олиференко Людмила Яковлевна 

Научная специализация: общая и соц.педагогика, социальное управление 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Институт повышения квалификации 

педагогических работников Московской обл. 

129281 Москва, Стараватутинекий пр. , 8 
095/472 32 08 раб., 415 99 60 ДОМ. 

Научная степень, звание: профессор 

Занимаемая должность: проректор по научной работе 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Социальная и психолого-педагогическая поддержка детства 

• Текущие исследования и проекты: 

Муниципальные системы социальной поддержки детства 
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• Планируемые исследования: 

Система ювенальной юстиции в России 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

подростковая преступность, социальная и психологическая поддержка 

детства 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Российско-нидерландский про е кт "Дети риска", Экспертно

консультативный совет Гос.Комитета РФ по делам молодежи 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 
.., 

координатор, научныи эксперт 

МОСКВА 
Переведенцев Виктор Иванович 

Научная специализация: демография 

Место работы: Институт сравнительной политологии и проблем 

рабочего движения РАН 

Адрес: 1 О 183 1 Москва, Колпачный пер., 9-а 
Телефон: 095/312 87 58 ДОМ. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: К.Э.Н. 

• Основные завершенные исследования и проекты : 

1990 Молодежь и социально-демографические проблемы СССР. 1992 
Экспертиза программы "Миграция" МинтрудаРФ (1992) 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежь и воспроизводство населения, молодежь и миграция, молодая 

семья 

МОСКВА 
Петрикас Владимир Альфонсас 

Научная специализация: военная СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Центр оперативно-пограничных исследований 

Пограничных войск 

Адрес: 129328 Москва, ул. Осташковская, 15 
Телефон: 095/ 184 36 11 
Факс : 

E-mail: 
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Занимаемая должность: с.н.с. 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

1994-1995 Ценностные ориентации военной молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксnерта: 

Престижность военной карьеры и личностные ожидания молодежи от 

военной службы 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Некоторые проблемы ценностных ориентаций военной молодежи 

//Социс N 12 1995 

МОСКВА 
Петрова Татьяна Эдуардовна 

Научная специализация: социология высшего образования, молодежи 

Место работы: Министерство общего и профессионального 

образования РФ 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/ 1 
Телефон: 095/924 87 47 
Факс: 095/374 61 32 
E-mail: root@sciyoung.msk.ru 

Научная стеnень, звание: К.С.Н. 

Занимаемая должность: начальник отдела 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Образование и социальный облик молодого российского 

предпринимателя. Студент в вузе. Российское студенчество: ХХ век . 
• 

Негосударственные вузы 

• Планируемые исследования: 

Региональная социальная политика: молодежный аспект 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальные проблемы студентов, высшего образования, молодых 

предпринимателей 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия гуманитарных наук 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 
...., v 

главныи ученыи секретарь 
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• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Институт высшей школы в социальной системе общества. -
М.,Социум, 1994. Российское студенчество и высшее образование. -
М., 1995 

МОСКВА 
Поиомарев Павел Георгиевич 

Научная специализация: криминология, уголовное и пенитенциарное право 

Место работы: Всероссийский научно-исследовательский институт 

МВДРФ 

Адрес: 121806 Москва, ул.Поварская (Воровского), 25 
Телефон : 095/222 57 42 
Факс : 095/291 35 90 
E-mail: 

Научная степень, звание: д.ю.н., профессор 

директор ВНИИ МВД Занимаемая должность: 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Международные правовые стандарты содержания заключенных. 

Законопроект о противодействии преступным доходам 

• Текущие исследования и проекты: 

Обеспечение правопорядка в свободных экономических зонах. 

Регулирование и исполнение уголовных наказаний 

• Планируемые исследования : 

Криминологическая характеристика преступности в России 

• Проблемы , по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 
v 

криминологические и пенитенциарные характеристики молодежнои 

nреетулиости 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия социальных наук 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

проект "Девиантное поведение в России" 

• Функции, должности , поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

руководитель проекта, эксперт 

66 Исследователи nроблем молодежи ... 



МОСКВА 
Раковская Она Альфонсовна 

Научная специализация: экономика, социология молодежи, труда 

Место работы: Институт народнохозяйственного прогнозирования 

РАН 

Адрес: 117212 Москва, Нахимовский пр., 32 
Телефон: 095/ 129 18 00 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.э.н. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1992 Переход к рынку и молодежь. Социальные и экономические 
ориентиры молодого поколения (Теория, методология, анализ): дисс. 

докт.эк.наук.- М.,ИСЭПН, 1994 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социально-экономическое положение молодежи 

МОСКВА 
Родионов Владимир Алексеевич 

Научная специализация: ИСТОрИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Научно-исследовательский центр при Институте 

молодежи • 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/1 
Телефон: 095/374 59 30 
Факс: 095/374 32 61 
E-mail: 

Научная степень, звание: к. и. н., доцент 

Занимаемая должность: первый зам.директора 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1995 Молодежные общественные объединения 1 Молодежь России: 
Воспитание жизнеспособных поколений. Доклад Комитета Российской 

Федерации по делам молодежи 

• Текущие исследования и проекты: 

Мониторингавое исследование "Молодежь России" 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежные организации и движения, молодежная политика 

Исследователи проблем молодежи 67 



• Доnолнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

1995 Молодежные объединения как институт социального становления 
юношей и девушек. Молодежные организации и объединения 1 
Молодежь: будущее России. -М., 1995 

МОСКВА 
Руткевич Михаил Николаевич 

Научная специализация: социология образования 

Место работы: Институт социально-политических исследований 

(ИСПИ) РАН 

Адрес: 117334 Москва, Ленинский пр., 32 а 
Телефон: 095/938 19 1 о 
Факс: 

E-mail: 

Научная стеnень, звание: д.ф.н, член-корр.РАН 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

1993 Общественные потребности, система образования, молодежь. 
Социальные ориентации выпускников средней школы 

• Текущие исследования и проекты: 

Условия вступления молодежи в трудовую деятельность, изменения в 

образовательной и социально-профессиональной структуре молодежи 

• Планируемые исследования: 

Потенциальная социальная мобильность молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксnерта: 

образование и общественные потребности, соц.мобильность молодежи, 

со ц. структура 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российская Академия наук 

• Доnолнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Социальные ориентации выпускников основной школы // Социс N 1 О, 
1994 

• 
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МОСКВА 
Ручкин Борис Александрович 

Научная специализация: история, социология rv1олодежи 

Место работы: Научно-исследовательский центр при Институте 

молодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности 5/1 
Телефон: 095/374 59 30, 374 58 81 
Факс: 095/374 61 32 
E-mail: 

Научная степень, звание: д.и.н., профессор 

Занимаемая должность: директор НИЦ при Институте молодежи, 

проректор по науке ИМ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1994 Молодежь в политическом пространстве российского общества в 
переходный nериод. Молодые предприниматели как социальная страта 

современного российского общества. 

• Текущие исследования и проекты: 

Доклад Правительству РФ "Положение молодежи в Российской 

Федерации." Мониторингавое исследование "Молодежь России". 

Исследовательский проект "Поколение молодежи 90-х годов" 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежная политика, молодые предприниматели, молодая семья 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия rуманитарных наук 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Исследование положения молодых семей. Май 1996, репрезентативная 
выборка 1564 чел., 9 регионов РФ. 

МОСКВА 
Селиверстова Нина Анатольевна 

Научная специализация: этническая социология, социология детства 

Место работы: Кафедра социологии Института молодежи 

Адрес: 111395 Москва, уn.Юности, 5/1 
Телефон: 095/374 60 21 
Факс: 

E-mail: 
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Научная степень, звание: 

Занимаемая должность: 

к.с.н. 

стажер-преподаватель 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Особенности социализации детей в инаэтнической среде (на nримере 

русских в Узбекистане) 

• Текущие исследования и проекты: 

Новая русская диаспора: тенденции развития 

• Планируемые исследования: 

Сравнительные исследования социализации детей русских в ближнем 

зарубежье 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 
v 

социализация в иноэтническои среде 

МОСКВА 
Семенова Виктория Владимировна 

Научная специализация: журналистика, социология 

Институт социологии РАН Место работы: 

Адрес: 117259 Москва, В-259, ул.Кржижановского, 24/35, 
корп.5 

Телефон: 095 128-79-07 
Факс: 095/ 128-91-61 
E-mail: Russica@Socio.msk.su 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: руководитель проекта "Социодинамика 

nоколений" 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Лонгитюдное исследование "Пути поколения". Формирование среднего 

класса из молодого nоколения. Социальные стратегии молодого 

поколения в условиях кризиса 

• Текущие исследования и проекты: 

Российско-французское исследование "Социальная структура России на 

протяжении века". Исследовательский nро е кт "Социодинамика 

поколений'' 

• Планируемые исследования: 

Исследование nрофессиональных стратегий 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодая семья, межпоколенческие связи, молодые взрослые 
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• Членство в российских или международных научных организациях: 

Исследовательский комитет 38 "Биография и общество" 
Международной социологической ассоциации 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

член правления 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Проект "Социодинаf'.1ика пок~лений" - качественное исследование трех 
пеколений семей. История молодых семей 26-27 лет 

МОСКВА 
Слепцов Николай Степанович 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Российская академия государственной службы при 

Президенте РФ 

Адрес: 117606 Москва, пр.Вернадского, 84 
Телефон: 095/434 57 11, 436 06 25 
Факс: 095/434 57 00 
E-mail: 

Научная степень, звание: д.с.н., профессор 

Занимаемая должность: проректор 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1992 Молодежь в изменяющемся обществе: состояние, проблемы 

МОСКВА 
Сорокина Нина Дмитриевна 

Научная специализация: социология 

Место работы: Центр социологических исследований МГУ 

Адрес: 103009 Москва, ул.Моховая, 11 
Телефон: 095/203 25 43 раб., 931 23 85 ДОМ. 
Факс: 095/203 63 34 
E-mail: opinio@opinio.msu.su 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: С.Н.С. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Социальный портрет первокурсника МГУ. Ценностные ориентации 

студентов вузов. Всероссийское исследование ''Молодежь России: три 

жизненные ситуации" 
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• Текущие исследования и проекты: 

Образование и молодежь. Механизм отбора студентов в вузы. 

Молодежь и формирование гражданского общества в России. 

• Планируемые исследования: 

Девнантное поведение молодежи: причины и формы 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

образовательная политика и молодежь 

МОСКВА 
Староверов Владимир Иванович 

v 

Научная специализация: социология сельскои молодежи 

Место работы: 

Адрес : 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Отдел социальной структуры и социальной 

стратификации ИСПИ РАН 

117334 Мое1<ва, Ленинский пр.,32-а ИСПИ РАН 

095/93 8 59 32 раб., 332-61-05 ДОМ. 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая должность: Зав.отделом социальной структуры и социальной 

стратификации 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Крестьянеко-фермерское движение в России и молодежь. Азиатский 
v 

тип молодои семьи: традиции и современность 

• Текущие исследования и проекты: 

Трансформация социальной структуры России в условиях радикальных 

реформ: место и роль молодежи 

• Планируемые исследования: 

Стратификационные аспекты развития современной российской 

молодежи. Традиции и модернизм деревни: ценности сельской 

молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

субкультуры сельской молодежи России, Европы и Азии 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Всероссийское общество социологов и демографов (ВОСиД), 

Европейская ассоциация сельских социологов (ЕАСС) и др. 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

Вице-президент ВОСиД 
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МОСКВА 
Сулимова Татьяна Семеновна 

Научная специализация: конфликтология 

Место работы: Институт молодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/ 1 
Телефон: 095/374 75 12 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая должность: зав.кафедрой конфликтологии 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Молодежь и этносоциальные конфликты. Молодежь и насилие 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Молодежь в условиях межнациональных конфликтов. -М., 1996. 
Социальная работа и конструктивное разрешение конфликтов. -
М., 1996. Молодежь и проблема насилия. -М., 1996. 

МОСКВА 
Сурина Ирина Анатольевна 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Институт молодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности 5/1 
Телефон: 095/374 60 21 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.с . Н. 

Занимаемая должность: СТ. преп. 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Ценностные ориентации современных российских предпринимателей 

• Текущие исследования и проекты: 

Особенности эмпирической фиксации ценностных ориентаций в 

социологических исследованиях 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

ценностные ориентации молодежи 
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МО КВА 
Фнльченков Геннадий Иоснфов1tч 

Научная специализация: криf'линологня уголовное nраво 

Место работы: Всеросс11i1скиi1 научно-исследовательский институт 

IV1BД P<J) 
Адрес: 121 806 Москва, ул.Поварская, 25 
Телефон : 095/222 35 08 
Факс : 

E-mail: 

Занимаемая должность: С. В .С. 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Ilробле 1ы борьбы с групповой nрестулностью nодростков. 

Гlро(t>илактнка nреступностн среди лив не достигши · возраста 
) головвой ответственнос1 и. Прогнозирование nрестуnности. 

• Текущие исследования и проекты : 

Предупр ждеви nовторной nр~С1)'nвости. Проблемы исправления и 

п р воспитавия ОС)Жденных н совершеннолетних. 

• Планируемые исследования : 

Пробле 1ы борьбы с вовлеч ние 1 nодростков в престуnную 
деят льность. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 
..... 

кри инолоrия подросткавон nреступнос1н совершенствование 

законодательства 

• .Цополниr. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Участие в качестве ксnерта ко 111тетов и ко вtссий ВС СССР и РФ в 

подготовке проектов нор 1ативвы , актов по пробле tам 
несовершеннолетнн , 
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МОСКВА 
Харчева Валентина Геннадьевна 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: 

-

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Центр социологических исследований 

Министерства общего и профессионального 

образования 

Москва, ул.ЛюсиРовская, 51 
095/939 45 39 

Научная степень, звание: д.ф.н. 

Занимаемая должность: директор Центра социологических исследований, 

зам.декана соц.фак.МГУ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Высшая школа в зеркале социологии 

• Текущие исследования и проекты: 

Мониторинг системы образования: общие средние, профессиональные, 

средние специальные и высшие учебные заведения 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальные проблемы высшего образования 

МОСКВА 
• 

Черный Герман Петрович 

Научная специализация: педагогика, психология 

Место работы: Институт молодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/1 
Телефон: 095/374 57 20 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д. пед. н . 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1991 Теория, методология и педагогическая технология организации 

массовых празднеств подростков. 1992 Развитие и формирование 
духовного мира подростка 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксперта: 

развитие духовного мира подростка, организация массовых празднеств 
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10 кв 
t.Jернясва Вера . екссев11а 

Научная специализация: сониологня социальная психология 

Место работы: 1 ~снтр СОiliJОЛогических исследований МГУ 
Адрес: 10 009 11осква, ул.Мо · овая, 1 1 
Телефон: 095/203 2- 5, 203 3- 45 
Факс: 095/203 63 34 
E-mail: tumanov(Щorin io.msu.su 

• Основные завершенные иссnедования и проекты: 

Всероссийско 11сслеJ~овавие: " олод жь России: три жизненные 

ситуа1~1Вt". -- ж r oдHl>l й tониторинг: " оц1rально- к оно 1ические н 

уч бно-научвы вробл tы студенч cкolr 1олоде>ки" 

• Текущие исследования и nроекты: 

Т р OTI'IПI,J СО НаНИЯ СТ)' eH\fCCKOJ 10ЛОДеЖИ 

• Планируемые исследования : 

1 Jовь1е 1 д ли бразова львой сн т 1ы : криrерии опенки их 

1 ро ) ивно тн. 1ол 1)1 уче11ые: <jJЗI(lOpьt qнf>ективности научной 

__ ЯТ ЛЬ110СТ11 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

1 лод жные с бку Ь1)'рь1 пробле 1ы высшего образования 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Гиль ия иссле оват л й обu~ ственного 111ения и рынка 

• Членство в россинеких или международных научных комитетах, проектах: 

-- вропей кий nроект 1 Т 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы : 

' Адрес: 
1 

' 

Телефон : 

Факс : 

E-mail: 
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1 )нC1111)rr сонtншьно-пол&.п ических ~1ссле;хований 
( 1 J 1 J l'J Р l-I 

1 173 _, осква J1енинскиi1 np. 32-а ~1 ПИ РАН 
или 121 069 у л. 1 и се 1Скоr-о_,_ 1 3, корп.З 

095/938 1 8 97, 938 -1 40, 291 46 69 
095/938 00 79 
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Научная степень, звание: 

Занимаемая должность: 

д.с.н., профессор 

руководитель Центра социологии молодежи 

ИСПИРАН 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Всероссийское исследование "Социальное развитие молодежи"( 1997) 

• Текущие исследования и проекты: 

Совместный российско-британский проект "Молодежь в переходнам 

обществе" 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальные проблемы и социальный статус молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Всероссийское общество социологов и демографов, Комитет 34 
"Социология молодежи'' МСА 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

1990 Исследование "Социальное развитие молодежи: показатели и 
тенденции". 12 регионов России, 1 О 412 чел. в возр.15-29 лет. 1992-97 -
повторные исследования по сопоставимой методике. 1991 Уровень 
жизни молодежи России. 1994 Характеристика интеграционных 
процессов молодежи России. Развитие молодежи: концептуализация 

понятия /Молодежь России: социальное развитие. - М., 1992. 
Отношениепризывников к службе в армии по контракту//Социс N2 3, 
1994. Социология молодежи на рубеже своего тридцатипения //Социс 
N2 6, 1994 

МОСКВА 
!.llапинский Виктор Александрович 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Научно-исследовательский центр при Институте 

молодежи 

Адрес: 111395 Москва, )'Л.Юности, 5\ 1 
Телефон: 095/374-59-20 раб. , 466-42-80 дом. 
Факс: 095/374 61 32 
E-mail: 
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Научная степень, звание: к.ф.н., с.н.с. 

Занимаемая должность: В.Н.С. 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Маргинальные группы молодежи. Проблемы марrинальности в 

культуре. Роль средств ~1ассовой информации в формировании 

ценностных структур сознания молодежи 

• Текущие исследования и nроекты: 

Молодежь и видеокультура. Образова1ельное 1елевидение 

• Планируемые исследования: 

-тничность как социальная nроблема 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

1олодежные субкультуры ~tacc медиа и f\tолодежь 

МО КВА 
Шаронов Ан рей В ади tирович 

Научная специализация: социология молодежи 

Место работы: Министерство кономики Российской Федерации 

Адрес: J 03025 Москва, ул.l~овый Арбат, 19 
Телефон: 095/200 52 88 
Факс: 095/200 52 88 
E-mail: 

Научная степень, звание: к.с.в . 

Занимаемая должность: начальник делартаrvtевта 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1992 Молодежная политика: восnроизводство и баланс 
npee 1ственности. 1994 Государственная ~1олодежная политика как 
фактор соuиальноrо развития ~tолодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

МОЛОДе)I<НаЯ llOЛJJTИKa 

МО КВА 
Шендр11к Анатолий Иванович 

Научная специализация: философия, СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Институт IVtолодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/ 1 
Телефон: 095/374 57 20 
Факс: 

E-mail: 
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Научная степень, звание: д.с.н., профессор 

зав.кафедрой культурологии Занимаемая должность: 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1990 Идеалы и ценностные ориентации молодежи. 1992 Научно
фантастическая литература в структуре читательских интересов 

• Текущие исследования и проекты: 

Преемственность поколений и проблема десакрализации духовной 

жизни 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

ценностные ориентации и субкультуры молодежи 

МОСКВА 
I.Uереги Франц Эдмундович 

Научная специализация: социология молодежи, социология образования 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Российский независимый институт социальных и 

национальных проблем 

129256 Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, к.1 
095/ 181 03 94, 181 17 83 
095/ 181 03 94 

Научная степень, звание: д. с. н. 

Занимаемая должность: Директор Центра социологического мониторинга 

и маркетинга 

• Текущие исследования и проекты: 

Социологический мониторинг проблем высшего образования 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

политическая социализация молодежи, молодежь в системе 

образования 

МОСКВА 
l.Uкаратан Овсей Ирмович 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Научно-публицистический журнал "Мир России" 

Адрес: 103808 Москва, ул.Немировича-Данченко, 3 
Телефон: 095/292 99 30 
Факс: 095/292 85 77 
E-mail: 
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Научная стеnень, ванне : . . 11. 

За ним е мая дол ностъ: 1 Л. Р-·~ ........ 

• Основные авсрwенныо исследования и nроекты : 

1 в ви 11J s 111 ~> 111 J и11 . к 110 111 rеск я 

• Проблемы , по оторым исследователь мо ет выступать в качестве эксперта: 

ь 1 11( 11111 111 рб 1111 ции 11 

Н учная специ лиэ ция : 1 liЯ 1 IIЯ 1 

Место р бо 1 1 

E-m 

Н учн Я С П нь. ЭВ НИ 

З ним емая дол ность. к fJ ......... " .. 

• Основны в ршеtн-t 10 исследов ttия и npoe ы: 

r li 1 ·~ Bll 11 к н • li 1 l> в ) В11Я 

lSt Ll 11 ьн -n Hi 11 1 Kl1 р С}) р 1. - . 1 2. 
1 1 Ыil 1Ь".] в 

ц [1 11 ип 

• Те щие исследования и про ы 

"} Иli tИК 1 Hll 111bl р11 1-11 11111 И П В IHIЯ Л ИЧ ВО ТИ В 

ПJ 1 q) 1 rч 1 IIЯ" В а 1 

11 

• Проблемы, по оторым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

ЖИ Н liHII И IН1Я 11Н !fltK 1 J 11Ж llp Q> С ИЙ ПрОГНОЗИрОВ8Н11 

вр q>. с1 ) к ., ры 

• Членство в россинеких или международных научных организациях: 

1 ов ьск11й к н11 " ц11 rия 1оло ежи" 
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• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

Вице-президент ИК 34 (1 986-1 990) 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Ежегодные опросы выпускников школ о жизненных планах ( 1 О 
центральных регионов РФ) 

МОСКВА 
ll{еглова Светлана Николаевна 

Научная специализация: социология 

Место работы: Кафедра социологии Института молодежи 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, 5/1 
Телефон: 095/374 60 21 
Факс: 095/206 84 86 
E-mail: 

Научная степень, звание: к.с.н. 

доцент Занимаемая должность: 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1993 Детское движение в России. Дети, подростки и средства массовой 
информации 

• Текущие исследования и проекты: 

Детская, подростковая субкультура. Детская социологическая служба. 

Отношение поколений на микросоциальном уровне . 
• 

• Планируемые исследования: 

Методика исследования детей и подростков. Исследовательский проект 

"Поколение молодежи 90-х годов" 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

детская, подростковая субкультура; детское движение 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Международный молодежный проект F АХ 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Идеалы и ценностные ориентации подростков 90-х годов. Автореф.дис. 

канд.социол.наук 1 Институт молодежи. - М., 1994. Социология детства. 
-М., 1996. 1997 Экспертный опрос руководителей и сотрудников 
российских детских и молодежных объединений "Реализация прав 

детей и молодежи на участие в жизни общества" 
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10 J<BA 
фендисв А ер Га~1ид Оглы 

Научная специализация: <}НIЛОсоq>ИЯ 

Место работы: Московский анианионный институт 

Адрес: 125871 Москва, Волокаламекое шоссе, 4 
Телефон: 095/ J 58 58 70 
Факс: 

E-mail: aet@tk.mainet.m k.ru 

Научная стеnень, звание: д.ф. н. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1991 <I>op 111рованне Лllчности: ис ·однl>Jе nринцнпы социологической 
теории. 1992 оциалl>НО- ко во 1ические основы жизнедеятельности 

совре 1енвого студенч с ва 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксперта: 

студенческая 1олодеж1> 

кв 
Я убов11~1 Ва ернй Бор11совнч 

Научная сnециализация: СОЦI ОЛОГИЯ 

Место работы: l<a<p дра социолоrин тан<l>ордского Университета 

Адрес: Depar1n1 11t of ociology tanford Uni\'ersity, tanford СА 
94305 U . . А. 

Телефон: 

Факс: 4 15/72- 64 7 1 
E-mail: taпford.edu 

Научная стеnень, звание: К.С.Н. 

Занимаемая должность: асnирант 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

соuнал ьвая адаrп ация tолодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Ме>кдународная социологическая ассоциация 
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МОСКВА 
Якушкин Станислав Владимирович 

Научная специализация: криминология, уголовное право 

Место работы: Всероссийский научно-исследовательский институт 

МВДРФ 

Адрес: 121806 Москва, Поварская, 25 
Телефон: 095/222 67 90 раб., 499 35 00 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Занимаемая должность: с.н.с. ВНИИ МВД 

• Текущие исследования и nроекты: 

Наркотизация молодежи в различных регионах России 

• Планируемые исследования: 

Влияние наркотизации 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

подростковая преступность, антинаркотическая пропаганда 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Международный сравнительный исследовательский проект "Ваше 

отношение к наркотикам" 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Учебное пособие "Предупреждение наркомании несовершеннолетних" 

МОСКВА 
Янкова Зоя Алексеевна 

Научная специализация: социология, социальная работа 

Место работы: Российская гос.юношеская библиотека 

Адрес: 107061 Москва, ул.Б. Черкизовская, 4 
Телефон: 095/ 161 21 11 раб., 963 46 48 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: Д.С.Н. 

Занимаемая должность: зав. отделом социологии и психологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Молодая семья. Гражданские и патриотические ориентации молодежи. 

Библиотека как социальный институт. Что читает молодежь сегодня. 

Информационные потребности молодежи 
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• Текущие исследования и nроекты: 

Молодежь и ее потребности сегодня, завтра 

• Планируемые исследования: 

Библиотека для юношества как центр культуры 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

читательские интересы и информационные потребности молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

нице-президент Ассоциации работников социальных служб 

• Членство в российских или международных научных комитетах, nроектах: 

Программа Европейского Союза по разработке социальных центров 

помощи семье, женщине, молодежи 

• Функции, должности, nоручения, выnолняемые в вышеуказанных органах: 

эксперт 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Костюкевич Василий Филиппович 

Научная специализация: социология образования, социология молодежи 

Место работы : Мурманский областной научно-методический 

центр системы образования 

Адрес: 183031 Мурманск, ул.Подстаницкого, 1 
Телефон: 8152/31 92 63 раб. , 54 66 41 дом. 
Факс: 8152/31 92 63 
E-mail: 

Научная стеnень, звание: к.ф.н., доцент 

Занимаемая должность: директор научно-методического центра 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Особенности политической социализации молодежи Севера 

• Текущие исследования и nроекты: 

Образование как фактор политической социализации молодежи 

• Планируемые исследования: 

Молодежь и Север: проблемы социализации 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

реформа образования, регионализация образования, политическая 

социализация 

• Членство в российских или международных научных комитетах, nроектах: 

Российско-голландский проект: Проблемы управления образованием 
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• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

руководитель Мурманской группы российско-голландского проекта 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Балабанов Сергей Семенович 

Научная специализация: социология 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Нижегородское отделение Института социологии 

РАН 

603022 Нижний НовгоQод, П.R.Гагарина, 21 /9-48 
8312.33 46 72 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: директор Нижегородского отделения Института 

социологии РАН, зав. кафедрой 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Научная элита России. Сохранение научного потенциала высшей 

школы 

• Текущие исследования и проекты: 

Управление развитием научного интеллекта 

• Планируемые исследования: 

Маркетинг образовательных услуг 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежные субкультуры 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Международная академия социальных и педагогических наук 

(МАСПН) 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Волков Евгений Новомирович 

Научная специализация: философия, ПСИХОЛОГИЯ 

Место работы: Нижегородский гос.университет 

Адрес: 603000 Нижний Новгород, ул.Короленко, 12, кв . 14 
Телефон: 8312/39 19 91, 65 84 86 раб., 68 42 30 дом. 
Факс: 

E-mail: 
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Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: доцент 

• Текущие исследования и проекты: 

Псевдорелигиозные и психотерапевтические организации, 

нетрадиционные культы. Проблема распознавания манипулирования и 

выведения из-под влияния 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Воронин Геннадий Леонидович 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Нижегородское отделение Института социологии 

РАН 

Адрес: Нижний Новгород, Холодный пер., 5 
Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Занимаемая должность: Н. с. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1994 Конфликты в школе (социальный аспект) 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Дахин Андрей Васильевич 

Научная специализация: философия 

Место работы: Нижегородский исследовательский фонд 

Адрес: 603024 Нижний Новгород, ул.Полтавская, 2-18 
Телефон: 8312/33 78 о 1 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

• Текущие исследования и проекты: 

Региональные проблемы молодежи 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Иудин Анатолий Александрович 

Научная специализация: 

Место работы: 

история, социология образования и молодежи 

Нижегородский гос.университет 

Адрес: 603600 Нижний Новгород, проспект Гагарина, 23 
Телефон: 312/65 84 86 
Факс: 312/65 85 92 
E-mail: 

Научная степень, звание: к.и.н., доцент 

Занимаемая должность: зав.кафедрой прикладной социологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Проблемы демократизации системы образования и воспитания 

молодежи. Молодой человек в условиях кризиса: социализация 

старшеклассников в промышленных городах Поволжья (Сормово) 

• Текущие исследования и проекты: 

Политические ориентации молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

демократизация системы образования, проблемы высшей и средней 

школы • 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

(в соавт.) Новое поколение: надежды,идеалы,цели (Система воспитания 

в высшей школе. Обзор. НИИВО). - М., 1992. Актуальные проблемы 
социализации молодежи. - Н. Н., 1994. Проблемы и перспектины 

развития высшей школы в России. Экспертный опрос 89 ректоров 
российских вузов. Науч.рук.А.А.Овсянников. Март 1994 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаева 

Научная специализация: история, социология, социальная работа 

Место работы: Нижегородский гос.университет 

Адрес: 603600 Нижниr: Новгород, пр.Гагарина, 23 
Телефон: 8312/65 84 86 
Факс: 

E-mail: 
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Научная сrеnень звание : 

Занимаемая должность: 

.и.в. 11р <)) ссор 
а в. К< <IJ poll общ 

1 аб 1>1 111 1 У 

~ v 

11 соннологни н соuиальнои 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

о о ж н я 11 ит11 ( в р 111 lil . л о I>J пр r1р111н1 1ател н: Inтри и к 

ЦИ bll01 ПОJ1р1 

• Текущие исследования и nроекты : 

Л Я Н>Я 

• Проблемы, по оrорым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

10Л Я 1ЬЯ р r .. И lfc ЬН Я 10 еЖJ Я П ЛИIИКЗ 

• Членство в роесине их или международных научных организациях: 

'Ц~..., 111Я 1 1 IH1 plill 1 Н ) К 

• Фун ции , дол носtlИ nоручения. выполняемые в вышеуказанных органах; 

к в д1 11 ь 1'"11 11 р 1 r ~ н 11 я 

) ] ] 

Место работы : 

Адрес : 

Телефон : 

Фа с: 

Научная степень, звание: к. и . в. 

Занимаемая дол носТiь : З В.К q> р 1 OUit Г1111 рук ВО 11 ЛЬ 

р т р1111 врв .... ...,..НОЙ С UИОЛОГIН1 

• Основные завершенные исследования и nроеКТ1ы : 

оци ы е а 10ч в тви н с л ния об ти tони1 ринг . 
199 иа н и к 11ре вы б рно1 Иl) ац1н1 

• Текущие исследования и проекты : 

р llp К ИВI r В НИ rlO р 

11. 

• Планируемые исследования : 

Соuиал ьно с sоч) в с в и 1олод :>! и р с11ублики а ка с и я 

88 1 сследовател 11 nроб л 1 1олодежп 



• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальное самочувствие молодежи, электоральное поведение 

разл.групп населения 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Координационный совет по социологическим исследования Р АГС 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

член экспертного совета 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Социальное самочувствие молодежи. -Новосибирск, 1995 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Копылов Изяслав Яковлевич 

Научная специализация: история, философия, социология молодежи 

Место работы: Новосибирский гос.технический университет 

Адрес: 630092 Новосибирск, пр.Карла Маркса, 20 НГТУ 
Телефон: 3232/463226,465001 раб., 215796 дом. 
Факс: 3232/465001 
E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая должность: профессор кафедры философии, рук.лаборатории 
v 

социологическихисследовании 

• Текущие исследования и проекты: • 

Роль высшей школы России в воспроизводстве общественной жизни. 

Динамика социальной струкrуры России в период становления 
.... 

рыночнои экономики 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

студенчество, межнациональные отношения в молодежной среде, 

ценностные ориентаци 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Программа "Народы России: возрождение и развитие" 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

руководитель раздела 
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ндресвич 

Научная специализация: ИСТОрИЯ COЦlfOЛOr ИЯ 

Место работы: 
' 

1 овосибирскиi1 tедицинскнй инстп·• ут 

Адрес: 630091 1 овосибирск, Краевый просп .. , 52 
Телефон: 3832/20 94 05 
Факс: 

E-mall: 

Научная степень, звание: к.и.н. 

Занимаемая должность: доц нт каq) дры истории и социологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

199 УчаLIJ,аяся 1оло жь 11 р иr11я. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта : 

>ки· отноuJение к р л1 гии· q>акторьl влияющ11е на 

Л11Г110 IIOCTb 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования : 

Yчatu я я 1олод жь и релиi ия // 011ис 2 5 1995. 11сследование 
врове во при n р>! к l<o 1111i та по дела 1 1олодежи 1 рии 
1 овос11бирска. прош но 1 192 ) чащи ·ся 15-29 лет . 

I 
Псршу 

р .. ь 

Научная сnециаJlизация: СОЦJiМЬН Я QH ЛОСОQ>ИЯ СОЦИОЛОI 11Я 

Место работы : иб~1рская а к( е tия rос.службы при Презндевте 

P<I> 
Адрес: 6 О 102 J овосибирск, ул.Нижегородская, 6 
Телефон: 3832/1 о 39 ] 5, 35 38 -9 
Факс: 

.. 
E-mall: itu{C4skc.п k.su 

Научная степень, звание: К.(р.н. доuевт 

Занимаемая должность: с.11.с.лабора арии прикладной социологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

199 Социализа1 ;ия провинциальвой tолодежи в условия. 

кризиса.Переnодго·т о в ка кадров как социологическая пробле~tа. 

лекторальвое поведение 1олодежи. 

90 Исследователи проблем молодежи 



• Текущие исследования и проекты: 

Социологические основы разработки рейтинга учебных заведений. 

Критериальный анализ потребности в специалистах государственной и 

муниципальной службы 

• Планируемые исследования: 

Метафоры и метаморфозы молодежного сознания. Проектирование 

карьеры. Методология и методика качественной социологии. Логика и 

алгоритмы концептуального проектирования. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

региональная молодежная и образовательная политика,социальная 

работа с молодежью 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российское общество социологов 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

соруководитель российско-шведского исследования "Социализация 

молодежи" 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Рынок и молодежь. Препринт. -Новосибирск, НГУ, 1992. Между 
отчаянием и надеждой (Социализация молодежи в условиях кризиса). 

Ч.2. - Новосибирск, Сибирский кадровый центр, 1994. 
Социализация сибирской молодежи в образовательном пространстве. 

Научный доклад к международному конгрессу ЮНЕСКО. 

-Новосибирск, Институт философии и права СО РАН, 1995. 
Социология молодежи, молодежная политика и социальная работа с 

rv1олодежью. Конспект спецкурса. - Новосибирск, САГС, 1995 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Бойко Леонид Иванович 

Научная специализация: социология образования 

Место работы: Северо-Кавказский НИИ экономических и 

социальных проблем Ростовского гос.университета 

Адрес: 344002 Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 70 
Телефон: 8632/66 57 23 
Факс: 

E-mail: 
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Занимаемая должность: с.н.с. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1993 Казачество России и студенчество (науч.рук. д.э.н.Колесников 
Ю.С.) 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

студенчество; казачество и молодежь 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

(в соавт.): Казачество Юга России и студенчество //Регионология N2 4, 
1994 

РОСТОВ КАЯ ОБЛАСТЬ 
Волков Юрий Григорьевич 

Научная специализация: философия социология 

Место работы: Ростовский гос.университет 

Адрес: 344002 Ростов-на-Дону,, ул.Пушкинская, 160 
Телефон: 8632/65 34 46 раб., 34 49 32 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н. 

Занимаемая должность: проректор 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Комплексное исследование человека 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Интегральная природа человека. - Ростов-на-Дону, 1994 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Гура Валерий Вас11льевич 

Научная специализация: 

Место работы: 

социальная nедагогика социальная психология 

'Таганрогский гос.nедагогический институт 

Адрес: 347926 Таганрог, Тургеневекий 3_2 ТГПИ 
Телефон: 86344/6 24 72 раб., 86344 6 57 49 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.пед.н. 

Занимаемая должность: зав.кафедрой социальной педагогики 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Исследования в облас-rи nредnочтений видео nродукции и 

компьютерных игр 
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• Текущие исследования и nроекты: 

Влияние компьютерных игр и яидеопродукции на формирование 

агрессивного и гуманного стиля поведения подростков 

• Планируемые исследования: 

Исследования информационно-культурной среды подростков и 

возможности ее социального проектирования 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксперта: 

молодежные субкультуры 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Давидович Всеволод Евгеньевич 

Научная специализация: культурология 

Место работы: Ростовский гос.университет 

Адрес: 344006 Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 147, 
кв.56 

Телефон: 8632/65 50 43 
Факс: 

E-mail: 

Научная стеnень, звание: д.ф.н. , профессор 

Занимаемая должность: профессор ИППК при Ростовском 

гос.университете 

• Текущие исследования и nроекты: 

Динамика молодежной субкультуры 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежная субкультура 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия гуманитарных наук 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Колесников Юрий Семенович 

Научная специализация: ЭКОНОМИКа 

Место работы: Северо-Кавказский НИИ экономических и 

социальных проблем Ростовского гос.университета 

Адрес: 344002 Ростов-на-До~-!)', ул.Пушкинская, 70 
Телефон: 8632/66 57 23 
Факс: 

E-mail: 
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Научная степень, звание: д. Э. н. 

Занимаемая должность: nроректор РГУ, зав.каф.nрикладной социологии 

философского факультета 

• Основные завершенные исследования и проекты : 

1993 Казачество России и студенчество 

• Текущие исследования и проекты: 

Молодежь: формирование рыночных стандартов поведения 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксперта: 

казачье движение н молодежь, студенчество 

• Доnолнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

(в соавт.): Казачество Росени и студенчество//Социс N2 8, 1995 

РО ТОВ КАЯ ОБЛАСТЬ 
Перельн~ин Евген11й В11кторов11ч 

Научная специализация: 11 н <l>орм а uио н но-ан ал итич. ко н сал т и н г, м ар кетинг 

Ростовское региональное отделение Российского 

Союза молодых nредпринимателей 

Место работы: 

Адрес : 344006 Ростов н/Д, Б.Садовая, 73, к.202 
Телефон: 8632/66 20 70 раб. , 32 55 58 до 1. 
Факс : 8632/66 49 38 
E-mail: ро stn1as t er(ciJ rro. rn d. s u 

Занимаемая должность: 
..... 

исполнительны и директор 

• Основные завершенные исследования и nроекты : 

Проблеrvtы молодых се 1ей - анализ условий создания семейных (малых) 
детских садов. У.Iсследование !\1Олодежного жилищного 

строительства.Информационное обеспечение молодежи. 

• Текущие исследования и nроекты: 

Анализ положения молодых и начинающих фермеров в Ростовской 

области. Исследование рынка консалтинговых услуг. 

• Планируемые исследования : 

Тенденции образовательных nporpa~1м по подготовке молодых 

nредnринимателей на период до 200 1 года 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодые предприниматели, фермеры, молодые семьи и 

предпринимательство 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российская ассоциация экспертов и консультантов 
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• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Тендер Европейского Банка реконструкции и развития по поддержке 

фермеров 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 
v 

региональным эксперт 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Пожидаев Дмитрий Дмитриевич 

Научная специализация: социальная педагогика 

Место работы: Рязанское высшее военно-десантное училище 

Адрес: 390039 Рязань, ул.Каляева, 20 
Телефон: 912/79 06 16 раб., 77 60 96 ДОМ. 
Факс: 

E-mail: 

Занимаемая должность: доцент 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Молодежь-95. Дорога и дети. Социализация бывших военнослужащих

участников боевых действий. Девнантное поведение в армии. 

• Текущие исследования и проекты: 

Социализация молодежи в армии 

• Планируемые исследования: 

Военная культура: новые тенденции 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

девиантное поведение молодежи, социализация молодежи 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Ростовцев Александр Николаевич 

Научная специализация: философия 

Место работы: Рязанская гос.радиотехническая академия 

Адрес: 390005 Рязань, ул.Гагарина, 59/ 1 
Телефон: 0912/72 18 44 
Факс: 

. 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

зав.кафедрой философии Занимаемая должность: 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Региональные концепции патриотического воспитания молодежи 
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• Текущие исследования и nроекты: 

Национальное самосознание и патриотическое воспитание молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксnерта: 

nатриотическое восnитание молодежи 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Тартаковский Hayl\t Михайлович 
Научная специализация: социология образования 

Место работы: Самарский гос.nедагогический университет 

Адрес: 143043 Самара, ул.М.Горького, 65/67 
Телефон: 8462/33 64 57 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н. 

Занимаемая должность: доцент 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Гуманизация высшего технического образования 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальные nроблемы высшей технической школы 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Программа ''Народы России:возрождение и развитие" 

АНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Гилинекий Яков Ильич 

Научная специализация: право, социология девиантности 

Место работы: Санкт-Петербургское отделение Института 

социологии РАН 

Адрес: Санкт-Петербург, ул.Серпуховская, 38 
Телефон: 812/282 29 29 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ю. н., профессор 

занимаемая должность: зам.директора, зав. сектором девиантного 

nоведения 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Социальный контроль девиантности 
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• Текущие исследования и проекты: 

Девиантное поведение и виктимность молодежи 

• Планируемые исследования: 

Викти~1ность населения крупных городов Европы. Разработка системы 

мониторинга девиантности в СПб. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

девиантность молодежи, подростковая и молодежная преступность, 

наркомания 

• Членство в российских или международных научных организациях: 
'""' Академия Гуманитарных наук, Нью-Иоркская Академия наук 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Международный проект "Балтика" 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

1990-91 Социальная детерминация и соц.контроль девиантного 
поведения. 1993 Девнантное поведение и соц.контроль в условиях 
тотального кризиса 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
Голод Сергей Исаевич 

Научная специализация: философия, социология 

Место работы: Санкт-Петербургское отделение Института 

социологии РАН 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 38 
Телефон: 812/282 29 29 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая должность: Г.Н.С. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодая семья, сексуальное поведение молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия гуманитарных наук 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

(в соавт.) Состояние и перспективы развития семьи. Теоретико

типогический анализ. Эмпирическое обоснование. -СП б., 1994 
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С AI-IKT-ПЕТЕРБУРГ 
Иконникова Светлана Николаевна 

Научная специализация: 

Место работы: 

культурология, социология молодежи 

Санкт-Петербурrская гос.академия культуры 

Адрес: 191 065 Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2 
Телефон: 812/312 90 59,272 23 67 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: 

Занимаемая должность: 

д.ф.н. nрофессор, заслуженный деятель науки РФ 

зав . кафедрой 

• Текущие исследования и проекты: 

Дина~tика ценностных ориентаций молодежи России в ХХ веке. 

Прее tственность поколений как культурологическая проблема 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

~tолодежные субкультуры ценностные ориентации молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российская Акаде~1ия естественны · наук, Академия Г)'l\tанитарных 

наук Международная Акадеl\tия инфорl\tатизации 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Про гр а 1 1а "Народы России: Возрождение и развитие". Раздел 2.2. 
Культура как основа цивилизации (Лрее 1ственность nоколений) 

Al-IKT-ПET РБУРГ 
Каган Монсей Са!\tуилович 

Научная специализация: <рплософия 

Место работы: Санкт-Петербургский гос.университет 

Адрес: 19] 194 Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.43, кв.17 
Телефон: 81 2/272 34 24 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н. профессор 

Занимаемая должность: профессор философского факультета СПбГУ 

• Текущие исследования и проекты: 

Этика молодежного общения 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия гуманитарных наук 
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САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
Келасьев Вячеслав Николаевич 

Научная специализация: социальная психология 

Место работы: Институт комплексных социальных исследований 

(НИИКСИ) СПбГУ 

Адрес: 190000 СПб, ул.Галерная, 60 НИИКСИ 
Телефоt1: 812/3 11 84 4 5 
Факс: 8 12/3 1 1 02 5 1 
E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н. 

Занимаемая должность: зав.лабораторией социальной психологии 

ниикси 

• Основные зазершенные исследования и проекты: 

Психологические детерминанты жизненного пути молодого человека 

• Текущие исследования и проекты: 

Процесс включения человека в социальные структуры 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальная психология молодежи 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

(в соавт.) Диагностика профессиональных педагогов и социальных 

работников. - М., 1994 
• 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Кожевник Иван Генрихович 

Научная специализация: ПСИХОЛОГИЯ юношества 

Место работы: Ленинградская областная детская библиотека 

Адрес: 194021 Санкт-Петербург, н1-'.М.Тореза,32 
Телефон: 812/552 95 45 
Факс: 

E-mail: 

Занимаемая должность: психолог 

• Текущие исследования и проекты: 

Читательское развитие 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

психология читательской аудитории 
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AI1K,.Г-Il -4rl .. РБУРI 
Козлов Ана о нй А ександровнч 

Научная специализация: исторня, социология молодежи и образования 

Место работы: Институт ко 1r1лексн1-.1Х социальны исследований 

(J IJI] JIIK И ПбJ.,У 

Адрес: л.Г"але 
Телефон: 812/21 о 97 17 3 J 1 8 45 
Факс: 8 1 2/2 1 о 92 81 
E-mail: b.su 

Научная степень, 3вание: д.с.н. npo<J)eccop 
Занимаемая должносrь: руковод11тель лаборатории пробле 1 tолодежи 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

1 нвос ны ори li1ации 10 одежи . оциальвые асnекты 1олодежного 

кстр 1из 1а. 19 6-97 Фор ifирование ражданственности н 

nатрпотиз 1а . акон о 1оло е)КИ в Jlб . 

• Текущие исследования и проеКТ!ы: 

Разраб тка закона о tоло е>I<И и олодеJIНiОЙ nолитике Ленивградской 

обл. 

• Планируемые исследования : 

ражданекая активно rь 1олод )I<И. 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

1олод жвый кс~ре tиз 1 С)бкультурi>I )'Чащаяся tолодежь адаптация 

к рывку 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Ко 111тет 3 " оциология tолодежи" 1 Ко нтет "Социология 

1олодежн" РОС ка е 111я ) 1анитарны ' Наук 

• Членство в российских или международных научных комитетах, nроектах: 

. частие в ~~окладе о nолож HIH111 1олодежн в РФ в подготовке 
'-1 .... 

кон1.(епц11и региональвон sолодежнои ПOJIIITJJKИ 

• Функции, должности, nоручения, выnолняемые в вышеуказанных органах: 

Вице-nрезндент ка е 111и Гу 1ан11тарны · llayк 

• Доnолнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

1993 Ценностные ориентаци11 росспilской tолодежи в 
травефор 1Ир)гюще 1ся nосттоталитарном обществе. 1994 Социальные 
nроблемы кстре 111зма в tолодежной среде. 1994-1995 Становление 
гражданского самосознания первого поколения молодых россиян 
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САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
Крокинекая Ольга Константиновна 

Научная сnециализация: философия, социология образования 

Место работы: Институт комплексных социальных исследований 

(НИИКСИ) СПбГУ 

Адрес: 190000 Санкт-Петербург, ул.Галерная, 60 
Телефон. 812/272 65 42 
Факс: 

E-mail: 

Научная стеnень, звание: к.ф.н. 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Социальные интересы студенчества 

• Текущие исследования и проекты: 

Молодежь как субъект социальных отношений. Состояние 

интеллектуального и творческого потенциала молодежи России. 

Образование и обновление общества. 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

социальная субъектноетЪ молодежи 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
Крылов Альберт Александрович 

Научная специализация: ПСИХОЛОГИЯ • 

Место работы: Санкт-Петербургский гос.университет 

Адрес: 199034 Санкт-Петербург, Университетская наб. , 7/9 
Телефон: 812/218 94 09' 218 94 о 8 
Факс: 812/218 00 о 1 
E-mail: 

Научная степень, звание: д.психол.н., профессор 

Занимаемая должность: декан факультета психологии СПбГУ 

• Текущие исследования и nроекты: 

Специфика личности моло;:.ого человека 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия гуманитарных наук 
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САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
Кугель Самуил Аронович 

Научная специализация: философия 

Место работы: Санкт-Петербургский университет экономики и 

финансов 

Адрес: 191023 Санкт-Петербург, ул.Садовая, 21 
Телефон: 812/31 о 47 19, 312 64 54 
Факс: 812/ 1105674 
E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н. профессор 

профессор СПбУЭФ Занимаемая должность: 

• Текущие исследования и проекты: 

Интеллектуальный потенциал науки: форrv1ирование и развитие. 

Адаптация научной молодежи к новым социально-экономическим 

условияrvt. Ме)кдународная миграция. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодые ученые, формирование интеллектуального потенциала 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

Лисовский Владимир Тимофеевич 

Научная специализация: юриспруденция, социология молодежи и 

образования 

Место работы: НИИ комплексных социальных исследований 

(НИИКСИ) СПбГУ 

Адрес: 190000 Санкт-Петербург, Галерная ул., 60 
Телефон: 8 12/3 1 1 84 4 5 
Факс: 812/311 02 51 
E-mail: E-mail: agpro@ icsi.spb.su 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор, член-корр. РАО 

директор НИИКСИ Занимаемая должность: 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

. 

1993 Молодежь России и Германии (с Лейпцигским университетом) 

• Текущие исследования и проекты: 

Социология отклоняющегося поведения. Принцилы социальной 

защиты молодежи. Динамика ценностных ориентаций молодежи 

России ХХ века. 
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• Планируемые исследования: 

Подростковая, юношеская и молодежная преступность. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

подростковая преступность,социальная защита молодежи, молодежные 

субкультуры 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Исследовательский комитет 34 "Социология молодежи" Межд. 
социологической ассоциации, Межд.Академия акмеологических наук, 

Межд. Академия Высшей школы 

• Членство в российских или международных научных комитетах, проектах: 

Межд.проект "Молодежь Германии и России" 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 
v 

научныи руководитель проекта 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

1992-1995 Принцилы социальной защиты молодежи. Демографические, 
экономические и социальные проблемы семьи (комплексная научно

исследовательская программа "Народы России: Возрождение и 

развитие") 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Марголис Юрий Давыдович 

Научная специализация: история 

Место работы: Санкт-Петербургский гос.университет 

Адрес: 193144 Санкт-Петербург, Дегrярный пер., д.1 /8 , кв.66 
Телефон: 812/271 32 02 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.и.н., профессор 

Занимаемая должность: профессор исторического факультета СПбГУ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

История российского студенчества 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

студенческая молодежь 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия гуманитарных наук 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Морозов Андрей Юрьевич 

Научная специализация: ~кономика 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Институт комплексных социальных исследований 
(1-IИИКСИ) СПбГУ 

190000 Санкт-Петербург, Галерная, бО 
812/2 1 О 93 23 раб. , 312 7б Об дом. 

Научная степень, звание: к.э.н. 

Занимаемая должность: зав.лабораторией экономических исследований 

ниикси 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1993 Новая культура труда в России и молодежь. Опрос 800 студентов 
вузов и профтехучилищ. 

• Текущие исследования и проекты: 

Экономическая культура молоде)I<И 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

ориентации молодежи в сфере труда 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Никифоров Герман Сергеев11ч 

Научная специализация: ПСИХОЛОГИЯ 

Место работы: Санкт-Петербургский гос.университет 

Адрес: 199034 Санкт-Петербург, наб.Макарова, б 
Телефон: 8 12/2 1 8 94 13 
Факс : 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.психол.н., профессор 

Занимаемая должность: зав.кафедрой психологии профессиональной 

деятельности СПбГУ 

• Текущие исследования и проекты: 

Психология профессионального самоопределения молодого человека 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования : 

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. -СПб, 

1991 
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САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
Поспелова Тамара Григорьевна 

Научная специализация: социология, социальная психология 

Место работы: Институт комплексных социальных исследований 

(НИИКСИ) СПбГУ 

Адрес: 190000 Санкт-Петербург, ул.Галер_ная, 60 
Телефон: 812/311 84 45 раб., 151 22 50 дом. 
Факс: 8 12/3 1 1 02 51 
E-mail: 

Занимаемая должность: с. н. с. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Тенденции развития брачно-семейных отношений молодежи. 

Российский университет: nрошлое, современное состояние, 

перспективы. 

• Текущие исследования и проекты: 

Разработка методов моделирования и исследования семейно

родственных структур 

• Планируемые исследования: 

Гендерная специфика социальных ориентаций молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 
.., 

семеиная социализация молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Ассоциация социальных педагогов и социальных работников 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

ученый секретарь Санкт-Петербургского Союза социальных 

работников и педагогов 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
Селиванов Леонид Иванович 

Научная специализация: политическая социология 

Место работы: Санкт-Петербургский гос.университет 

Адрес: Санкт-Петербург, Таврическая, 27, кв.88 
Телефон: 812/312 45 53 раб., 274 22 61 дом. 
Факс: 812/312 45 53 
E-mail: 
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Научная степень, звание: 

Занимаемая должность: 

к. с. н. 

ассистент кафедры политических институтов и 

nрикладных научных исследований 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Парадоксы nолитических ориентаций молодежи Санкт-Петербурга 

• Текущие исследования и проекты: 

Молодежь Санкт-Петербурга: ценности и nолитика 

• Планируемые исследования: 

Политическая идентификация молодежи Санкт-Петербурга 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежные движения, nолитические ориентации молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Совет молодых ученых и nреподавателей гуманитарных наук России 

• Членство в российских или международных научных комитетах, nроектах: 

Междисциплинарный семинар молодых ученых Санкт-Петербурга 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

руководитель семинара 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
Сикевич Зинаида Васильевна 

Научная специализация: 

Место работы: 

социология 

Институт комплексных социальных исследований 

(НИИКСИ) СПбГУ 

Адрес: 190000 Санкт-Петербург, ул.Галерная, 60 
Телефон: 812/3 I 1 84 45 раб., 355 20 34 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: 

Занимаемая должность: 

к.ф.н. 

зав.лабораторией этио-политических 

исследований НИИКСИ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Культурная социализация учащейся молодежи 

• Текущие исследования и проекты: 

Молодежь как субъект межнациональных отношений. Культура 

молодого поколения 
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• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежные субкультуры, национальные отношения в молодежной 

среде 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
Слуцкий Евгений Георгиевич 

Научная специализация: философия, социология молодежи 

Место работы: Институт социально-экономических проблем РАН 

Адрес: 195015 Санкт-Петербург, Шпалерная 50/ А, к.43 ИСЭП 
РАН 

Телефон: 812/273-70-53 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: зав.лабораторией ИСЭП РАН, гл.ред.журнала 

"Молодежь:Цифры.Факты.Мнения. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Профессионально-техническое образование и молодежь. Разработке 

концепций гос.молодежной политики. Здоровье мололодежи и 

генофонд. Профилактика алкоголизма и наркомании молодежи 

• Текущие исследования и проекты: 

Социологические обзоры, научные дайджесты по проблемам молодежи 

в России и за рубежом. Доклад о положении молодежи Санкт

Петербурга 

• Планируемые исследования: 

Исследование отношения к молодежи со стороны общества и 

отношения молодежи к другим социальным и социально

демографическим группам 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

региональная молодежная политика, проблемы качества жизни 

молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия ювенологии 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

президент 
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• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Качество жизни молодежи и молодежная nолитика. -
СПб.,"Петрополис", 1997. 

АНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
Смирнова Елена мильевна 

Научная специализация: социология 

Место работы: Институт комnлексных социальных исследований 

(НИИКСИ) СПбГУ 

Адрес: Санкт-Петербург, ул.Ленская, 17/2 - 292 
Телефон: 812 524 82 92 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.с. Н. 

Занимаемая должность: зав. кафедрой СПбУПМ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Человек и образование в условия кризиса. Новые формы образования 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социология образования, uеннос1ные ориентации будущих 

сnециалистов 

АНКТ-П ТЕРБУРГ 
Солдатов Александр Васильевич 

Научная специализация: философия 

Место работы : Высший гуманитарный колледж СПбГМТУ 

Адрес : 198328 Санкт-Петербург, ул.Р.Зорге, д.12, кв.317 
Телефон: 812/151 43 09 
Факс : 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., nрофессор 

Занимаемая должность: декан 

• Текущие исследования и проекты: 

Религиозное сознание молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежь и религия 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия гуманитарных наук 
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САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
II(епанская Татьяна Борисовна 

Научная специализация: этнография 

Место работы: Музей антропологии и этнографии 

Адрес: 199034 Санкт-Петерб)рr, Университетская наб., 3 
Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1993 Символика молодежной субкультуры: опыт этнографического 
исследования системы 1986-1989 гг. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежные субкультуры 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 
Ясюкова Людмила Анатольевна 

Научная специализация: социальная психология 

Место работы: Институт комплексных социальных исследований 

(НИИКСИ) СПбГУ 

Адрес: 190000 Санкт-Петербург, ул.Галерная, 60 
Телефон: 812/311 84 45 
Факс: 812/3 11 02 51 • 

E-mail: 

Занимаемая должность: с.н.с. Лаборатории социальной психологии 

НИИКСИСПбУ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Лонгитюдное исследование жизненных планов старшеклассников СПб. 

Тестирование учащихся 9-11 классов 

• Текущие исследования и проекты: 

Исследование механизмов социально-психологической адаптации 

учащих с я 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 
v 

механизмы социально-психологическои адаптации различных групп 

молодежи 
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Научная стеnень, звание: д.ф.н., профессор 

Занимаемая должность: зав. кафедрой 

• Текущие исследования и nроекты: 

Образование молодежи в процессе реформ 

РЕСПУБЛИКА САХА(ЯКУТИЯ) 
Горохова Татьяна Кирилловна 

Научная сnециализация: социология образования 

Место работы: Якутский гос.университет 

Адрес: 677001 Якутск, Кальвица 7/ 1-5 
Телефон: 41122/32 006 
Факс: 41122/62 636 
E-mail: postmaster@yucnit. У akutia.su 

Научная стеnень, звание: к.с.н. 

Занимаемая должность: н.с.кафедры социологии ЯГУ 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

1992 Опрос студентов бюджетных и коммерческих групп университета. 
Мотивации образования 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

региональные проблемы студенчества, безработица молодежи 

• Доnолнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

(в соавт.): Проблемы жизнеустройства и безработицы молодежи. 

(Система воспитания в высшей школе: Обзор.инф. НИИВО). Вып.6. -
М., 1993. Профессионально-образовательная мобильность молодых 

безработных в современном российском обществе. Автореф.канд.дис.

СП б., 1995 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
Мамедов Агамали Кулам-оглы 

Научная сnециализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Высший гуманитарный колледж 

Адрес: 677001 Республика Саха, Якутск, ул.Б. Чижика, 20\2-17 
Телефон: 41122/4 15 21 раб. 
Факс: 

E-mail: 
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Научная стеnень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: доцент Социологической лаборатории ЯГУ 

• Текущие исследования и проекты: 

Межнациональные отношения в молодежной среде 

В Р ДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Вишневский Юрий Рудольфович 

Научная специализация: история, социология образования 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mall: 

Уральский го с. технический университет-Уральский 

политехнический институт 

620219 ~ катеринбур г, nр.Мира, 19 УГТУ-УПИ, к.I-309 
3432/44-88-22, 44-27-97 раб., 60-27-69 дом. 
3432/44-27-97 

Научная степень, звание: д.ф.н.) nрофессор 

Занимаемая должность: зав. кафедрой социологии УГТУ-УПИ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1992 Ме ·анизt\t адаптация молодежи Среднего Урала в начальный 

nер11од рыночны~ реформ. Учаtцаяся tолодежь: проблемы и 

персnект11вы 

• Текущие исследования и проекты: 

Исследовательский проект "Молодежь в обновляющейся России" 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

соииологня образования, социальная адаптаuня молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российское общество социологов (РОС), Академия гуманитарных наук 

• Функции, должности. поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

виuе-президент РОС, председатель Уральского отделения РОС 

В РДЛОВСК Я ОБЛАСТЬ 
Го. убев Геннадий Ана ольевич 

Научная специализация: архитектура молодежных жилых комrшексов 

Место работы: Уральская гос.архитектурно-художественная 

академия 

Адрес: 620219 Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, 23 
Телефон: 3432/51 65 41 , 51 33 69 
Факс: 

E-mail: 
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Научная степень, звание: кандидат архитектуры 

Занимаемая должность: доцент 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Концепция жилищной программы "Дом славянина". Концепция 

реконструкции и развития генерального плана Центр.парка культуты и 

отдыха г.Екатеринбурга 

• Текущие исследования и проекты: 

Разработка генеральных планов застройки городских районов, рабочих 

проектов жилых домов 

• Планируемые исследования: 

Разработка минимального жилого ядра для программы МЖК нового 

поколения 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксnерта: 

архитектура молодежного жилища, разработка поселений нового типа 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Союз архитекторов РФ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Коган Лев Наумович 

Научная сnециализация: философия 

Место работы: Уральский гос.университет 

Адрес: 620083 Екатеринбург, пр.Ленина, 51 
Телефон: 3432/55 65 83 
Факс: 3432/55 59 64 
E-mail: 

Научная стеnень, звание: д.ф.н., профессор, академик РАН, Заслуженный 

деятель культуры России 

Занимаемая должность: профессор УрГУ 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Показатели социальных изменений в различных сферах 

жизнедеятельности молодежи. 1992 Эволюция социокультурных 
ориентаций молодежи Среднего Урала. 1995 Криминогенное влияние 
на молодежь 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российская Академия наук 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Меренков Анатолий Васильевич 

Научная специализация: философия 

Место работы: Уральский гос.университет 

Адрес: 620083 Екатеринбург, пр.Ленина, 51 
Телефон: 3432/55 82 04, 22 20 32 
Факс: 3432/55 59 64 
E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., nрофессор 

Занимаемая должность: зав. кафедрой УрГУ 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

1993 Ilрофесснональное самоопределение старшеклассников. 1995 
Развитие культуры общення старшеклассников. 

• Текущие исследования и nроекты: 

Потребвтельская культура молодежи 

В PДJIOB КАЯ ОБЛА ТЬ 
Поnов Ва epиii Германович 

Научная специализация: ПОЛИТОЛОГИЯ 

Место работы: Уральский гос.университет 

Адрес: 620083 Екатеринбург, nр.Ленина, 51 
Телефон: 3432/55 73 94 
Факс: 3432/55 59 64 
E-mail: 

Научная степень, звание: к. ф. Н. 

занимаемая должность: руководитель лаборатории 

• Основные завершенные исследования и nроекты: 

Социальные nроблемы молодежи в начальный период перехода к 

рыночной эконо~tике. Эволюция эконо~1ических, политических и 
v 

духовных ориентации молодежи. 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Социальная адаптаuия rvtолодежи в начальный nериод перехода к 

рыночным отношениям. -Екатеринбург, 1994. (в соавт.) Молодежь и 
nолитика. -Екатеринбург 1994. Молодежь и nреступность. -
Екатеринбург, 1996. 
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СВЕРДЛОВеКАЯ ОБЛАСТЬ 
Рубина Людмила Яковлевна 

Научная специализация: социология образования 

Место работы: Уральский гос.педагогический университет 

Адрес: 620086 Екатеринбург, Посадская ул., д.32\4, кв.9 
Телефон: 3432/34 92 03 раб., 23 86 37 ДОМ. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.ф.н., профессор 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1982-1997 Пути поколения. Сравнительный лонгитюдный 
исследовательский проект. 1995 Кадровый потенциал вуза 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

Образование молодежи и общественные потребности 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Ежегодное издание сборника "Социальные проблемы образования" 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
Ахмина Галина Александровна 

Научная специализация: социология 

Место работы: Кафедра социологии и политологии Казанского 

гос.технического университета 

Адрес: 420012 Казань, ул.Маяковского, 29 А- 16 
Телефон: 8432/36 50 45 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

• Текущие исследования и проекты: 

Условия жизни молодежи Татарстана 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
Габдуллин Г.Б. 

Научная специализация: педагогика 
. .. 

Место работы: Казанский 1 ос. университет 

Адрес: 420008 Казань, ул.Ленина, 18 
Телефон: 8432/32 42 78, 32 42 74 
Факс: 

E-mall: root@sci kgu.Kazan.su 

Научная стеnень, звание: д.пед.наук., профессор 

Занимаемая должность: проректор КГУ 

• Текущие исследования и nроекты: 

Разработка концепции воспитательной работы среди студентов 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксnерта: 

восnитан11е в в зе ., 

Р : IlYБJIИKA Т Т Р Т Al-1 
Jtlвцвов Влади tир Васи ьевнч 

Научная специализация: история 

Место работы: Казанский финансово-экономический институ1 

Адрес: 420012 Казань, ул.Бутлерова, 4 
Телефон : 8432/32 40 36 
Факс: 8432/38 30 54 
E-mail: 

Научная стеnень, звание: д. и . н. nроф. 

Занимаемая должность: зав.кафедрой философии н социологии 

• Текущие исследования и nроекты: 

Методология исследования молодежной политики в регионе: 

си с те t н ость и поливариантность 

• Проблемы, по которым исследователь может выстуnать в качестве эксперта: 

региональная молодежная политика 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
Морозова Галина Викторовна 

Научная специализация: социология, экономика 

Казанский гос.университет Место работы: 

Адрес: 420008 Казань, ул.Ленина 18 
Телефон: 8432/31 84 10 раб., 34 77 18 ДОМ. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.э . н. 

Занимаемая должность: доцент кафедры политологии Казанского 

гос.университета 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Молодежь Татарстана: условия жизни. Инвалиды республики 

Татарстан: жизнь и проблемы. Творчество инвалидов. Инвалидный 

спорт 

• Текущие исследования и проекты: 

Молодежь в структурах власти Татарстана 

• Планируемые исследования: 

Политическая культура молодежи. Уровень жизни молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российское общество социологов 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Социально-экономический потенциал молодежи в условиях 

многоукладной экономики. Автореф.докт.дис. -СП б. , 1995 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
Тагиров Энгель Ризакович 

Научная специализация: история, политология 

Место работы: Казанский финансово-экономический институт 

Адрес: 420012 Казань, ул.Бутлерова, 4 
Телефон: 8432/36 70 90 раб., 35 52 43 дом. 
Факс: 

E-mail: 
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Научная степень, звание: д.и.н., профессор 

Занимаемая должность: профессор КФЭИ 

• Текущие исследования и проекты: 

Молодежная политика в современном обществе.Социальная защита 

молодежи. Молодой человек в условиях рынка. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

формирование молодых национальных элит 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Дербепев Дмитрий Павлович 

Научная специализация: медицина 

Место работы: Тверская медицинская академия 

Адрес: 170642 Тверь, ул.Советская, 4 
Телефон: 0822/33 07 60 раб. , 33 06 93 ДОМ. 
Факс: 

E-mail: 
. 

Научная степень, звание: к.мед. н. 

Занимаемая должность : научный сотрудник 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Поведенческие аспекты социальной и психической адаптации 

подростков 

• Планируемые исследования: 

Гендервые аспекты социальной и психической адаптации подростков 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Клейберг Юрий Александрович 

Научная специализация : социология, психология, педагогика 

Место работы: Тверской гос.университет 

Адрес : 170000 Тверь, ул.Желябова, 33 
Телефон: 0822/33 11 95 раб. , 42 16 73 ДОМ. 
Факс: 0822/42 36 90 
E-mail: 

Научная степень, звание: д.пед.н. 

Занимаемая должность: профессор кафедры общей психологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Социально-педагогическая коррекция девиантного поведения 

подростков в сфере досуга 
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• Текущие исследования и проекты: 

Социальная среда, жизненные притязания и девиантное поведение 

подростков 

• Планируемые исследования: 

Социально-психологические условия и механизмы формирования 

девиантноrо поведения подростков (региональный уровень) 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

соц.отклонения, девиантное поведение и конфликты в подростково-
" юношеекои среде 

• Членство в российских или международных научных организациях: 
~ 

Российская Академия социального образования, Нью-Иоркская 

Академия наук 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Вольфсон Савелий Викторович 

Научная специализация: история, социология молодежи 

Место работы: Томский гос.университет 

Адрес: 634029 Томск, ул.Никитина, 4 • 

Телефон: 3822/23 30 60 
Факс: 

E-mail: mng@tgu. tomsk.su 

Научная степень, звание: К.И.Н. 

Занимаемая должность: доцент, руководитель проблемной лаборатории 
v 

истории молодежных движении 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Молодежь и молодежная политика за рубежом 

• Текущие исследования и проекты: 

Молодежная политика в современном обществе. Социальная защита 

молодежи. Мировые системы высшего образования 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

зарубежный опыт молодежной политики и образования 
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Иванова Вера Степановна 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Томский гос.университет 

Адрес: 634034 Томск, пр.Ленина, 36 
Телефон: 3822/90 91 25 
Факс: 3 822/22 61 62 
E-mail: 

Занимаемая должность: н. с. кафедры социологии 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Ориентации населения Томской области в ходе реформ. Ценноетно

нормативные ориентации молодежи в выборе поведения 

• Текущие исследования и проекты: 

Молодежь Томской области на рынке труда 

• Планируемые исследования: 

Факторы, влияющие на выбор профессии молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

ценностные ориентации молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Сибирская социологическая ассоциация 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

орг.секретарь Томского филиала Сибирской социологической 

ассоциации 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Рябова Галина Борисовна 

Научная специализация: история, социология молодежи 

Место работы: Томская академия систем управления и 

радиоэлектроники 

Адрес: 634050 r.Томск, пр.Ленина,40 
Телефон: 3822/23 24 30, 23 17 98 раб., 25 93 14 дом. 
Факс: 

E-mail: 
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Научная степень, звание: к. и. н., доцент 

Занимаемая должность: доцент кафедры философии 

• Текущие исследования и проекты: 

Студент и карьера. Социальные и мировоззренческие ориентации 
..., 

студенческои молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

социальные ориентации студен1.~ества 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Колмакова Наталья Николаевна 

Научная специализация: философия ПОЛИТИКИ 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Центр социально-психологической помощи 

молодежи "Шанс" КДМ Администр.г.Тулы 

300062 Тула, ул.Галкина, 31 А 
0872/34 83 74 раб., 34 96 08 дом. 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: зам.директора ЦСППМ по науке 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Политические предпочтения туляков. Будущий политик глазами 

молодежи. Мониторинг социального самочувствия молодежи. 

• Текущие исследования и проекты: 

Информационные потребности молодежи Тулы. Карта социальной 

напряженности. 

• Планируемые исследования: 

Исследование процесса политической социализации молодежи. 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Нехаев Виктор Викторович 

Научная специализация: история, право, социальная педагогика 

Место работы: Комитет по делам молодежи и туризму 

Администрации г.Тулы 

Адрес: 300000 Тула, пл.Ленина, 2 
Телефон: 0872/20 58 08 
Факс: 0872/31 40 30 
E-mail: root@kdm.tula.su 
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Научная степень, звание: 

Занимаемая должность: 

д.и.н., доцент 

председатель КДМ, председатель Ассоциации 

работников молодежной сферы 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1994 Становление государственных и общественных струкrур по делам 
молодежи: опыт, проблемы, перспективы. 1996 Формирование 
молодежной политики в России 

• Текущие исследования и проекты: 

Правовая защита молодежи 

• Планируемые исследования: 

Социальные аспекты работы с молодежью 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

государственная молодежная политика, социальные службы для 

молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия гуманитарных наук, Центр социальной педагогики РАО 

• Доnолнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

Формирование и реализация молодежной политики в Российской 

Федерации (80-90-е годы). Автореф.дисс.докт.ист.наук. - М., 1996 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Нехаева Татьяна Геннадьевна 

Научная специализация: 

Место работы: 

история, политология, социальная педагогика 

Тульский гос.педагогический университет 

Адрес: 300026 Тула, пр.Ленина, 125 
Телефон: 0872/25 21 55 раб., 42 78 32 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.и.н., доцент 

преподаватель Занимаемая должность: 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Занятость молодежи. Подготовка социальных работников. 

Региональная молодежная политика 

• Текущие исследования и проекты: 

Подготовка социальных работников за рубежом 

• Планируемые исследования: 

Социальное обслуживание несовершеннолетних 
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• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

политические предпочтения молодежи 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
!11ербакова Вера Петровна 

Научная специализация: СОЦИОЛОГИЯ 

Место работы: Тульский гос.университет 

Адрес: 300600 Тула, пр.Ленина, 2 
Телефон: 0972/34 83 74, 33 24 18 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: 

Занимаемая должность: 

к. с. н. 

зав.лаб.соц.исследований ЦСППМ "Шанс", 

доцент каф.социологии и политологии ТулГУ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1995-96 Региональный социологический мониторинг "Социальное 
самочувствие молодежи"(? областей РФ). Адаптация молодежи г. Тулы. 

Политические предпочтения туляков 

• Текущие исследования и проекты: 

Молодежные и детские организации 

• Планируемые исследования: 

Трудовая занятость молодежи 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

подростковая преступность, адаптация и социальное самочувствие 

молодежи 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Юрьев Александр Иванович 

Научная специализация: история 

Место работы: Тульский гос.педагогический университет 

Адрес: 300026 Тула, пр.Ленина, 125 
Телефон: 0872/25 21 55 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: д.и.н. 

проректор Занимаемая должность: 

• Текущие исследования и проекты: 

Политическая культура и гражданское воспитание молодежи 
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• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

гражданское воспитание молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Академия гуманитарных наук 

УДМУРТСКАЯРЕСПУБЛИКА 
Тикунов Борис Глебович 

Научная специализация: социология 

Место работы: Аналитическое бюро Комитета по делам молодежи 

Удмуртии 

Адрес: 426051 Ижевск, ул.Красноармейская, д.130-33 
Телефон: 3412/78 73 48 раб., 24 88 90 дом. 
Факс: 

E-mail: 

Научная степень, звание: к.с.н., доцент 

Занимаемая должность: исполнительный директор Аналитического бюро 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Участие молодежи в выборах. Девнантное поведение молодежи в 

Удмуртии. Портрет молодого угро-финна (угро-финское национальное 

образование в Российской Федерации) 

• Текущие исследования и проекты: 

Исследование безработицы и преетулиости в молодежной среде 

Удмуртии. Этносоциальные проблемы в регионе. 

• Планируемые исследования: 

Этносоциальная ситуация в Удмуртской Республике. Оптимизация 

систем управления и занятости молодежи в республике. 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

молодежные субкультуры, неформальные организации и движения 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Удмуртская региональная ассоциация социологов 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

Председатель 
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Омельченко Елена Леонидовна 

Научная специализация: философия 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Научно-исследовательский центр "Регион" при 

Ульяновском филиале МГУ 

432700Ульяновск,ул.Л.Толстого,42 

8422/31 20 58 

Научная степень, звание: к.ф.н. 

Занимаемая должность: директор НИЦ "Регион", доц.каф.социологии 

У лГУ 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Молодежь и этнокультурное насилие : региональный аспект 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
li.Iувалова Валентина Семеновна 

Научная специализация: социология образования 

Место работы: Ульяновский гос.технический университет 

Адрес: 4327000 Ульяновск, ул.Северный Венец, 32 
Телефон: 8422/34 25 76 
Факс: • 

E-mail: 

Занимаемая должность: 
..., " 

зав.научно-исследовательскои социологическои 

лабораторией "Перспектива" 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Ценность образования и ценности в образовании. Социальные 

ориентации и жизненные планы выпускников 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
Ауль Ирина Евгеньевна 

Научная специализация: социология управления социология молодежи 

Место работы: Хакасский гос.университет 

Адрес: 662600 Абакан, пр.Ленина, 90 
Телефон: 39172/63055 
Факс: 

E-mail: 
. 
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Научная степень, звание: К. С. Н. 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1992 Молодежь Хакасии и рынок сквозь призму общественного 
мнения. Государственная программа развития образования 

Хакасии.1994 Проектирование организации 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Гун Г.Е. 

Место работы: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Магнитогорский го с. музыкально-педагогический 

институт 

455036 Магнитогорск, ул.Грязнова, 22 
3 511 /25 15 3 2 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

1994 Социокультурный портрет молодежи Южного Урала 
, 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

духовная и художественная жизнь молодежи 

• Дополнит. информация, комментарии, текущ. и завершенные исследования: 

1994 Исследование структуры и уровня духовного развития молодежи 
региона в сравнении с данными аналогичного опроса 1981 г. 

(совместно с Институтом искусствознания) 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Иванов Лев Михайлович 

Научная специализация: педагогика, социальная и медицинская психология 

Департамент по делам молодежи Правительства 

Ярославской области 

Место работы: 

Адрес: 150000 Ярославль, ул.Свердлова, д.18 
Телефон: 0852/22 07 76, 25 72 56 
Факс: 0852/22 25 00 
E-mail: 

Научная степень, звание: к.психол.н. 

Занимаемая должность: зам.директора департамента 

• Основные завершенные исследования и проекты: 

Психологические аспекты прогнозирования стабильности брака, семьи 
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• Текущие исследования и проекты: 

Психологические проблемы разрешения "тупиковых" ситуаций в 

отношениях молодых супругов 

• Планируемые исследования: 

Организация служб социально-психологической и медико-
"' "' Оздоровительнои помощи молодежи, молодои семье 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

психологические аспекты социальных технологий в работе с 

молодежью 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

Российское психологическое общество 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Кузнецова Ирина Вениаl\111новна 

Научная специализация: ПСИХОЛОГИЯ 

Место работы: Ярославский областной центр профориентации 
v 

~1олодежи и психологическои поддержки населения 

"Ресурс" 

Адрес: 150000 Ярославль, Которосльная наб. , 44 
Телефон: 0852/22 37 00 
Факс: 0852/22 37 00 
E-mail: 

• 
Научная степень, звание : к. психол.н. 

Занимаемая должность: директор центра "Ресурс" 

• Основные завершенные исследования и проекты : 

Ежегодный мониторинг "Изучение профессиональны ~ планов и 

намерений старшеклассников" 

• Планируемые исследования: 

Условия применения имитаuионно-моделирующих средств для 

повышения адаптации на рынке труда. Изучение социально

психологического пространства безработных 

• Проблемы , по которым исследователь может выступать в качестве эксперта : 

социально-nрофессиональное самоопределение технологни поведения 

на рынке труда 
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Новиков Вячеслав Васильевич 

Научная специализация: ПСИХОЛОГИЯ 

Место работы: Ярославский гос.университет 

Адрес: 150000 Ярославль, ул.Советская, 14 
Телефон: 0852/22 24 56 
Факс: 

E-mail: uni@unit.yaroslavl.su (RELARN) 

Научная степень, звание: д.психол.н., профессор 

• Текущие исследования и проекты: 

Социокультурная среда и формирование личности молодого 

россиянина 

• Проблемы, по которым исследователь может выступать в качестве эксперта: 

воспитание молодежи 

• Членство в российских или международных научных организациях: 

МАПН 

• Функции, должности, поручения, выполняемые в вышеуказанных органах: 

Президент МАПН 
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

Адыгейский республиканский инсти·•·ут 
'-' 

гуманитарных исследовании 

(Adygea RepuЬlican Institute ofHumanitarian Stadies) 
Тип организации: институт (отдел), частично занимающийся проблемами 

молодежи 

Адрес: 352700 Майкоп, J'Л.ПеQвомайская, 208 
Телефон: 86575/3 13 75 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Молодежь и демократизация образования. Молодежь и этнос. 

Проблемы здорового образа жизни молодежи 

• Ведущие исследователи проблем молодежи: 

Хаrуров А.А., Денисова Н.Н., Ханаху Р.А., Пятакова Н.Л. 

• Дополнит. информация, комментарии, rекущие и завершенные исследования: 

Социальные проблемы молодежи (На материале Республики Адыгея: 

сборник статей)- Майкоп, 1993.-158 с. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
Учебный научно-производственный комплекс 

'' Социология,психология и социальная работа'' 
Алтайского гос. унивеситета 

(Institute of Sociology, Psychology and Social Work, Altai State 
U niversity) 

тип организации: институт (отдел), занимающийся преимущественно 
v v 

молодежнои тематикои 

Адрес: 656099 Барнаул, ул.Димитрова, 66 
Телефон: 3852/22 21 14 
Факс: 3852/22 53 45 
E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Социальная работа. Студенчество. Молодая семья. 

• Руководитель: 

Григорьев Святослав Иванович 
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• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Гуслякова Людl\tила Герасимовна,доц.,к.ф.н.; Демина Людмила 

Денисовна, зав.каф.психологии 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 1 О 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1991 Алтай: сеl\tья в ожидании рынка. 1992 Социальная 
работа:шведский вариант. 1993 Основы построения концепции и 
организации социальной работы в РФ. 1993 Социальная политика и 
социальная дифференциация. 1994 Жизненные силы населения Сибири: 
форi\1Ирование~ осуществление н реабилитация. Социальные пробле~1ы 

жизненного самооnределения tолодежи Алтая. Гуслякова Л.Г.и др. 

Сборник задач и упражнений по социальной работе. - Пб. 1-Iаука, 1994 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Социологическая группа Дальневосточного roc. 
аграрного университета 

(Sociological Group Far East tate gr·ariaв Uпiveгsity) 

тип организацL"и : институт (отдел) частично зани 1аюшвйся проблема 111 

1олодежи 

Адрес : 675005 Благовещенск~ ул.Политехн11ческая, 86 
Телефон: 4162/22 62 80 
Факс: 

E-mail : 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью : 

Региональные исследования 1олодежн 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1992 "Поло:>кение 1олодежи в А 1урскоi1 области в условия ' рыночны · 
отношений" 

РЕСПУБЛИКА БAШI<OI)TOCTAI-1 

Боенно-социологическая лаборатория 

у тимекого гос.авltационного тех.университета 
(Laboratory of М i 1 itary ос iology U fa tate А \' ia Tecl1. U 11 i\'er ity) 

Тип организации: институт (отдел) , завиrv1ающийся nреи 1)'Ul ств н но 
.... ..., 

молодежнои те1\1атикои 
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Адрес: 450025 У< )а, ул.К.Маркса, 12 
Телефон: 3472/23 79 56 
Факс: 3472/22 29 18 
E-mail: root@admin. YSA TU .ac.ru 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Социальный анализ новой молодежной среды. Ценностные 

предпочтения разл. слоев молодежи. Анализ отношения молодежи к 

силовым структурам (ВС,МВД и др.) 

• Руководитель: 

Кабакович Геннадий Аркадьевич 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Голиков Владимир Дмитриевич, д.с.н., Байметов Альберт Апушевич, 

д. с. н. 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 4 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Социологические исследования по России и Ближнему зарубежью 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Кафедра социологии Баiiiкирского 

гос.университета 

(Department of Sociology, Bashkir State University) 

Тип организации: институт (отдел), частично занимающийся проблемами 

молодежи 

Адрес: 450000 У< ~а, ул.Фрунзе, 32 БГУ 
Телефон: 3472\23-38-23 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Социальные конфликты в молодежной среде. Национальные и 

межэтнические отношения в молодежной среде Башкортастана и 

других тюркоязычных регионов РФ 

• Руководитель: 

Гилязитдинов Джаудат Махмутович 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Петрова Т.Н., к.с.н., Латыпова Ф.Б.,к.с.н., Черкасова Т.В., Бенина 

Л.И.,к.ф.н. 
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• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 14 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Мониторинг динамики сознания и жизнедеятельности молодежи в 

социальной и политической сферах и разработка рекомендаций по 
"' воздеиствию на этот процесс 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН 

Кафедра социологии и политологии У фимекого 

гос.авиационного тех.университета 

(Department of Sociology & Politology, Ufa State Avia Tech. 
University) 

Тип организации: институт (отдел) , частично занимающийся пробле~1ами 

молодежи 

Адрес: 450000 Ус ~а, ул.К.Маркса, 12 
Телефон: 34 72/23 79 65 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Студенческая молодежь. Сельская 1олодежь. Жизненные планы 

выпускников средних школ 

• Руководитель: 

Насибуллин Равиль Талибович 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Акатьев Ю.в.,д.с.н., проф.; Голиков В.Д.,д.с . н .,nроф: Поnов Д.И. , 

аспирант 

• Дополнит. информация, комментарии , текущие и завершенные исследования: 

Мониторинг жизненных планов выnускников ередни · школ r.У<ры 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН 

Республиканский центр социально-
'-.1 

психологическои помо••!и семье,детям,молодежи 

(RepuЬiican Centre of Socio-psychological Aid for Fan1ilies Cl1ildren 
and Yotath) 

" "' Тип организации: государственныи орган, частично занимающиися 

молодежью 
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Адрес: 450001 У< )а-1, ул.Социалистическая, 20 
Телефон: 3472/22 22 05 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Разработка республиканской программы социально-психологической 

помощи. Подростковая преступность. Психодиагностика. 

Психокоррекция. 

• Руководитель: 

Крашенинникова Евгения Андреевна, директор 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН 

Социологическая лаборатория У фимекого гос. 

авиационного тех. университета 

(Sociological Laboratory, Ufa State Avia Tech. University) 

тип организации: институт (отдел), частично занимающийся проблемами 

молодежи 

Адрес: 450025 У< )а, ул.К.Маркса, 12 
Телефон: 347 2/23 79 78, 23 78 62 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Социальный статус. Социальная и конфессиональная ориентация 

молодежи. Духовная культура. Занятость и профессиональные 

движения. Студенчество 

• Руководитель: 

Файзуллин Фаниль Саитович 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 12 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Информационно-социологическая группа при 

ОДМ Администрации Белгородской обл. 
v v 

тип организации: государственным орган, преимущественно занимающиися 

молодежью 
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Адрес: • 

309103 Белгородская обл., nос.Майский, ул.Садовая 4а-
24 

Телефон: 07222/9 22 09, 2 13 56 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Социальные nроблемы f\1олодежи" f\tолодежная nреступность. 

Социальная работа с молодежью 

• Руководитель: 

Бабинuев Валентин Павлович 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Данакии Н.С. Дорожкин Н.А. Ткачев B.l1. 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 1 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛА ТЬ 

Владимирский гос. педагогический университет 
(VIadi1nir tate Pedagogic Uni er ity) 

Тип организации: институт (отдел) частично зав и 1ающийся nробле 1а 111 

молодежи 

Адрес: 600024 Влади нtр, nр.Стронтt:лей., 1 ] 
Телефон: 09222/3 63 02 • 

Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью : 

Девиантное nоведение tолодежll 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Отклоняюшееся поведение f\1Олодежи: краткнй словарь-сnравочник. -
Владимир 1994 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛА ТЬ 

Волгоградский инсти·•·ут молодежной пол1tтики 

и социальной работы 
(Yolgograd In titut of Yotttll Policy апd ocial 'Л'ork) 

v ..., 

Тип организации: государетвенвыи орган nренмущественtJО занн taющJIIICЯ 

молодежыо 
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Адрес: 400005 Волгоград, ул.Устинова, 65 
Телефон: 8442/34 82 36, 34 68 81 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Социально-экономическое положение молодежи. Сельская молодежь 

• Руководитель: 

Никонова Евгения Викторовна 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1992 Социально-экономическое положение молодежи в области. 1993 
Программа "Сельская молодежь". 1993-1994 "Социально
экономическое положение молодой семьи". Региональная межвузовская 

научно-практическая конференция "Молодежь и социальное 

управление" .Волгоград, 1994 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

l{ентр гуманитарных исследований и 

консультирования 

(Centre of Humanitarian Studies and Consulting) 
Адрес: 160011 Вологда, Пу_шкинская ул. ,25 
Телефон: 81722/5-40-89 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Социальные проблемы молодежи. Девиантность. Наркомания. 

• Руководитель: 

Васильева Елена Аркадьевна 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1993 Исследование распространенности отклоняющегося поведения у 
детей,подростков и молодежи. Исследование рапространенности 

потребления одурманивающих веществ. Мониторинг молодежной 

среды области с целью создания информационной базы для разработки 

социальных программ 

136 Исследовательские центры 





КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Социологический I{ентр при Калининградском 

гос.университете 

(Socioiogical Centre, Kaliningrad State University) 

Тип организации: институт (отдел), частично занимающийся проблемами 

молодежи 

Адрес: 236041 Калининград, ул.А.Невского, 14 
Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Свободное время молодежи 

• Руководитель: 

Трегубов Борис Аркадьевич 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Карельский гос. педагогический инсти·•·ут 
(Karelian State Pedagogical Institute) 

тип организации: институт (отдел), занимающийся nреимущественно 
v v 

молодежнои тематикои 

Адрес: 185680 Карелия, Петрозаводск, ул.Пушкина 17 
Телефон: 81400/7 30 29, 7 28 77 
Факс: 

E-mail: Prozorov@Mainpgu.Karelia.Su 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Молодежь и семья. Эффективность кредитования молодых семей. 

Молодежь и nроблемы образования. Молодежные культуры. 

• Руководитель: 

Бритвихин Анатолий Николаевич 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Предтеченекая Нина Васильевна, проректор; Милюкова Ирина 

Александровна, к.ф.н. ,Злокозова Елена, Швец Лариса, зав.лаб. 
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• Дополнит. информация, комментарии , текущие и завершенные исследования: 

Первая международная петрозаводская конференция по молодежны~1 

исследованпя~1 "Молодежь в меняющемся мире'' (пси олоrо

педаrогический и социальный аспекты) 5-9 июня 1995 - совместно с 
-.J 

университето~1 Иоэнсу (Финляндия).Темы:~1олодежь и политика'\ 

молодежь и образование, здоровье молодежи, труд, молоде>кные 

культуры в современном обществе nроблемы 1олодоi1 сеt\1ьи 

отношение t\1олодежи к курению алкоголю 11 наркотикам. 

КЕМЕРОВ КАЯ ОБЛА ТЬ 

Социальный центр ''Молодежь Кузбасса '' 
( ocial e11tre "Youtl1 of Kuzbas ") 

тип организации: неправительств.(обществ.) организация в области tол. 

ПОЛIIТИКИ 

Адрес : 650099 Ке tерово, ул.J-Iовгородская, 1 
Телефон: 3842/26 76 60 
Факс: 3842 26 7 76 
E-mail: 

• Дополнит. информация, комментарии , текущие и завершенные исследования : 

1991-1993 11сследование "Молод Жl> К) збасса: сегодня и завтра". 
Молодежь К)збасса: анализ положения 1олодежи К)збасс как 

социальной гр nпы. Ч.l ~2. -l(e 1ерово 1995 

КИРОВ КАЯ О ЛА 

Агентс~~о под ,ержк11 
п1all Bu iп 

тип организации: неправительств.(обшес1в.) ор1 авизация в области 10л. 

nолитики 

Адрес: 613020 l<ировская обл. r.l{ирово-Чепецк 
ул.llерво tайская , 13 

Телефон: 83361 /36 17, 34 370 
Факс: 8 3 3 6 ) /3 6 4 1 7 
E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Разработка региональны nporpa t 1 "llоддержка 10 одой 

"Поддержка 1олодежного пре11рs1ни 1ателъства" 
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• Руководитель: 

Плотников Андрей Леонидович 

• Другие ведущие исследователи nроблем молодежи: 

Рысев Олег Вадимович, Патракова Наталья Николаевна 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся nроблемами молодежи: 6 

КИРОБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Межведомственный центр творчества молодежи 
(Interdepartment У outh Creativity Centre) 

Адрес: 610040 Киров, ул.60-летия ВЛКСМ, 17 
Телефон: 8332/62 04 57 
Факс: 

E-mail: 

• Основные наnравления исследований, связанных с молодежью: 

Девнантное поведение подростков. Социальная работа с семьей 

• Руководитель: 

Катаева Наталья Алексеевна 

• Другие ведущие исследователи nроблем молодежи: 

Прасолова Елена Владимировна 

• Доnолнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Катаева Н.А. Социальная работа в микрорайоне как средство 

профилактики девиантного поведения подростков 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Межвузовский центр по научно- . 
метод.обеспечению социальной работы в сфере 

молодеж.и детского движения 

(Interuniversity Research Centre for Social Work in У outh and 
Children Movement) 

тип организации: учреждение (организация) в области научной политики 
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Адрес: 156013 Кострома, пр.Мира, 51, ос ~.32 
Телефон: 0942/55 42 42, 55 18 53 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Политическая культура учащейся молодежи. Подростковый этап 

политической социализации. Социальное положение учащейся 

молодежи 

• Ведущие исследователи проблем молодежи: 

Коршунова О.С. к.пед.н., ст.преn.КГПУ им.Н.А.Некрасова; Журбин 

И.А., к.ф.н.; Караваева В.А ., асnирант КГПУ 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

С информаuионно-rvtетодически~1 центром "Инкад" КДМ 

Администрации Костромской области: ''Молодежь и 

политика. Информационные ~tатериалы''. -Кострома 1996 
'-' '-' 

КР АСНОЯРСКИИ КР АИ 

Кафедра социологии Красноярского 

гос.университета 

(Department of ociolog;', Krasnojarsk tate Uni ersity) 

Тип организации: институт (отдел), частично зани~1а1ощийся проблемами 

tолодежи 

Адрес: 660062 Красноярск" Свободный пр., 79 
Телефон: 3912/34 32 02, 34 58 74 
Факс: 3912/34 42 02 
E-mail: root@statis.krasnoyrsk.su 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Разработка новой социологической парадиr tы исследований 

молодежи. Политическое сознание н поведение 1\tолодежи Сибири. 

Социальный облик молодежи края 

• Руководитель: 

Немировекий Валентин Геннадьевич 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Новоселова З.Д. Жижко Е.В., Москвин Е.П. 
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• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Социальный облик молодежи Красноярского края //Молодежная 

политика. Информационный бюллетень N 107-108, 1996. Опрошено 
1500 чел. в возрасте 16-26 лет. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Социологическая лаборатория Курганского 

гос.университета 

(Sociological Laboratory, Kurgan State University) 

тип организации: институт (отдел), частично зани~1ающийся проблемами 

молодежи 

Адрес: 640000 Курган, ул.Советская, 63 
Телефон: 35222/2 21 44 
Факс: 35222/2 19 63 
E-mail: 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Социологические опросы молодежи по общественно-политическим и 

социально-экономическим проблемам и интересам. 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Кафедра психологии Курского гос.университета 
(Department of Psychology, Kursk State University) 

Тип организации: институт (отдел), частично занимающийся проблемами 

молодежи 

Адрес: 305000 Курск, ул.Радищева, 33 
Телефон: 07100/2 56 97 
Факс: 

E-mail: 

• Руководитель: 

Чернышев А.С. 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1993 "Социальный портрет молодежи Курска" 
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Курский центр социальной поддержки молодежи 
(Kur k Centre of ocial t1ppor1 for Youth) 

тип организации: государственный орган nреиl\tущественно заннмающийся 

молодежью • 
!: 1 

Адрес: 305000 Курск, ул.Ленина, 1 5 
Телефон: 071 /56 42 34, 56 35 74 
Факс: 07] /56 42 34 
E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Занятость 1\1олодежп. Девнантнос rь. оuналъное здоровье tолодеж11 
" 10ЛОДЬIХ се 1еи 

• Руководитель: 

Шикав ~1rорь Л онидовнч 

• Другие ведущие исследователи nроблем молодежи: 

К знецов А. 1. 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 3 

ЛI11 ~ ЦКАЯ БЛ ТЬ 

Информац1tонно-ана и 1tческ1tй о 

Администрации об ас и 
(Jпforп1atiot1/ nal) i al пit oftl1 1 t:giollal d1пi11j tratioп 

v v 

Тип организации: rосударс1 вевныи орга1~, частично зав и 1ЗЮU1И11СЯ 

1олодежью 

Адрес: 198014 Jlи11 цк, оборная пл .. , 1 
Телефон: 0742/77 65 67, 24 25 9 
Факс: 0742/72 24 26 
E-mail: 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Молодежь. Мнения оuевки ЖJ1зне1 ные nринципы 
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

Сектор социально-политического развития 

региона НИИ регионологии при Мордовском ГУ 

им.Огарева 
(Sector of Socio-political Regional Development, Inst.of Regional 

Studies, Mordovian University) 

Адрес: 430000 Саранск, ул.Пролетарская,61 
Телефон: 8342/24 26 94 
Факс: 8342/17 39 95 
E-mail: 

• Руководитель: 

Полутин Сергей ВикторовиЧ, зав. Сектором 
1 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Дадаева Татьяна Михайловна 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1991 "Политические интересы студенчества". 1992 Мордовский 
госуниверситет:"Традиции и новации в культуре этноса" (Мордовия и 

области России, где nроживает мордва). 1993 "Учитель и общество" 
(Мордовия). 1994 "Читательские интересы студенчества". 
1995 "Резервы гармонизации социальных отношений в Мордовии". 
Молодежная квотная выборка 750 чел. 16-29 лет. Криминогенная 
ситуация в молодежной среде. -Саранск, 1995. Молодежь Мордовии: 
nоложение, тенденции, nерспективы. -Саранск, 1996. 

МОСКВА 

Академия Министерства внутренних дел РФ 
(Academy ofthe RF Ministry oftl1e Interior) 

тип организации: институт (отдел), частично занимающийся проблемами 

молодежи 

1 
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• 

Адрес: 125171 Москва, ул.Косf\1Одемьянских Зои п Александра 
8 

Телефон: 095/150 1 о 34 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Криминология и организация профилактикн престу11левнй подростков 

и rv1олодежи 

• Ведущие исследователи проблем молодежи: 

Бааль .Г. Кудлай Т.П. Орлова А.А . Ревнн В.П. 

МО КВА 

Всероссltйский научJiо-исследовательский 

институт МВД РФ 
( cieпtific Re earcl1 lп titute ofthe RF Miпi tГ)' oftJ1e lnterior) 

Тип организации: инстиrут (отдел) частично зани 1аюutнйся проблемам11 

молодежи 

Адрес: 121806 Москва, ул.Поварская (Воровского), 25 
Телефон: 095/222 57 42, 222 53 05 
Факс: 095/291 35 90 
E-mail: 

-~ 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

I<ри 111нология 1олодежной преступности 11 дев11антноrо 11оведения 
законодательное обеспечение nротиводейс1 в11я 1оло еж ной 

преступности и девиант.поведения 

• Руководитель: 

Поно 1арев Павел Георгиевич 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Драган еоргий l~иколаевич , J<алачев Бор11с <J)едоровs1ч <l>ильченков 

Геннадий Иосифович Як) шкин Станислав Влади 1иров11Ч 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 5 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1-Iаучные 11сследования провоJ~ятся по 1ере nостуnления 11оручевий из 
.... .., 

учреждении и органов государетвеннон власти. 
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МОСКВА 

Государственный I{ентр психиатрии и 

наркологии МинздраваРФ 
(Centre of Psychiatry and Narcology, RF Ministry of Hea1th) 

Тип организации: институт (отдел), частично занимающийся проблемами 

молодежи 

Адрес: 121921 Москва, Могильцевский пер., 3 
Телефон: 095/241 61 30, 241 07 14 
Факс: 095/241 09 81 
E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Алкоголизм и наркомания среди молодежи. Социальные и медицинские 

аспекты наркомании подростков 

• Руководитель: 

Краснов Виталий Николаевич 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Кошкина Евгения Анатольевна, к.мед.н., руков.отд.эпидемиологии 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 20 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

С 1987 г. ведется мониторинг распространения наркомании среди 
учащихся ПТУ и школьников (1 раз в 2 года). Издается ежеквартальник 
''Вопросы наркологии" 

МОСКВА 

Детско-юноiiiеское агентство ''IOHIIPECC'' 
(Children & Youth Agency "YUNPRESS") 

Тип организации: неправительств. (обществ.) организация в области 
'V 

мол. исследовании 

Адрес: 103012 Москва, Новая пл., б, к.21 
Телефон: 095/206-84-86 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

СМИ и проблемы развития личности ребенка. Детская субкультура. 

Детское движение 

146 Исследовательские центры 



• Руководитель: 

Цымбаленко Сергей Борисович , координатор 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Щеглова С. Н. рук.соuиол.службы,к.с.н.; Ястребцева Е.Н.,к.пед.н.; 

Шариков А.В. , к.пед.н. 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи : 4 

• Дополнит. информация, комментарии , текущие и завершенные исследования : 

Развитие детской социологической службы 

МО КВА 

Институт молодежи 
(У outl1 In tutute) 

Тип организации: институт (отдел), зани~1ающийся пре11~tущес1 вен но 
..... ..... 

МОЛОДеЖНОИ Tef\taTIJKOlf 

Адрес: 1 11395 Москва, ул.IОности, 5\1 
Телефон: 09 5/3 7 4-60-91 
Факс : 095/374 78 78 
E-mail : 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Соuиология 1олодежн. Молодежная политика. Молодежвые 

организаuип и движения. Работа с 1олодежью 

• Руководитель: 

11льинский i'Iropь МиJ 'айлович 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Журавлев В.В.,v]ващенко А.В. Королев А .. Лев1 чева В. 1. Луt ов В.А. 
МоuJняга В.П. Р) чкин Б.А., 111рнов В.Л., у ли tова Т. . Ус 1анов 
Б.Ф. Шендрик A.I~I . 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 60 

• Дополнит. информация, комментарии, rекущие и завершенные исследования : 

На 8 кафедрах и 1еется асnирантура на 4 каq>едра -докторантура 

готовится более 200 аспирантов соиска1елей и док1орантов по те а 1 
.... 

связанны 1, nреи 1ущественно, с ·tолодежыо ... жеrодные всероссJи1ские 
и международные конференuин по nроблемам ltсследовавий t\tолодежи. 

Издается ин фор 1ационный бюллетень "Молоде)кная поли1 и ка". 

Отв.редактор проq).Криворученко 8.1(. 
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МО КВА 

Институт развития личности Российской 

академии обра ования 
(lп titute of Personal Developtnent Ru sian Academy ofEducation) 

Тиn организации : институт (отдел), частично занимающийся проблемами 

10ЛОДС)Кif 

Адрес : J 19905 fV1осква, Гlогодинская ул., 8 
Телефон : 095/247 06 06, 246 44 58 
Факс : 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью : 

нностные ориентации экологическая культура политико-правовая 

соцналнзан11я стар1uеклассников. Пси ·алого-педагогические модели 

реабилитации 

• Руководитель: 

Мух11на Валер11я ергt: вна 

• Другие ведущие исследователи nроблем молодежи : 

Ша ра ндрей Филиппович к.лси~·ол. н. зав.лаб.психологической 

реа6ИЛ11ТаЦ1111 ЛИЧНОСТII 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования : 

199 Алекс ва Л.И. к.пси ~ол.ваук: I сихалогические особенности 
1сж ннческоr о восnриятия подростка 1и друг друга. 1994 Гурьянова 
.П. к.r1 д.наук: Сельская социальная среда как педагогический 

<l>актор 11 др. 

Ине ••·•·v социа ьно- кономических проблем 

народонаселен11Я РАН 
(ln titute of Population Studies, RAS) 

Тиn организации: институт (отдел), частично занимающийся лроблемами 

tолодежи 
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Адрес: 

Телефон: 095/129 04 00 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Занятость 1олодежи 

• Ведущие исследователи проблем молодежи: 

Золотава vlp на КонстаН111ВОВНа к . . н. зав.лабораторией· Зуев Андрей 
рнстович с.н.с. Здраво 1ыслова Ольга МиJ'айловна 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблема ми молодежи: 4 

КВ1-\ 

Инст11 )'1., соц1tо or1tи РАН 
Jn titut of ociolog RA 

Тип организации: институт (о дел) час1ично зани 1ающийся nробле 1а 1И 

1олодежи 

Адрес: 1 17259 11осква В-259 )Л.Кржижа1-tовско о 2 /35 
корn.5 

Телефон: 095 128 9) 61 
~ 

Факс: 095/ 128 91 61 
, E-mail: 

• 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Социальные и проq> ссионалы-:ti>I cтpa1ierиli 10 о жи . 

Проq) с иональное са 1ооnред лени . П р од от ч бы к тр)Д). 
"' оциодs1на 11-1ка nоколении. 

• Руководитель: 

Ядов Вла и 111р л ксан ров11ч 

• Другие ведущие исследователи nроблем молодежи: 

е 1енова B.l3. Кокля1 вва Л.А . IJJ) бкин 8.1 .. Г) в в . . 
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МО КВА 

Институт сравнительной политологии и 

проблем рабочего движения РАН 
(ln tittJte of' omparati е Politology and Working Movement, 

Ru .Ac.of cience) 
тип организации: IIBC111T)'T (отдел частично завима1ощийся nроблеrv1ами 

10ЛОДСЖ11 

Адрес: 1018 1 Москва, l{олпачный пер., 9-а 
Телефон: 095/228 83 4- (уч.секр.) 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью : 

1олодежь и соци льно-де tоrрафнческн проблемы. Вс1уnление 

1олодежи в тр) дову•о ж1 знь 

• Ведущие исследователи проблем молодежи : 

П р в енц в В11ктор l1ванович БабуuJкина 'Татьяна Александровна 

J<B 
Ине lt"I'Y че овека Р Н 

lп tittJte ~ г tl1e Ht1maп Re earcl1 RA ) 

Тип ор~анизации : 11НСТИ1)'Т (от ел) частично зан11~1аюшийся пробле ta HJ 

10ЛОдеЖS1 

Адрес : 1198 2 11о ква,_ ул.Вол · онка, 1 
Телефон: 09-/20"' 90 67 
Факс : 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Взаи 1ooтнouJt=HIIC локол Blli1 венноетвые ориентации молодежи, 

СОЦИОК)ЛЬТ)'рНаЯ страТИQ)ИКаЦIIЯ 10ЛОДеЖИ 

• Руководитель: 

с:Dролов Иван ·ти 1офеевнч 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Аш 1арин Игорь Иванович рук.груnпы "Человек в российской 

провинuии"· Келле Владислав Жанович, рук.груnпы .. Социология 
личности"; Га 1ан Оксана Викторовна· Иванченко Галина 

Владимировна 
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• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 7 

МОСКВА 

Информационно-библиотечный центр по 

проблемам молодежи при Российской 

roc. юноr•Iеской библиотеке (РГЮБ) 
(Ceпtre of Library Information on Youth, Ru sian tate Youtl1 

Library) 
Тип организации : библиотека 

Адрес : 107061 Москва, ул.Б. Черкизовская, д.4 
Телефон: 095/161 53 19, 161 50 02 
Факс : 161 01 01 
E-mail : info@youthlib.msk. su. 

• Основные направления исследований , связанных с молодежью : 

Читательские интересы и инфор 1аuионные потребности. Подготовка 

баз данных библ. указателей н аннотаций научных исследований по 

проблемам молодежи 

• Руководитель: 

Бахl\tутская Ирина Викторовна директор РГЮБ 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Бессмертных Валентина Степановна руков.Центра; Янкова Зоя 

Алексеевна д.ф.н., зав.отд.соц.иссл.психологии чтения 

• Количество штатных сотрудников. занимающихся проблемами молодежи : 18 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования : 

1988 Библиограq>ический указатель нсоuиологические исследования 
npoблel\t молодежи и КОI\1сомола" (научная литература за 1982-1987 rг.). 
До 1991 Ежегодные библиографические указатели авторефератов 

диссертаций по пробле 1а 1 советской и зарубежной 1олодежп. 1994 
Библиографический указатель "Молодежные исследования в 1994 г.'' 

1997 Формирование базы данных "Молодежь в печати". 
Ежеквартальный библиографический указатель "Молодежь России". 

Социологическое исследование "Молодой москвич-97" 

Исследовательские центры 151 



м l<B 

Информацио••••ый бюлле ень ''Молодежная 

ПОЛII IIK3 '' 

(l11 fo1·1nat iов Bt~llett i n "У outh Pol icy") 

Тиn организации: )J()'Iiaл 

Адрес: 11 1 395 осква, ул .Юнос 11 5/ 1, КЛО11.6 , К.28 
Телефон: 095/37 )о 61_! з 7 61 00 
~ 

Факс: 095/37 61 32 - ,. E-ma 1: 

• Основные наnравления исследований, связанных с молодежью: 

1 б икац11я д 1 н в в 1олодежной политик методик 11 nporpa~t 1 

1 л д вы ел >1 б р 'ЛJ., а в иссл дованиli nробле 1 1олодежн 

• Руководитель: 

( IIBOp) Ч IIKO ( Л И 1 Ир ) ОН 1 НТИНОВИЧ О В.р Д. 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся nроблемами молодежи: 1 

• nополнит. информация . комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Учр ж н К 1 ). 1 нст11 о 1 1оло ежи J Иl nри l1нституте 

1оло жи н1р s образования 1олод жи" олодежь и развитие" 

аф 
pari111 nt of ociology, Youtl1 J11 titute) 

T•1n организации : и не И1) (о . ), за ни 1ающийся nреи 1) 111ественно 
'V .... 

1олоде)f<l о и ~ 1 тикои 

Адрес : 111_,95 осква, улJОнос и, 5/1 
Телефон : о 5/37 60 21 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Ловседн вная ж1 знь 1олоде)J и 1олодежная чt-tтательская аудитория 

• Руководитель : 

Левичева Валевтина <I>едоровна 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Ковал ва Антонина 11вановна д.с.н. Луков Валерий Андреевич,д.ф.н., 

Щеглова ветлана Николаевна, к.с.н. 
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• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 9 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1995 Читальская аудитория еженедельника "Собеседник". 1996 
Читальская аудитория журнала "Смена". 1995-1997 Ежегодное 
социологическое исследование "Молодежь". Выборка 1780 учащихся и 
студентов 

МОСКВА 

Московская академия развития образования 

(МАРО) 
(MoscO\\' Academy of Educational Development) 

тип организации: неправительств. (обществ.) организация в области 
v 

\1Ол.исследовании 

Адрес: 1053 18 rvtocквa, Сеf\1еновская пл., 4 
Телефон: 095/917 36 55. 207 65 19 
Факс: 095/917 36 55 
E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Разработка региональных и локальных социально-образовательных 

програ~н~t. Организационно-деятельные игры в образовании, 
.., " 

социальнои и 1олодежнои политике 

• 
• Руководитель: 

Громыко Юрий Владиrvвtрович, президент 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования : 

Генеральный разработчик пporpal\11\1ЬI "Столичное образование". 

Программа "Социально-культурное (здоровье, образование, экология, 

сеl\1ья, молодежь) развитве территории". Федеральная пporpal\tl\1a 

развития образования России 

МОСКВА 

Научно-исследовательский институт выс••Iего 

образования (НИИВО) 
(Scientific Reseasearch Institute of Higl1er Education) 

Тип организации: институт (отдел), занимающийся преимущественно 
..., .., 

молодежнон тематикои 
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Адрес : 1 1 1024 Москва, ул.3-я Кабельная, 1 
Телефон: 095/273 38 40, 273 41 47 
Факс : 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью : 

Jlay'-tнo- 1етодологич ское обеспечение образовательной политики. 

Молодежь 11 образование. Гуманизация и гуманитаризация, статистика 

высrпеr о образования 

• Руководитель: 

авельев Александр ЯковлевJРI 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Черньнuев J\.П. l(аир 1а11ьяв В.С. Галаган А.И. Кухтина И.Г. 

• Дополнит. информация, комментарии текущие и завершенные исследования : 

~ 991-1995 Ц левая ко 1r1л ксная nрогра 1 1а "Проблемы формирования 

и р ализс uии го .ГIOЛitTJIKII н <J>едеральноi1 программы в области 

выснJеi о обра ования и создание ад кватного ей научно- 1етодического 

обеспе'-J Hitя". Разработка кOIILieпцJBJ 11 проекта nоэтапного создания и 

ра nития баз данны · 110 систе 1е высuJ го образования России, 
взаи 10д йс1 вие с 111ровы 111 и европейски 111 образовательными сетями 

и баз'" 111 да1111ых. оздан11 акаде 1вческой сети баз данных по высшему 

образовани1о. Воеnитанн в c<t>epe nро<t>ессионального образования. 

кв 

Научно-1tсс едовате ьский институт детства 

Российского Детского Фонда 
( ci 11tjfic Re carch lп titute ofChildhood, Russian Child's 

Foundation) 

тип организации: институт (отдел) частично занимающийся проблемами 

IОЛОДСЖИ 

Адрес: 1 03009 Москва, Романов пер. (ул.Грановскоrо ), 2 к.I 
Телефон: 095/290 66 13 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследовании, связанных с молодежью: 

Положение детей и подростков в РФ 

• Руководитель: 

Рыбинский Евгений Михайлович, исп.директор 
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• Другие ведущие исследователи nроблем молодежи: 

Кузнецова Л.В., к . пед. н. , уч.секретарь; Лапин Ю.Е., к.мед.н., зав.лаб.; 

Резник Т.Е. н .с. 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования : 

1 ОС) дарственные доклады: "Положение дете~1 в Росснйской Федераuни 
1993 ". -М.,Изд.Р ДФ "Дом", 1994. -1 20 с.; "О положении детей в 
Российской Федерации 1995 год". - М. ,Мин.труда п социального 

развития РФ 1996. Резник 'Гатьяна вгеньевна. Жизненные стратегии 

личности. -М., 1995. 

!viOCKBA 
Научно-исследовательскJtЙ Jtнсти ут семьи 

М1tнистерства труда и соц.развития РФ 
( cieпtific Re еагсl1 Iп titute of 1:-amily RF Miпi tгу of abolJr & 

ocia l l)e\'elop. 

Тиn организации: инст1trут (отдел частично зав и 1аJо1цийся nробле ta 1и 
молодежи 

Адрес: 103012 1осква, ул.11икольская .) 10/2 
Телефон : 095/928 93 22 
Факс: 095/92] 92 28 
E-mail: 

• Основные наnравления исследований, свЯзанных с молодежью: 

Сониальная реабили "аuия подростков . оцвальная р бил иrdrНtя 

несовершеннолетви ' nравоварушителей. Занятость и о оды 

nодростков 

• Руководитель: 

Дар 1оде ·ин Серг i1 Влади 111рович 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Алексеева Лариса е tе11овна к.лси ·ол . в. зав .лаб . оц. работьr· 

Синельинков Александр Борисович ) к . . 11 . в . н.с. · UJврин киi1 Влади ир 

Сергеевич ) с.н.с . ; Кучмаева Оксана Викторовна к .. н . с . 11 . с . 

• Доnолнит. информация , комментарии , текущие и завершенные исследования : 

Ежегодный Координационный nлан не л довавий nробле 1 семьи и 

семейной nолитики женшин и детей . 1994 Добрачно nоведен и 

школьников и учаrци ся ГГГУ (Исследование по Ilсковской обл . ) . 

Издание журнала "Семья в России " 
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i 11tifi } 
Адрес: /] 
Телефон: 

Фа с: 0 

• Основные направлен~1я исследовании, связанных с молодежью: 

р Ж 11 li 11 lt li li Tl , ры р 11 11 ЗВ С 1) IОЛОДаЯ се 1ЬЯ 

11 р 111 111 11 1 в 1 >t r вческв о liOW lН1Я 

1 

• Ру оводитель 

1 ) ч 1111 1 1 11 11 р вич 

• Другие ведущие исследователи проблем молоде и: 

J 1 1 в 1 .,il 11 к 1 1 11 в в 1 ~ J. 1 11 н в [ к .11. 11. ; Б а б о ч к и в 

11 1 Q> 11 1 1 1 HJJIII , к cl) в к . . . и . н: IJJ n и н к и й 
к q) в 1 111 1 11 1 в1 -~>.1 .; 1 озл ва 0.1 . .с.• : 

1 В li К 11, 1 11(11 IIK 

• Количество w тн 1 сотрудни ов, эанимающихся проблемами молодежи: 12 

• Доnолнит информация, оммен рии, текущие и завершенные исследования: 

f 1 1 11К К В ( ]J Bl11 Ь В) р [> П ОЖ Hlill 10ЛОД ЖИ: 

н енц• и пер 11 к111Вы. - . КД ~ 
11111 н11 жизнесn обны поколений. -

1 1 1 11 ни 1 о ж1 в 1 оссийской <1>е рации: 1995 
- 1 1 9 -1 7 1 ж го 1 ый циологическиi1 

1 11111 11111r " 1111" ро c11i1 кая выборка 2 00 чел. 16-
0 · 1_ к. 1 r11 в в . 1 9 >lli пр nр11ни 1а ельство: 

ЯliiiC 1i IH 1111, 11 р П К ИВЬI. 1996 19 7 - IICCЛC ОВаНl1Я 

n >1 1111я s ь1 1 в P<l>. 1 з н11 внq>.бl лл теня "Молодежная 

п 11 ик " 111в Р .. ч 11к . р1 ннзация ежего ны./ 

вс р 1111 к11 н ) чв1 1 к IIQ) р н1 ий n пр б 1а 1 ис л дований 
1 >1 11~ J рОВ Hll UJKO 10ЛОДЫ IICCЛ ДОВ Т J1 fi IОЛО eЖJt. 

156 сел дова льск11е ц втры 



!\10СКВА 

Научно-педагогический журнал ''Выс•••ее 

образование в России'' 
Тиn организации: жунал 

Адрес: 103045 Москва, ул.Садово-Спасская, д. б 
Телефон: 095/208 93 04 
Факс: 

E·mail: 

• Основные наnравления исследований, связанных с молодежью: 

Публикаuин по пробле 1а 1 высшего образования С1)'денчества 

• Руководитель: 

Яковлев Борис Григорьевич rл.ред. 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся nроблемами молодежи : 2 

МО КВА 

Научно-практический центр Союза пионерских 

организаций - Федерац11И детск11х орган1tзац1tй 
( cie11tific entr Рiопе г Orgaп izatioп 11 ioп/F d t·atioll of 

l1i ld.Orgaп iz~tioп ) 

тип организации: неправвтельств. (обществ.) оргавизаuня в области 
.., 

10л.исследован11И 

Адрес: 103012 Москва, Новая nлощадь, 6 
Телефон: 095/206 85 50 
Факс: 095/206 82 74 
E·mail: 

• Основные направления исследований , связанных с молодежью: 

Разработка 11риоритетвы ' наnравлений и новы/ 10д л 11 д ятельности 
детских организаuий. Внедрение 11рограм 1. 

• Руководитель : 

Волохов Алексей Васильевич дир ктор 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 9 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Образовательно-восnитательные проrра 1 1ы: "Рост" "Я и Ml>l". 

Методические пособия: "L~етские орrавнзаци11: воз 10)1 ности выбора" и 

др. 
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Отдел социальной струк·•·уры и социальной 

стратификации ИСIIИ РАН 
(О рагt111епt of ocial trttctllre & tratification tudies, Institut of 

ocio-Political Studies) 
Тип организации: ltHCTIIl)'Т (отдел) час1 ично зани~1а1ощийся проблемами 

молодежи 

Адрес: 117"~~ Москва, Ленинский пр. , 32-а ИСПИ РАН 
Телефон: 095/938-59-32 
Факс : 

E-maH: 

• Основные направления исследовании, связанных с молодежью: 

J~у~~овно ть 11 социалi>JIО ра BIJTнe 1олодежи. ельекая rvtолодежь 

• Руководитель: 

та роверов Вл( 11 вtр 1)1 ванов11ч 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Чуnров В адs1 tир I~Iлыtч ндреенкова Нина Влади нtровна 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи : 5 

• Доnолнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1991 11 1994 rr. -два кpyJJHI>fX сравн11тельны · исследования молодежи 
по всерос вilской выборке 

I<B 
Рабочая группа по исследованиям молодежи 

Инстltту а социологии РАН 
тип организации: отдел ~1олодежны · исследований или проект в структуре 

института 

Адрес: 1 17 j59 Москва, ул.Кржижановского, 24/33, корп.5 
Телефон: 095/ 1286901 
Факс: 095/ 128 91 61 
E-mail: 

• Основные наnравления исследований, связанных с молодежью: 

Образование, выбор nрофессии, ценностные ориентации молодежи 

• Руководитель : 

Шубкии Владимир Николаевич 
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• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Константиновекий Давид Львович 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 8 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1995-1996 Динамика ценностных ориентаций и поведения личности в 
лроцессе профессионального самоопределения (по материала~1 

лонгитюдных исследований npoбJieм молодежи) 

МОСКВА 

Российский независимый инсти1~ут социальных 

и национальных проблем 
(Russian lndipendeпt Institute of ocial and atioпal ProЬlem ) 

Тип организации: инt:тиrут (от де;1)., частнtiНО за н н tающийся пробле 1а~1н 

f\1Олодежи 

Адрес: 129256 Москва, ул.Вильгель 1а Пика, 4 
Телефон: 095 181 17 83 
Факс: 095/181 03 94 
E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Мониторинг соuнальных словий жизни ~1олодежи 

• Руководитель: 

Горшков Михаил Константинович 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Шереги Франц д tундович. л.с.н., руководитель l~ентра 

лрогнозирования и маркетинr а 

МОСКВА 

Центр гуманитарных исследований и проектов 

"Восток-Запад'' 
(ЕА T-W Т eпtre for l-lutnaпitariaп Re arch апd Project ) 

Тиn организации: неправительств. ( обutеств. организация в области 
v 

м о л. исследован и и 
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Адрес: 1 17330 Москва, ул.Мос< )ИЛЬ 1овская 1 1/3 - 88 
Телефон: 095/393 46 55 
Факс: 095/ ] 47 о J 78 
E-mail : 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Молодежная политика в России и за рубежа 1. Законодательство о 

се 1ье и tолодежи. оцнал1>11ое добровольчество и гражданские 

1 I 11 ицнат1 1 Bl>l 

• Руководитель : 

лещ нок ергей Витальевич 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

J]уков 13.1\. д. <р.н . npo~>: Кузн цова l11 .М.,к.ю.н.; ГpiillliiH В.А. , к.1о.н: 

Поллы ва Д.Р. к .ю. н. 

• Дополнит. информация , комментарии текущие и завершенные исследования: 

J 993 Россвйсt о-итальянское 11сследование "1 Iроблемы и nерспективы 
социалыiОI"О добровольчества в России" . 1994-1995 Участие в 
разработк r роекта За ова РФ "О ос дарственной поддержке 

1оло ежвt 1 • и теки объединений". 1994-) 997 Создание банка 
данны о на) ч ны центра , 11 исследователя , алодежи в России . 1996 

оuиолоrическое иссле ован111 (сов естнос 11Иl~ при J;lнстнтуте 

1олодежи : "Участие моло ежи в добровольной обtцественно-значи~tой 
деят львос1 и 11 общес1 вевны инициативах''. Выборка 700 
старшеклассников г. ыткарино осковской обл. 

I< 
аня1,ост1t 11 профессионального 

~·~вtr· or 111plo 1n пt & profe ioпal de\'elopm~ent tudie Iп titute 
of ociology) 

v 

Тиn организации: отдел tолодежвы исследовании IIЛИ проект в структуре 

институ1а 

; 
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Адрес: 117259 Москва, В-259, ул.Кржижановского 24/35, 
корп.5 

Телефон: 095/ 128-27-30 
Факс: 095/ 128-91-61 
E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью : 

Переход ~1олодежи от учебы к труду. Маргинальные группы молодежи 

• Руководитель : 

Коклягина Людмила Александровна 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Горбатов Константин Борисович 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Jtfзучение квалификационных характеристик поколения (Минтруд). 

Завершение лонгнтюдного (с 1983 г.) исследования выпускников 
средних школ.Российско-британское исследование "От учебы к труду" 

(1994, грант Центрально-Европейского Универс11тета).Гlрнкладные 
исследования по работе с 1аргинальны 1и групnа 1и f\1Олодежи (с 

Ноrrингемскиrvt Университето~1, Великобритания) 

МОСКВА 

l{ентр образования молодежи ''Демократия и 

развитие'' Инсти·•·ута молодежи 
(Centre of Youth Edнcatioп "D п1осrасу and Oe\'elopmeпt" Yoвtl1 

lп titute) 

Тип организации: институт (отдел) за ни 1аtощнйся преи 1ушественно 
"' .., 

rvtолодежноп те~1атпкои 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юност11 5/ 1, корп.З 
Телефон: 095/374 55 10,374 72 97 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Молодежные организации и движения. Подr ото в ка кадров ~1олодежны · 
и социальных работников 

• Руководитель: 

Журко Владимир Иванович 
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МО КВА 

l{ентр хранения документов молодежных 
-организации 

( ntre od Documentation of Youth Organizations) 
иn организации: А .р~ lfB 

Адрес: J О 1000 Москва, Б. Черкасский пер., 5 
Телефон: 09 5/92 1 22 64 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

11сторня 1олодежно1 о дВIJ)Кения в России 

• Руководитель: 

лаева Галина емевовва 

• Ведущие исследователи проблем молодежи: 
..... 
J!JoqнJ>c vl ри11а А бра tовна 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся nроблемами молодежи: 10 

• Доnолнит. информация, комментарии. текущие и завершенные исследования: 

Алексеев А .А . Ково11 нко Л . l-1. Хорунжий В. В. Молодежное движение 

в Росс1111 ( 1917-1928 .Доку 1енты и 1атериалы. М. ЦХДМО, 1993. 
Ко 1со 1ольско- 1олодежное подполье в Великой Отечественной войне. -
4. 1995 

.. 

-кспертно-консv ьтативныи совет по проектам 

11 программам молодежных и детских 

объединений ГКДМ РФ 
(I: xp rt & on ultati\' ouncil оп Youth and Children Organizations' 

Project RF tate Committee on Youth Affairs) 

тип организации: веправитсльств.( обществ.) организация в области мол. 

политики 
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МОСКВА 

Центр профессионального самоопределения 

молодежи Инсти·•·ута об••жего среднего 

образования Р АО 
(Centre of Youth Professional Self Determination, Russian Academy 

of Educatioп) 
тип организации: институт (отдел), занимающийся nреимущественно 

.., .., 
молодежнои тематикои 

Адрес: 1 19909 Москва, Погодинекая ул., 8 
Телефон: 09 5/24 8 1 1 о 1 ' 2 4 5 о 5 13 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью : 

Развитие деловых качеств у учащейся ~1олодежв. Соuиальные факторы 

влияющие на выбор nрофессии 

• Руководитель: 

Чистякова Светлана Николаевна 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Родичев Николай Федорович н.с. 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 10 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования : 

Фуксон Л.М. Развитие деловых качеств у старшеклассников в условиях 

свободной экономической зоны. Диссерт. канд.пед.наук. -М. , 1994 

МОСКВА 

Центр социологии молодежи Института 
'-' 

социально-политических исследовании 

(ИСIIИ)РАН 
(Centre of the Sociology of Youth, Institute of ocio-Pol itica) tud ies 

RA) 

тип организации: отдел молодежных исследований ил н nроект в структуре 

института 
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Адрес: 117334 Москва, Ленинский пр., 32-а 
Телефон : 095/291-46-69, 938 51 40 
Факс: 095/938 00 79 
E-mail: 

• Основные наnравления исследований, связанных с молодежью: 

Социальное развитие ~tолодежи. Социальный стаrус молодежи. 

Интеграционные npoueccы в tолодежной среде 

• Руководитель : 

Чупров Влади Н1р viльич 

• Другие ведущие исследователи nроблем молодежи: 

Быкова Светлана Николаевна,к.ф.н.,с.н.с. ·Зубок Юлия 

Альб ртовна;)Куравлев Г.Т. 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся nроблемами молодежи: 5 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1990 11сследовавие "Соuиальное развитие tолодежи : показатели и 

тенденции". 12 регионов России l О 412 чел. в возр.IS-29 лет. 1992-
1997 - nовторные исследования no сопоставимой методике. 1994 
арактернетика интеграционны , nронессов молодежи России. Научное 

руководство nодготовкой диссертаций по 1олодежной те~tатике. 

мо кв 

l{ентр соц1tологических исследований МГУ 
( e11tre of ociologica) tudies Mosco\ tate University) 

Тиn организации: институт (отдел), занп 1ающийся nреи 1ущественно 
.., .., 

IОЛОдеЖНОИ темаТIIКОИ 

Адрес : 103009 Москва l~ентр ул.Моховая 11 , МГУ, Центр 
.., 

социологических исследовании 

Телефон : 095/203-63-34 
Факс: 095/203 63 34 
E-mail: tumanov(aJopinio.msu.su 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Социальные nроблемы высшей школы. Демократизация системы 

высшего образования. Социальная защита студенчества. Ценностные 

ориентации. Дев11антность. 

• Руководитель: 

Туманов Сергей Владимирович директор ЦСИ 
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• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Кухтевич Т.Н.,науч.рук.ЦСИ, Добрынина В.И., Сорокина Н.Д., Гегель 

Л.А., Черняева В.А., Фаустова Э.Н., Варзанова Т.И. 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1997 Российско-американский исследовательский nроект "Молодежь 
России: три жизненные ситуации". 3839 респондентов трех возрастных 
груnп: 17, 24 и 31 год. 56 субъектов РФ. 1997 Формирование банка 
данных социологических исследований, доступных через lnternet для 
всех участников. 1997 Третья Всероссийская научная конференция 
.. Молодежь России на пороге нового тысячелетия" 

МОСКВА 

I{ентр социологических исследований 

Министерства образования РФ 
(Centt·e of ociological tudies RF Mini tГ)' of Education) 

тип организации: институт (отдел), занимающийся nреимущественно 
" v 

~tолодежнои теf\;1атикои 

Адрес: 113833 Москва, Люсиновекая )'Л., 51 
Телефон: 095/939 45 39 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Мониторинг положения 11 ·ода рефор 1 в систе te среднего и выс1п го 
образования.Соuиология образования. Социальное са 1очувствие 

v 

учашихся и преподавателеи 

• Руководитель: 

Харчева Валентина Геннадьевна 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Шереги Франц Эдмундович, д.с.н. 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся nроблемами молодежи: 6 
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• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1993- Отношение студентов (1324 чел.) и преподавателей (1300 чел.) к 
реформе вузов. 1994 -Отношение студентов к закону о высшем 
образовании. 1994 миграиионные настроения студентов и 

nреподавателей вузов // Поиск.- 1994. N 24. 1994 Социальное 
са~1очувствне студентов российских вузов. Опрос 2500 студентов 50 
вузов. Издание инq>орманионного бюллетеня "Высшая школа в зеркале 

COUJJOЛOГIIH". 

МО КВА 

I{ентр социологического образования 

М1tнистерства образования РФ 
( ев1rе of ociological -1 ducation RF Miпistry of Higher EducationJ 

~ ~ 

Тип организации: государственныи орган, преи tущественно занимающиися 

tолодежью 

Адрес: 12741 1 Москва, ул.С.I<овалевской, д.18, кв.79 
. 

Телефон: 095/ 141 94 31 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Соuиология образования. Социология воспитания. Ценностные 

ОрИеНl ЭЦIIII ~10ЛОДе)1<11 

• Руководитель: 

Болотин Иван ергеевич 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

I<озлова Оксана llиколаевна Бабочкин Петр Иванович, Тебиев Борис 

Конставт11нович Петрова Татьяна Эдуардовна 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 5 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

I~ентр регулярно nроводит Конгрессы юных социологов 
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• Другие ведущие исследователи nроблем молодежи: 

Суховерхава Зинаида Ивановна, Смирнова Валентина Егоровна, 

Шаламава Любовь Федоровна 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 4 

МОСКВА 

I{ентр по проблемам жен••-ин, семьи и 

гендерным исследованиям при Институте 

молодежи 

(Women Family апd Geпder Re earch entre Youth Iп titute) 
тип организации: неправительств. (обществ.) организация в области 

" ~1ол.псследовании 

Адрес: 111395 Москва, ул.Юности, -;1 
Телефон: 095 374 82 95 • 

Факс: 095/ ] 77 73 3] 
E-mail: Tatiana Zabelina -111aii:J u 1 ia@ufg.гus 

• Основные направления исследований , связанных с молодежью: 

Ценностные ориентаuии )Кенской 1олодежн и nодростков. Груnnы и 

факторы риска насилие в отношении женскоfi tолодежи . Гендерное н 

правовое просвещение 

• Руководитель: 

Забелпна Татьяна IОрьевна 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Исраелян Евгения ВИJ(ТОровна Шведова 11адежда Александровна 

Котовская Мария Григорьевна 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Исследования и органпзацнонно- 1 тоднческая работа проводятся на 

безвозмездной основе 
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Адрес: J О 1485 Москва, ул.Селезневская, 11 а 
Телефон: 095/972 26 4 1 
Факс: 095/973 26 4 7 
E-mail: 

· • Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Деятельность 1олодежных и детских объединений. Оценка 

ффективности государственной молодежной политики. 

• Руководитель: 

Журко Владнмнр ~lвaJJOBJJЧ 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

про(J> .Jiуков В .А . Алеu!енок . В . Гуляев В .Н., проф.Олиференко Л.Я., 

rlро(I> .''Гопы uJeв О.П. 

Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Издае ся Вестник ксп ртво-консультативного совета "Эксперт" 

ть 

Мурманск1tй областной научно-методический 

центр систе 1ы образования 
( ur·tnaп k l~egioпal ci 11tific Centre of Educational ystem) 

Тип организации : ИНСТИТ)Т 01дел) частично занн~tаiощийся проблемами 

молодежи 

Адрес: 183031 Мур анск, ул.Подстаницкоrо, J 
Телефон : 815/3 1-92-63 
Факс : 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Лробле 1ы реrионализаци11 образования. Гiолитнческая социализация 

~1oлoдe)I<Jt евера. 

• Руководитель: 

Кост1окевич Василий Филиппович 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи : 5 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Кафедра прикладной социологии 

Нижегородского гос. университета 
(Departmeпt of Applied ociology izhпiy No gor·od State 

Uпi er ity) 

тип орrанизацt1и: институт (отдел), частично занНf\1ающийся npoблef\taf\1И 

молодеж11 

Адрес: 603600 ГСП-20, nросnект Гагарина, 23 J 11 IГУ 
Телефон: 312/65 84 86 
Факс: 312/65 85 92 
E-mail: 

• Основные направJlения исследований, связанных с молодежью: 

Социализация н образование ~1олодеж11 

• Руководитель: 

11удин Анатолий Александрович 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования : 

Програf\1 1а "Общественное 1нение". Серия исследований no 
перестройке и демократизации систе 1ы образования. 1-Iовое покол ни : 
надежды , идеалы цели (Систе~1а воспитания в высшей IJJкoлe. ов 1.с 

Овсяннвковы 1 А.А. СЧJелковы 1 Д.Г. Обзор HJ11IBO . -М . 1992. 
11сследование 1 994: 11олодой челове~ в условия кризиса .800 

с1аршеклассвиков в r.Cop 1ово. 

НОВО ИБИР КАЯ О )Л 1"'Ь 

ИtiCTitтyт философ11И 1 права Сибирско о 

отд.РАН 
(lпs6tut ofl)lli]osof , апd а\ 

• 
Cl ПС 

Тип организации: ИНСТИ1)'1 (отдел , час1 И"tНО заниrv1аtОIUИЙСЯ nробле 1а 111 

10ЛОДе)К11 

Адрес: 

Телефон: 383/235 09 60 
Факс: 383/235 09 60 
E-mail: о lga@csa-gals.пsk.su 

• Основные наnравления исследований, связанных с молодежью: 

Разработка целевой 11ро1 рам 1ы "Молодая се н> я'' (с ГI<L~M Р<1> 
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• Ведущие исследователи nроблем молодежи: 

Бауск Ольга Владиf\tировна к.<р.н.;Кривец Игорь 

Александрович. к.ю.н. ·Водичев Евгений Гриrорьевич,к.и.н. 

• Доnолнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Други чл ны Bl IK " 1олодая се 1ья'': ПлJOCIHIH Ю.М., д.<р.н.,зав.каф. 
IlcиxoлorJHI нбнрской ry tавитарной Акаде нн1 · l~упико И . К. , к.ю.н., 

· ав.каф.правоведення нбнрской гуман11тарноi1 Академии 

ть 

аборатор11я социологических ltсследований 

Hoвocitбltpcкoi .. o rос.те нического университета 
(IJaboratoГ)' of о iological tttdie , о о ibir k tate Technical 

University) 
Тип организации: инсти1 'Т (от л , част11чно за1111 tающийся проблемами 

10ЛО ЖИ 

Адрес: 630092 1 OBOCllбlt 
Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

• Основные наnравления исследований , связанных с молодежью: 

Рол1> высLн й IJJколы России в восnроизводстве общественной жизни 

• Руководитель : 

( ОС1J)ИКОВ В8ТОЛ11Й epi.. BltЧ 

• Другие ведущие исследователи nроблем молодежи: 

Коnылов l зяслав Яковлевич 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся nроблемами молодежи: 3 

• Доnолнит. информация, комментарии , текущие и завершенные исследования: 

Дива 1ика социальноi1 с1 p)'l\1 ры Росени в период становления 

рывочн1>1 , отвоuJевий. В програ 1 1е ''l-lароды России:Возрождение и 

разви и "разделы:-I"ворч ский nотенциал высшей школы и 

nерсnекr11вы развiпия высшего образования· -Направления формы и 
условия гу tанизацин высшего образования и демократизации 

вузовской жизни·-Участие 1олодежи в общественно-политической 

жизни; -Молодежь как источник социальной напряженности 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Сибирская академия гос.службы при Президенте 

РФ 
(Siberian Асаdеп1у of Civi 1 Service) 

тип организации: институт (отдел), частично заннмающийся проблеi\tами 

молодежи 

Адрес: 630102 Новосибирск, ул.Нижегородская, 6 
Телефон: 3832/ 103915 
Факс: 3832 1 о 17 84 
E-mail: itu@skc.nsk.su 

• Основные наnравления исследований , связанных с молодежью: 

Социальное саl\1очувствие, репродуктивное поведение 

профессиональная ориентация лекторальное nоведенне молодежи. 

• Ведущие исследователи nроблем молодежи : 

Бойко Е.А: Вавилина Н.Д., к.и.н: Першутки н C.l-1. к.ф.н. · Вольский 
А.Н. 

• Доnолнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования : 

Май-июнь 1995 г. Соuиологическое исследование "Социальное 
са~tочувствие 1олодежи". Опрошено 745 чел. в lовосибнрской области 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛА ТЬ 

Информационный центр областного Дома 

Молодежи 
(lпforп1atioп eнtre of tl1e Regioпal Youtl1 1 Iou е) 

Тиn организации: неnравительств.( обществ.) организация в области 10л. 

ПОЛ ИTlfJ<Il 

Адрес: 302000 Орел, ул.Jlенина, 17 
Телефон: 08600/6 25 07 
Факс: 

E-mail: 

• Доnолнит. информация , комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Исследования проблем f\1олодежи no области сов tестно с областным 
Комите1ом по делаNt молодежи, отделами по работе с молодежыо 

v OJ 

раионных и городских администраuии 
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J JI J) 

YpaJJЬCJ ос IIIJформацitОJtно-социологическое 

агеt1ство ( РАЛИI 0) 
•·al lв~ •·r11atioп- ociological genc (URALJN О)) 

Адрес: 

Телефон: ..) 2_/ -73-38 
Факс : 

- .. E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

1 ев в с1 в1)1 ори нт ции 10ло е)I<И- региовал1)ный аспект 

• Руководитель: 

lг ТОВ .1 . 

• Цополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

"] рио1 11 ты ц в в й 10 or о ч л о века" 1992- Пер 1ская область) 
р ] 1 

] Jl ~ь 

е ре ого 

t \ i 11 1 iав пiоп of oung E11tr preлeur ) 

Тип организации: li llJ ав11 ьс в. об1u с в. организация в области ол. 

П ИТИК11 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-ma1l: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

1 оддержка 10л д жног np nри ни 1ат льс1 ва. Гiредnрнни 1ательская 

ЯТ ЛЬНОСТЬ 10Л 

• Руководитель: 

J ер лы1 ин ~ вг ний Викторович 

• .Qругие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Савченко Александр ВасJtльев11ч Червухин Ставнепав 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 3 
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Северо-Кавказский НИИ экономических и 

социальных проблем Ростовского 

rос.унitверситета 

orth Cauca ian In titute of Economic апd ocial Researcl1 RostO\' 
tate n i . ) 

тип организации: институт (отдел) час1 ично за ни ~ающийся nробле 1а 1и 

молодежи 

Адрес: 344002 Ростов-на-,Дону, ул.Гiушкинская, 70 
Телефон: 8632/66 57 23 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Влияние казачьего двнжеliiJЯ на мо одежь. Казачество и с1уденчество. 

Формированне рыночны/ стандартов поведения ~tоло ж11 

• Ведущие исследователи проблем молодежи : 

Бойко Леонид Иванович с.н.с. зав.отд.социологии образоваt-Jiiя· 

Брежнев В•1талий Стеq)анович к.ф.н. доu.каq)едры релиrиоведения РГУ· 

Колесников IOpиli е 1енович д .. в. зав.каф.nрикла ной со1 иологии 

РГУ 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования : 

1993. Социологический 1ежре · иональный 11ро к "Ка ачество России и 

студенчество". 1 Iауч .р) к. Ко есвиков 10. . Оnрош но 815 С1)д нтов в 
Ростове, Воро11еже)Томске Краснодар Красноярске 1авроnол 

Новочеркасске Твер11. 

РОСТОВ КАЯ ОБЛ "'Ь 

Социологическая лаборатор11я Iовочеркасского 

rос.технического универс11 е а 

( ociologica] l_Jabor .. atot)' of о ocl1 r а k tate cl111ical 
пi r it ) 

Тип организации: инстиrут (отдел), час ично за ни 1а1ощийся nробле ta н1 
1олодежи 
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Адрес: 346428 Ростовская обл. ~Iовочеркасск, ГСП, 
ул.Просвен1евия, 132, 11ГТУ 

Телефон : 86352/55 4 96 
Факс : 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью : 

Молод жь ва рынке труда 

• Руководитель : 

а 1bJГI1H ргей VJ ВПНОВJIЧ зав.каq>едроli 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Щ рбакова Лидия J1льинична Столяренко Л1од 1ила Д~tитриевна 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи : 3 

ь 

арск1tй об ас 11ой фонд соцitальных 

( ап1аr·а 1 gioпa l Fllпd of ос ial Reseat·cl1) 

Тип организации: 11BCT1i1)'1 (отд л) частично зан11 1а1ощий~я проблема 1и 

10ЛОД Жll 

Адрес: А.-13009 а 1ара, у л. Ча11аева, 79 
Телефон: 8462/32 26 12 
Факс : 

E-mail: 

• Основные наnравления исследований, связанных с молодежью: 

Региональные исследования llОЛО>кения 1олодежи 

• Ведущие исследователи проблем молодежи : 

BepLIJинa ергей Влади 1ирович оршков Александр Михайлович 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1993 " оцнальная ориентац11я 1олод жи в условиях кона 1ических 

peq)op 1". Молодежь Самарской области в 1994 г.: современное 
nоложение и тенденuии развития 1 Под вауч.ред.Астахова М.В. По 
результа1 а м 4 1ониторннrов J 994 г. (800 чел. 14-30 лет). -Самара, 
1995 .Молодежь Самарской области в 1995 г. (Совместно с Самарским 
областвыrvt исследовательски 1 центроl\t "Рынок и Общество". По 

результата~1 ЛВ)J' 1ониторингов 1995 г. По заказу КДМ Администрации 
Самарской обл.) -Самара 1996. 
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АНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Академия ювенологии 
(Academy of Youvenology) 

тип организации: неправительств.(обществ.) организация в области мол. 

политики 

Адрес: 191013 Санкт-Пе1ербург, ул.Серпуховская, 38 
Телефон: 812/3 16 48 65,252 68 45 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Междисциплинарные исследования проблем биосоциального 

становления и социализации подрастающего поколения 

• Руководитель: 

Слуцкий Евгений Георгиевич 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Гуркин Ю.А. д. teд.н.,npoq>: rlванов О.И. д.ф.в.,проq>: l<улнков А.М. 

к.l\tед.н.; Медведев В . П. д.мед.н· Четвериков В.А. к. tед.н: Юрьев В.К. 

д.мед. н .,проф. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Городской НИI{ проблем молодежи КДМ Мэрии 

Санкт-Петербурга 
(City Re earch entre of У oвth ProЫern У outJ1 

.Pet r burg 
orn1n ittee of 
it)' ouncil) 

.., .., 
Тип оргаt-:изации: государственныи орган nре&J~tущественно занимаiОUtннся 

~1олодежью 

Адрес: 195015 Санкт-Петербург UJпалерная 50/ А к.43 v1 п 

РАН 
Телефон: 812/273-70-53 
Факс: 

E-mail: 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Сбор и анализ статистической информации о молодежи города 

экспертные оценки, социологические исследования оnросы 

общественного мнения тестирование, издательская деятель11ость 

профессиональное обучение 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Инсти·•·ут комплексных социальных 

исследований (НИИКСИ) СIIбГУ 
(lnstitute of ocial Research, S.-Petersburg State University) 

Адрес: ] 90000 Санкт-Петербург, Галерная у л., 60 
Телефон: 8 12/3 1 ] -84-45 
Факс: 812/21 о 92 81 
E-mail: agpro@icsi.spb.su 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Лисовский Владимир Тимофеевич 

• Руководитель: 

Лисовскнй Владимир Тимофеевич 

• Другие ведущие исследователи nроблем молодежи : 

I~Iконннкова C.l~. Келасьев В.Н., Козлов А.А., Смирнова Е.З. 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 30 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1993 Молоде>кь Германии и России (с Лейпцигским университетом). 
1992-1995 Принuипы социальной зашиты молодежи. Демографические, 
эконо 111ческие и социальные nробле~1ы семьи (в ра~1ках комплексной 

научно-исследовательской програ~tмы "Народы России: Возрождение и 

развитие"). Ежегодные международные научные конференции по 

проблема~1 исследований молодежи. Социология молодежи.Учебник.

СПб. 1996 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Институт подростка 
(Institute ofTeenager) 

Тиn организации: неправительств.( обществ.) организация в области мол. 

политики 

Адрес: 194104 Санкт-Петербург, Литейный проспект, 45, кв.33 
Телефон : 812/273 51 53 
Факс: 8 12/2 7 3 5 1 53 
E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Социальное моделирование в области профилактики безнадзорности и 

социальной реабилитации подростков и молодежи 
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• Руководитель: 

Файн Анатолий Павлович 

• Доnолнит. информация, комментарии. текущие и завершенные исследования: 

Разработка моделей и организация лагерей для беспризорных. 

Осуществление проектов организации приюта "Синяя ворона", приюта

панеиона "Озерки" 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Инсти·t·ут специальной педагогики и психологии 

МеЖдународного Университета семьи и ребенка 

им.Рауля Валленберга 
(Inst.of Special Pedagogy & Р chycolog R. ValJenberg I nternational 

Univer ity) 

тиn организации: институт (отдел) частично заНИf\1ающийся пробле 1а 1и 

молодежи 

Адрес: 1971 1 О Санкт-Петербург, Б .Зеленина, 30 
Телефон: 812/235 08 76 
Факс: 812/235 08 76 
E-mail: 

• Основные наnравления исследований, связанных с молодежью: 

Разработка муниu. и федер.програ 1 ' по диагностике коррекuии соu. 

трудовой реабилитации детей и nодростков с nроблемами в развитии 

1олод.инвалидов 

• Руководитель: 

Щипиuына Люд 1ила Михайловна ректор 

САНКТ-ПЕТЕРБУР 

Лаборатория проблем молодежи Института 
-комплексных социальных исследовании 

(НИИКСИ) СI.IбГУ 
(Laboratory of Youth ProЬlem In titute of ocia1 Re earcl1 

. Peter burg n i er it ) 
.., 

Тиn организации: отдел молодежны · исследовании или проект в структуре 
института 
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Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул.Галерная, 60 
Телефон: 812/21 О 97 17,311 84 45 се.кр. 
Факс: 812/3 11 02 51 
E-mail: agpro@icsi.spb.su 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Экстремизм в молодежной среде. Ценностные ориентации. Социология 
образования 

• Руководитель: 

Козлов Анатолий Александрович 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 16 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1993 Ценностные ориентации российской молодежи в 
трансформирующемся посттоталитарном обществе. 1994 Социальные 
проблемы экстремизма в молодежной среде. 1994-1995 Становление 
гражданского самосознания первого поколения молодых россиян 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 

Ленинградская областная детская библиотекц 
(Leningrad Regional Children Library) 

.., .... 
Тип организации: государственным орган, преимущественно занимающиися 

молодежью 

Адрес: 194021 Санкт-Петербург, пр.М.Тореза,32 
Телефон: 812\552-95-45 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Читательские интересы молодежи. Читательское развитие 

• Руководитель: 

Курапина Майа Сергеевна 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Степанова Л.В. , Глазунова Н.А., Кожевник И.Г., Антропова А. С., 

Мозелова Я.И 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Сб.статей: "Детская библиотека: традиции, духовность, возрождение" 
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САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 

Научно-популярный журнал 

"Молодежь:I{ифры.Факты.Мнения. '' 
(Youth magazin "Youth: Figures.Facts.Opinions. ") 

тип организации: научно-популярный журнал по проблемам молодежи 

Адрес: 198097 Санкт-Петербу'рГ, а/я 160 
Телефон: 812/252 68 45 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Публикация социологических исследований, статистики оnросов 

общественного мнения по проблемам молодежи, информация о 
v 

научнои жизни 

• Руководитель : 

Слуцкий Евгений Георгиевич, гл.ред. 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Козлова Елена Леонидовна зам.rл.ред. 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 2 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Учрежден ГКДМ РФ, КДМ Мэрии Санкт-Петербурга, l1СЭП РАН, 

1-IИИКСИ СПбГУ. Периодичность: выходит 4 раза в год 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Сектор девиантного поведения СП б. Отделения 

Инсти·•·ута социологии РАН 
(Research Uпit of Deviant Behaviouг, S.Pet.Brancl1 Iпstitute of 

ociology RA ) 

Тип организации: институт (отдел), зани 1ающийся nреи tущественво 
v .., 

молодежноитематикои 
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Адрес: 

Тслефоtt: 

• Основные напр вления исследоваttии , связаt1ных с молоде ью: 
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• Основные t1 правления исследов нии, связанны с молоде ью: 

llli H>IH 1 11р С IЬI 1 :» 11 Я П ИТИК 

• Руководитель 

L1K 111 1 В li IH J е J 11 В 11 Ч 

• .Цругие ведущие исследователи проблом молоде и : 

1 SHI р li К . • .11. С. К. ~J .11 . О р 1 11 В . • • Н. С. К. <fJ. Н. 
в р Q) . р 1 1-1 lil к в в . . . в . 
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• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования : 

Обзоры молодежной политики в журнале 

"Молодежь.Цифры факты мнения" 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Социологическая лаборатория Южно

еахалинекого гос.педагогического института 
(Laboratory of ocio log)' Yuzhno- akl1aliпsk tate Pedagogic 

Institute) 

тип организации : институт (отдел) частично за ни tа1ошийся пробле 1а 111 
~10ЛОдеЖJf 

Адрес: 693008 lОжно-Сахалинск, ул.Ленина, 290 
Телефон: 42400/2 45 15, 3 3 57 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Региональные асnекты nоЛО)I<евия 10 одежи 

СВЕРДЛОВ КАЯ ОБЛ 1 Ь 
Инст1tтут соц110 ОГIIИ образова1111Я 11 одеж1t 

УГТУ-УПИ 
(Institut of ociolog)' of Educa1 iоп & outl1 Uгal l1 . в i \' .- U га 1 

I) dagog.lп t.) 
Адрес: 19 
Телефон: 3432/44 88 22 
Факс: 3432/ 4 97 27 
E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Социальный nортрет молодежи кpynlH>1J ородов Урала. Поддер)кка 

занятости 1олодежи. Межnоколенческие иссле ования. олодежь в 

свтуаuиях выбора. 

• Руководитель: 

Вишневский Юрий Р дольфович 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Шапка В. Т., Кораблева I .Б. Боронива Л.l 1. Зборовский Г .... 
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• 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Совершенствование системы nрофессиональной ориентации 

llJКольников Екатеринбурга в условиях становления рынка труда.

Екатерпнбург, 1995. Подростковые клубы: проблемы , тенденции и 

персnективы. -Екатеринбург, 1994 (по результатам исследования 9 
городов Сведловской обл.). 1995 Кадровый потенциал комитетов по 
делам молодежи: методика изучения и пути оптимизации 

(Свердловская обл. и Башкортостан). 

Участие в исследовательском проекте "Молодежь в обновляющейся 

России". 

В РДЛОВ К Я OБJIA rГЬ 

Кафедра социологии Уральского 

гос.профессионально-педагогического 

университета 

(Departtne11t of ociology Ural tate Profe sionai-Pedagogical 
University) 

Тип организации : инсти1 ут (отдел частпч но занимающийся nроблемами 

1олодежи 

Адрес : 620012 Екатеринбург) ул.Машиностроителей, 1 1 
Телефон : 3 4 3 2/3 ) 2 1 12' 3 ] 2 3 52 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований , связанных с молодежью : 

Школа 11 Пl.,У: факторы и nредпосылки гражданского становления 

личности. Направленность интересов абитуриентов. Внеучебная 

деятельность учащи ·ся 

• Руководитель : 

Зборовский Г.Е. 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Журавлева Л.А., к.ф.н. · Шуклина Е. А. к. ф.н.; Ваторопин А.С., к.пед.н. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Лаборатория социальных и политических 

исследований Уральского rос.универс1tтета 
(Laboratoгy of ocial & Political tudie Ural tate Uпi er ity) 

Тиn организации : институт (отдел) зав н 1а1ощнi1ся nреи t)'Ulественно 
...... ...... 

rvtолодежнон те tатикои 

Адрес : 620083 Е ка г ~рннбург, пр.Jiенива, 5] 
Телефон : 3432/55 65 83 
Факс: 3432/55 59 64 
E-mail: 

• Основные наnравления исследований, связанных с молодежью: 

Адаnтация 10лод ж11 к рынку. оцвальвые nробле tы 10лод жив 

nериод пере ~ада к рыночной эконо 111ке. Политич ское сознание. 

Молодежь и лреступность. 

• Руководитель: 

Попов Валерий ер 1анович 

• Другие ведущие исследователи nроблем молодежи : 

Коган Л.l-I. д.ф.1~. npoq>: Костина 1 .Б., к.q>.в: Ки елев .В. к.q>.н: 

Выборнов A.ll: Гlушкар в . . 

• Доnолнит. информация , комментарии, текущие и завершенные иссnедования : 

1992 волюuия сониок)ЛЬ1)'рны ~ ор~1 втаций 10 о ежи р него 

Урала. 1993 оuи ьная адаn uия 1олод жи К)Словия 1 рыночны 

nреобразованиfi. 19 оло »<~> и рынок. ""рансq>ор 1ац~tя 

nолитJ1ческого сознания 1олодежи. 19 5 Кри ннiоrсввое влияние на 
· 1олодежь: стр) К1 ра (J>op 1ы и 1 о ы проq>илак1 ики в врдлов кой 

обл. 1995-) 996 Дина 1ика nолит11ч ски орие•1таций 1оло е>J<И. 1995-
1996 Воепитани С1)' евтов в В) за вердловской обл. 

Северо-Осетинский ИIIC ума н 111~а р11ы~ 

-исследовани11 

ortl1 в 

Тиn организации : инс иту1 (от ел) частично зави 1а1оutийся пробле ta 111 

. 10ЛОД ЖИ 
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Адрес: 362040 Владикавказ, ул.[~атутнна, 46 
Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

I3л&JЯHJJ нациовального фак1ора ва ценностные ориентации молодежи. 

вободное вр 1я студентов 

• Ведущие исследователи проблем молодежи: 

Бадальян .А. Каря ва З.Т. 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

а1ериаль1 иссл довавий по 1олод жив сб.статей "Вопросы 

социолоr и и в рвой Осетии". -Вла икавказ 1993 

t1Б 

Фо11д 

к БЛ 1Ь 

ОДСЖII r.K11pCaJIOBa 

(Kir аво 'Т'о' 11 Yot1tl1 Fund) 
тип организации: 1iе11рави1 ельств. обш с1 в.) орr--анlfзация в области мол. 

nолитики 

Адрес: l''a 1бовская обл., 1 . Кирсанов, ул.ПуuJкинская, 25 
Телефон: 0752/23 28 
Факс: 

E-mail: 

• Основные наnравления исследований, связанных с молодежью: 

Ценностны ори нтации. Завя ость. Дос говая деятельность 1олодежи 

• Руководитель: 

1'иркина Ольга Влади 1ировва 

• Другие ведущие исследователи nроблем молодежи: 

Бякава l .. атьяна ександровна Кожарина 1'атьяна Алесеевна 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 1 

р 

KaзaJJCKJtЙ гос.университет 
(Kazan tate University) 

тип организации: институт (отдел), частично зани 1ающийся nроблемами 

1олодежи 
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Адрес: 420008 Тата с·1ан г. Казань 'л.Лснина 18 
Телефон: 8432/3 1-84-1 о 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Условия жизни ~tолодежи Татарстана. Молодежь в струhауре власти. 

Молодые инвалиды. Молодежь и рi,tнок 

• Ведущие исследователи проблем молодежи : 

Ах 1ина Г.А. к . <р .н: Габцуллин .Б. д. 11 д.н: Морозова Г.В. д .. н. 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования : 

Условия ж нз ни tолодежи атарстава: оценк11 11 р аль н ость 

(соuиологический анализ /Лабора1ория OIJ.- Казаliь кт··у, 199 

j 

Кафе ра коно 1И"tеской теори11 11 соц.рабо ы 
Казанского roc. 1е IIЦIIHcкoro ун•tверсите1 а 

11i г it) of 
11 diciп 

Тип организации : ~1НСТИ (отде ) зани 1аtоutийся пр и 1) ш ственно 
'-1 ..., 

10ЛОД ЖIIОИ Т 1ЗТИКОИ 

Адрес : 200 ]_ Казань, ул . Бутл,ерова, 9 
Телефон : 8 32/38 86 "'9 
Факс : 8 32/36 03 93 
E-mail : 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью : 

Социальное nоложе1-t11 11 социально са tОЧ) вс1 в и 1олод >J<И 

• Руководитель: 

Морозова Галина I-3ик оровва 

• Другие ведущие исследоваrели проблем молодежи : 

Мальцев Андрей Вs1тальевич Нес 1елова арина 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи : З 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Научно-исследовательский центр молодежных 

проблем (НИI{ Mll) 
(Scientific Research Centre of У outh ProЫems) 

тип организации: неправительств. (обществ.) организация в области 
~ 

мол.исследовании 

Адрес: Татарстан, Казань, ул.Свердлова, 12 
Телефон: 8432/64 32 84 
Факс: 8432/64 32 70 
E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Занятость. Ценностные ориентации. Поиск и поддержка талантливой 

молодежи. Ресоциализация 

• Руководитель: 

Тагиров Энгель Ризакович 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Морозова Г. В., Волович Л.А., Попов Л.В., Сафиуллин Л.К. 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 2 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Тверской Гос.университет 
(Tver State University) 

тип организации: институт (отдел), частично занимающийся проблемами 

молодежи 

Адрес: 170000 Тверь, ул.Желябова, 33 
Телефон: 0822/23 24 52 
Факс: 

E-mail: postmaster@tveru. tver. su 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Девнантное поведение. Конфликты в подростково-юношекой среде. 

Социо-культурный аспект формирования половых различий молодежи 

• Ведущие исследователи проблем молодежи: 

Клейберг Ю.А.,д.пед.н.; Шикун А.А. 
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ТОМСКАЯ ОБЛА ТЬ 

Кафедра !)!илософии Томской Академии систем 

управления и радиоэлектроники 

(PI1ilosopl1y Departtneпt Totn k Akadetny of Radioelectr·oпics) 
Тиn организации: институт (отдел) частично за ни taJOШIJЙCЯ проблеl\1ам и 

молодежи 

Адрес: 634050 Томск, пр.Ленина 40 
Телефон: 3 822/232420, 23 1798 
Факс: 

E-mail: 

• Основные наnравления исследований, связанных с молодежью: 

Социальны 11 tвровоззр нч ские ориентации СТ)'денческой 1олоде>к11. 

Студент 11 карьера 

• Руководитель: 

Суслова Татьяна 11вановна 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Рябова Гал11на Борисовна Халанч) к Лилия Л он11довна 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 7 

Томск11й государе , венный , ниверс1tт~т 
( orn k tat 

Тиn организации: ИНСТИТ) (отде ), частично зани 1а1ОНIИЙСЯ пробл 1а 111 

1олодежи 

Адрес: 63403 Tol\1CK) 11р.Ленина, 36 
Телефон: 3822 22 61 62 
Факс: 3 822/22 61 62 
E-mail: office_@ tsu.toп1sk.su 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Молодежная nолитика. Молодежная nоли1 и ка за р бежо . оциальное 

самочувствие rvtoлoдe)I<И р гиона, ценностные орие1tта1 ин , факторы 

выбора проq>ессии 

• Ведущие исследователи nроблем молодежи: 

Вольфсон .В.(рук.пробл мной лаб.истории f\1ОЛ.дВИ)К.) ,Тимош IIKO 
А.Г., Барбакава К.Г.,Си 1овов С.: ., или н A.l . Иванова 1 . . (груn11а 11р11 

каф.социолоrии) ур1>ева Л. . 
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• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: б 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Симонов С.Г., Силин А.Н. Ритм жизни молодежи Западно-Сибирского 

Севера. -Томск, 1993. 187 с. 1997 ГурьеваЛ.С. Самоидентификация 
молодежи в различных социокультурных контекстах 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Ассоциация работников молодежной сферы 
(Association of У outh Workers) 

Тип организации: неправительств.(обществ.) организация в области мол. 

политики 

Адрес : 300000 Тула, пл.Ленина, 2, к.365 
Телефон: 0872/20 58 08 
Факс: 0872/36 40 30 
E-mail: root@kdm.tula.su 

-

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Исследования в области социальных служб для молодежи. Подготовка 

кадров работников с молодежью 

• Руководитель: 

Нехаев Виктор Викторович 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Северов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Социологическая группа Тульского 

гос.технического университета 

(Sociological Group, TuJa State Technical University) 

тип организации: институт (отдел), частично занимающийся проблемами 

молодежи 

Адрес: 300600 Тула, пр_.Ленина,92 
Телефон: 0872/25 35 50 
Факс : 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Условия адаптации молодежи к рыночным отношениям 
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• Руководитель: 

Кузъ~1енко Т.А . 

• Дополнит. информация , комментарии , текущие и завершенные исследования : 

Иссле.1ованне 1993: ' ' Про<ресснонал ьная орнентанпя ~1олодежи области 

в период углубления кона нtчески./ peq>op 1 11 состоя ние социально

эконо tпческнх условий становления Л l t чностн ~1олодо 1 о человека'' 

{Тула н область) 

ТУ ЛЬСI<АЯ ОБЛ ть 

Центр социально-псit о orlt~tecкoй по 1011!11 

1олодеж11 ''LUaнc'' КДМ Адми1tистрац111t 1.,.Тулы 
( oc iological Gr·oup ,.ГLJi a tat~ 1"' l111ical пi \' r it ) 

Тип организации : ИНСТИТ)'1 ( 01 д л) частично за ни 1аюtцийся nробл 1а 111 

1олодежи 

Адрес: 300600 Тула,_ nр.Л вива!_9_ 
Телефон : 0872 25 3- 50 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследовании , связанных с молодежью: 

Условия адаптации 10 од~)КИ к рыночны 1 о1нош н11я 1 

• Руководитель: 

К) зь 1енко Т. . 

• Дополнит. информация , комментарии , текущие и завершенные исследования : 

Социальное са 1ОЧ) вс1 вие 10 одежи (Оnыт р Гliонального 

социологического ониторив а). 1 о l .. )льской, Влади 1ирской 

Кал) жской Липецкой Орловской,Ря анекой а 1бов коi1 обла я 1. 

Руководитель LI~ербакова В .П npouJeнo 3 98 ч л в возраст 16-30 
лет.- Тула 1995.83с. 11оло жь в) словия , рьн OLJfiЬJ о но1nениli и 

nоли гического pe<J>op 1ирования Россви : т нденцвн и r porвoзl>l . 

1-la) чно-прак ИLiеская ко1 ~> ренция 26-27 аnреля 1995 . бopliltK 

1атериалов ). - ула ) 99-. -1 3 5 с . Мол о e)l<b ) ль кого р гиона: 
социологический аспект (Сб.ваучво- 1е1одич ски ~ 1а риалов) . -1 )Ла 
1995.-94 с. 

Исследова1 льекие lj нтры 189 



УДМУРТСКАЯРЕСПУБЛИКА 

Аналитическое бюро Государственного 

Комитета по делам молодежи У д муртин 
(Analytic Bureau, Udmurtia State Committee on Youth Affairs) 

..., ..., 
Тип организации: государственным орган, преимущественно занимающиися 

молодежью 

Адрес: г.Ижевск, ул.Красноармейская, 130/33 
Телефон: 3412/78 73 48 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Этносоциальные проблемы в молодежной среде Удмуртии. 

Исследования безработицы и преступности молодежи. Электоральное 

поведение молодежи 

• Руководитель: 

Тикунов Борис Глебович 

УДМУРТСКАЯРЕСПУБЛИКА 

НИI{ изучения проблем молодежи 
(Scientific Research Centre ofYouth ProЫems) 

Адрес: 426051 Ижевск, ул.Красноармейская, 71 
Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Молодежная политика на региональном и местном уровне 

• Руководитель: 

Кашапав Равиль Рифкатович 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1993 Социально-психологическое исследование для разработки 
программы "Молодежь Удмуртии". 1992 Реализация мол. политики на 
уровне района. Проблемы реформирования инспекций по делам 

несовершеннолетних и занятости молодежи 
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Социально-психологическая лаборатория 

изучения проблем молодежи Республ. I{ентра 
'-1 

уча••жеися молодежи 

(Laboratory of Socio-Psycl1ologic Studies of Youtl1 RepuЬ1ican 

tudent Centre) 
Адрес: 426050 Ижевск, ул.Орджоникидзе,39 
Телефон: 3412/7 5-48-14 
Факс: 

E-mail: 

• Руководитель: 

Ознобихина Лидия Андреевна 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-исследовательскJIЙ центр ''Регион'' при 

Ульяновском филиале МГУ 
(Research Сепrе "Region" Iianovsk Bra11ch of MoscO\\' State 

Uпi ersity) 

тип организации: институт (отдел) частично зани 1аюшпйся пробле 1аf\1и 

1олодежи 

Адрес: 
• 

Ульяновск, ул.Мннаева, J 3 
Телефон: 8422/32 73 08 
Факс: 8422/31 30 00 
E-mail: omelch@univ.simbirsk.su 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Девиантное nоведение nодростков. Молодежь и воздейств11е рекла tы. 

Молодежные субкультуры в России. Этнокулыурное насилие 

• Руководитель: 

Оl\1ельченко Елена Леонидовна к.ф . н., директор 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи : 

Сабирова Гюзель Ансаровна, Бл1одина Ульяна Анатольевна Савельева 

Наталья Юрьевна 

• Количество штатных сотрудников, занимающихся проблемами молодежи: 5 
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
Комитет по делам молодежи Администрации 

Хабаровского края 
(Committee on Youth Affairs, Habarovsk Regional Administration) 

.., .., 
тип организации: государственныи орган, преимущественно занимающиися 

молодежью 

Адрес: 680000 Хабаровск, ул.Гоголя 21 
Телефон: 4212/33 1 о 48 
Факс: 4212/3353 82 
E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Молодая семья. Проблемы учащейся молодежи 

• Руководитель: 

Левков Сергей Андреевич 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

1995 Социологическое исследование "Влияние "общака" в среде 
учащейся молодежи" 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
Молодежная социальная служба ''IJентр 

планирования семьи'' КДМ Администрации 

Хабаровского края 
(Youth Social Service "Centre of Family Planning," Habarovsk 

reg.Administration) 
.., v 

тип организации: государственныи орган, преимущественно занимающиися 

молодежью 

Адрес: 680000 Хабаровск, ул.Гоголя, 21, к.ЗЗ 
Телефон: 4212/33 56 22 
Факс: 4212/33 53 82 
E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Формы и методы полового воспитания молодежи. Социально

nсихологические проблемы подготовки молодежи к семейной жизни. 

Проблемы контрацепции. 
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• Ведущие исследователи проблем молодежи: 

Черова Е.И., психолог; Вострикова М.Г., психолог, ст.преп. 

Хабаровского пед.университета 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

Международная научно-практическая конференция "Молодежь и 

планирование семьи" (Хабаровск, окт.1994) 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛJtiКА 

Ка<J>едра социологии ЧуваiiJского 

гос.университета 

(Department of Sociology, Cl1uvash State University) 
тип организации: институт (отдел), частично занимающийся проблемами 

молодежи 

Адрес: 428015 Чебоксары, Московский пр ., 15 
Телефон: 8350 '24 11 67, 24 03 79 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Социология молодежи 

• Дополнит. информация, комментарии, текущие и завершенные исследования: 

С 1992 г. Программы "Одаренные дети Чувашии". 1989-1996 
• 

Социологические исследования ~1олодежных проблем 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Учебно-воспитательный центр МЖК 

г.Чебоксары 
(Educatioпal Centre of Cheboksary "Youth Housing Complex" 

(MJK)) 
v "' 

тип организации: государственныи орган, преимущественно занимаюшиися 

молодежью 

Адрес: Чебоксары, у л. Чернышевского, 16 
Телефон:. 8350/21 57 30 
Факс: 

E-mail: 

• Основные направления исследований, связанных с молодежью: 

Ценностные ориентации молодежи. Стандарт образования школьников 
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• Руководитель: 

Капранов Сергей Викторович 

• Другие ведущие исследователи проблем молодежи: 

Коновалова Наталья Витальевна, Павлов Владимир Евгеньевич 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-внедренческий центр 

''Психология.Педагогика.Практика '' 
{Applied Research Centre "Psychology.Pedagogy.Practice") 

Адрес: 150000 Ярославль, ул.Свердлова, 23 а 
Телефон: 0852/25 76 03 
Факс: 

E-mail: 

• Руководитель: 

Курочкин Н.И. 
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Исследователи проблем молодежи 

Горохова Татьяна Кирнлловна 1 1 1 
А Григорьев Святослав Иванович 8 

Абдоков С.А. 21 Гришина r::Лена Александровна 38 

Акатьев 10.8. 1 1 Гр~1щенков Александр Иванович ]6 

Алексеева Лариса Семеновна 28 Г) н Г.Е. 126 

Алексеева Ольга Петровна 28 Гура Валерий Васильевич 92 

Алещенок Серrей Внтальевнч 29 Гуслякова Людмила Герасимовна 9 

Антонов Анатолий ИвановН'f 30 
д Ауль Ирина Евгеньевна 125 

Ахмина Галина Аrександровва 115 Давидович Всеволод Евгеньевич 93 
Ашмар11н Игорь l fванович 31 Дахин Андрей Васильевич 86 

Демин Андрей Николаевич 24 
Б Дербене в Дмитрий Павлович 118 

Бабинцсв ВалентинПавлович 15 Добрынин Владислав Владимирович 39 

Бабкнна Зинаида Васнльевна 31 Добрыншш Валентина llвааювна 39 

Бабочкин Петр Иванови'-1 32 Д) б ин Борис Влади н1ровнч 40 

Баимбетов Альберт Ап) шевич 11 li: 
Балабанов Сергей Се tcнoвlt'l 85 
Балагушкив Евгений Гсtшадьеви'l 33 Емузова 11шtа Григорьевна 19 
Баранова Татьява 1\1нхайловна 8 
Барклянский Юрий Абра tOBИ't 20 ж 
Белова Людмила Евгеньевна 10 

Жамс) ева Наталья К и ювна 
Благославов Борис Николаевич 17 

16 
Ж) равлев Виталий Васильев11ч 

Бовкун Вячеслав Васильевич 33 
41 

Ж) равлев Геннадий Терентьевич 
Боr·атырева Т Л 26 

41 

Бойко Леонид Иванович 91 3 
Болгов Влади tир Ильич 34 
Болотин Иван Сергеев11'l 34 Забелина ТаТhяна Юрьевна 42 
Боровик Вен11амин Сергеевич 35 Зологова Ирена Констанnнюnна 43 
Быков Борис Борисович 18 Зубок ЮлliЯ Альбертовна 43 
Быкова Светлана Николаевна 36 • 

11 
в Иванов Влади н1р Вас•mьевнч 116 
Вавилина Надежда Д штриевна 88 Ивавов Лев Мнхайлович 126 
Варзанова Татьява Ива11овна 36 11 ванова Вера СТ1евановна 120 
Вас•mьева Елена Геральдовна 18 Иванченко Гал1ша Влади шровна 44 
Вишневский IОрий Рудольфович JI2 llвашенко At-talOЛitЙ Васильевич 44 
Волков Евгений Новомирович 85 Иконникова Светлана Николаевна 98 

Волков Юрий r ригорьевич 92 Илt,инскнй Иr орь Михайлович 45 
Вольфсон Савелий Викторович 119 11сраелян Евгения Вш .. l'оровна 46 
Воронвн Геннадий Леонидович 86 И)дин Ава-голий Александрович 87 
Вроно Елена мо.1ССС811а 37 

к 
Г' КабаковJt 11 Геннадий Аркадьевич 13 
Габдулшш Г Б. 116 Каt'ан Моисей Са t) илович 98 
Гаман Оксана Виктороева 37 Калачев Борис Федорович 47 
Геr·сль Люд tила Арнольдовна 38 Ксласьев Вячеслав НвколаевJtч 99 
Гилинекий Яков 1 tлыtч 96 Кслле Владислав ЖatiOBH'I 48 
Гилязитдинов Джаудат .tv1ахмудови'l 12 Клейберг JОрий Александрович 118 
Голиков В.Д. 12 Ковалева АнТ1онина Ивавовtiа 48 
Голод Cepr ей Исаевич 97 Ковалева Татьяна Васильевна 49 
Голубев Геннадий Анатольевич 1 12 Коваленка Надежда Виюоровна 18 

Горбунов Леонид Михайлович 24 Коган Jlcв Наумович 1 ) 3 



Кожевник Иван Генрихович 99 о 
Козлов Анатолий Александрович 100 

Овсянников Анатолий Александрович 62 Козлова Оксана Николаевна 49 
Коклягина Людмила Александровна 50 Олиференко Людмила Яковлевна 63 

Омельченко Елена Леонидовна 125 Колесников Юрий Семенович 93 
Колмакава Наталья Николаевна 1 21 

п Камозин Александр Николаевич 51 
Кон Игорь Семенович 51 Перевеленцев Виктор Иванович 64 
Коnылов Изяслав Яковлевич 89 Перелыгин Евгений Викторович 94 
Королев Анатолий Акимович 52 Першуткии Сергей Николаевич 90 
Костюкевич Василий Филиnnович 84 Петрикас Владимир Альфонсас 64 
Криворученко Владимир Константинович 52 Петрова Татьяна Эдуардовна 65 
Крокинекая Ольга Константиновна 101 Плотников Александр Васильевич 23 
Крылов Альберт Александрович 101 Пожидаев Дмитрий Дмитриевич 95 
Кугель Самуил Аронович 102 Полуrин Сергей Викторович 27 
Кузнецова Ирина Вениаминовна 127 Поиомарев Павел Георгиевич 66 
Кулаков Петр Андреевич 90 Поnов Валерий Германович 114 
Култыгин Владимир Павлович 53 Попова Ирина Викторовна 23 
Куприянова Галина Валентиновна 53 Поспелова Тамара Григорьевна 105 
Кух:тевич Татьяна Николаевна 54 
Кухтина Ирина Григорьевна 55 р 

Раковская Она Альфонсовна 67 л 
Родионов Владимир Алексеевич 67 

Лаnина Оксана Валерьевна 55 Ростовцев Александр Николаевич 95 
Левичева Валентина Федоровна 56 Рубина Людмила Яковлевна 115 
Лисзуекене Мария Вадимовна 19 Руткевич Михаил Николаевич 68 
Лисин Бронислав Константинович 56 Ручкин Борис Александрович 69 
Лисавекий Владимир Тимофеевич 102 Рябова Галина Борисовна 120 
Луков Валерий Андреевич 57 
Л унев Юрий Алексеевич 26 с 

Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаева 87 м 
Селиванов Леонид Иванович 105 

Магун Владимир Самуилович 58 Селиверстова Нина Анатольевна 69 
Мамедов Агамали Кулам-оглы 111 Семенова Виктория Владимировна 70 
Мансуров Николай Сергеевич 58 Семешкина Галина Валериевна 21 
Марголис Юрий Давыдович 103 Сикевич Зинаида Васильевна 106 
Мариновекая И Д 59 Слепцов Николай Стеnанович 71 
Марченко Ольга Ивановна 59 Слуцкий Евгений Георгиевич 107 
Маршак Аркадий Львович 60 Смирнова Е. Р 1 1 о 
Меренков Анатолий Васильевич 114 Смирнова Елена Эмильевна 108 
Милюкова Ирина Александровна 22 Солд(ПОВ Александр Васильевич 108 
Минюшев Фарид Исламович 60 Сорокина Нина Дмитриевна 71 
Морозова Галина Викторовна 117 Староверов Владимир Иванович 72 
Мажаева Любовь Алексеевна 61 Страдаченков А С 10 
Морозов Андрей IОрьевич 104 Сулимава Татьяна Семеновна 73 
Морозова Елена Алексеевна 22 Сурина Ирина Анатольевна 73 
Мошняrа Виктор Пантелеевич 61 
Мудрик Анатолий Викторович 62 т 

Тагиров Энгель Ризакович 117 
н 

Тартаковский Наум Михайлович 96 
Насибуллин Равиль Талибович 13 Тикунов Борис Глебович 124 
Немировекий Валентин Геннадьевич 25 Трегубов Борис Александрович 20 
Нехаев Виктор Викторович 121 
Нехаева Татьяна Геннадьевна 122 ф 

Никифоров Герман Сергеевич 104 
Файзуллин Фаниль Саитович 14 

Новиков Вячеслав Васильевич 128 
Фильченков Геннадий Иосифович 74 

• 
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Харчева Валентина Геннадьевна 75 Щеглова Светлана Николаевна 81 
Хомяков В М ) ) о Щеnанекая Татьяна Борисовна 109 

Щербакова Вера Петровна 123 
ч 

Черкасова Татьяна Васильевна 15 э 

Черный Герман Петрович 75 Эфендиев Азер Гамид Оглы 82 
Черняева Вера Алексеевна 76 
Чупров Вilаднмир 11льич 76 ю 

ш 
Юрьев Александр Иванович 123 

Шаnинский Виктор Александрович 77 я 
Шаронов Андрей Владимирович 78 

Якубович Валерий Борисович 82 
Шендрик Анатолий Иванович 78 

Якушкин Станис.пав Владимирович 83 
Шереги Франц Эдм) ндович 79 

Янкова Зоя Алексеевна 83 
Шкаратан Овсей llр~ювич 79 

Ярская-Смирнова Валентина Николаевна 11 о 
Шубкин Владимир Николаевич 80 

Ясюкова Людмила Анатольевна 109 
lllува;юва Валентина Семеновна 125 
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Внимание! 

Научно-исследовательский центр при Институте молодежи 
nриглашает к сотрудничеству всех, кого волнует будущее страны - молодежь 

современной России . 

НИЦ nри ИМ - одно из старейших в России научных учреждений, занимающихся 
изучением молодежных nроблем Организация была создана в 1976 году по инициативе и 
nри участии веду1цих социологов страны На рубеже 80-х - 90-х годов НИЦ высl} nил 

инициатором и разработчиком идеи и концеnции молодежной социальной nолитики в 
России. 

Глубокое убеждение ученых Центра состоит в том , что грамотная молодежная 
социальная nолитика - единственная возможная основа будущего nроцветания 

государства. Поэтому НИЦ выстуnает координатором разработки новых законодательных 

актов в этой сфере, концепции и моделей социальных служб для молодежи и nакетов 
документов по их реализации . 

Сегодня НИЦ является базовым научным учреждением Государственного комитета 
РФ по делам молодежи и отвечает за nодготовку ежегодных докладов Правительству РФ о 

nоложении молодежи в России, разработку, научное обесnечение и эксnертизу отдельных 

направлений молодежной политики на федеральном региональном и местном уровнях. 

НИЦ расnолагает обширной базой социологических данных, содержащей 

информацию по большому кругу всероссийских, региональных и локальных 
исследований, nроведеиных Центром за последние 5 лет С 1994 года ведется ежегодный 
всероссийский социологический мониторинг "Молодежь России" , где отслеживается 

v ... 

динамика изменения социально-экономического nоложения россинекои молодежи и ее 

nолитических ориентаций . 

Текущие проекты 1997 года -"Молодая семья" , "Молодежь Крайнего Севера" , "Оrцы и 

дети - отношения nоколений" , "Молодежь и nредприни\iательство " и другие 
Работает групnа оnеративных исследований . 
НИЦ проводит международные и всероссийские конференции и школы молодых 

ученых по изучению проблем молодежи. Ежегодно в последней декаде мая проводится 

научная конференция "Молодежь и становление новой России", в nервой декаде декабря -
круглый стол "Положение молодежи в России", а начиная с 1997 г . в первой декаде ноября 

- конгресс "Социология юных" , в котором участвуют старшеклассники, студенты, 

аспиранты , представляющие свои исследования 

Приглашаем к сотрудничеству исследовательские коллективы, региональные и 

местные власти, общественные организации, ученых и практиков - всех, кто 

заинтересован в изучении и nрактическом разрешении проблем молодежи России . 

Наш адрес 

Телефон : 

Факс: 

111395, Москва, у л Юности, 5/1, к 6 НИЦ nри Институте молодежи 
(095) 374-59-30 
(095) 374-61-32 



ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ 
Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова 

l~EHTP СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Московского государственного 
университета им М В . Ломоносова (ЦСИ) образован в 1993 год} В l~СИ работают 39 
сnециалистов высокой квалифнкацнн - докrора и кандидаты наук, профессновальные 

соuнолопt, политоJlогн. психологи~ ма1сматики а также 120 внештатных интервьюеров. 
Центр ведет на}чно-исследовательск}'tО работу по широкому cneкrpy nроблем 

современного об1цества: ЭJlскrоральное nоведение различных слоев об1цества 

эrнополитические вроблс\1Ы, менедж\1ент, маркетинг и др. 

Одним нз основных научных приоритстов являе1ся изучение nроблем моло.1ежи. 

Аню1из сложных путей ее социализации и адаптации к российской дейс rвителы•ости, .. 
исс: tедованне соцнок}лыурных процессов в молодежнои среде, динамики се ценностных 

ориентаций) отношения молодежи к r осударе ГВ} , общее 1 в у, семье, тр}д} , pt.;ПIH и и а др. 

Исс.1едования nроводя 1ся как по всей стране, так и в отдельных регионах, городах н 

учебных заведениях. Результаты мноr их исследованиii используtоlся органами власп1 и 

общественными органн·~ацня 111 lL"lЯ оненкн ссгодняtнней CHl) ации и разработки 

молодежной политики на перспективу. 

В июне 1997 1 ода было nроведе но общенаLнtоналJ,ное исследование "Молодежь 

России : трн жизненные СIIТ)анин" (опрошено 4 тысячи респонден1ов трех возрастных 
групп с поколенческим н1аго~1 в се~1ь лет в 56 регионах страны), 110 с1 о рсз}льтатам -
Третья всероссийская научная конференция с международным }Час1ием . 

Располаrая 1u гатом квалнфнннрованных сотр)дников, материальной базой 

компьютерной и а) JН1ОВНЗ} альной rехники. собственным банко~1 данны · СОlНtолоп1ческой 
информанин, Центр npeJuiaгaC'I всем юрндJtчески и физическим лицам, вуJам uJколам н 

.-
орrанJпаuия 1 прове ... 1еннс tассовых и специализированных о11росов, разраоотк} 

nрограммы и методики сбора сониолоr и ческой информаннн. 

В настояu1ее время IlCИ фор 1ирует архив даttных ре1 иона.'lьtiЫХ исследований по 

молодежной проблема пsке. Прнr ла1нае 1 заи11тсресованные орr-аннзацни н учре>кдення 

при н я rь участие в формировании э1оr о архива. 

Наш адрес: 103009, Москва, )Л . Моховая, д. ll , МГУ l {снтр соц11ологиtаескнх 

исследований 

Телефон : 

Факс: 

E-mail : 

(095) 203-25-45 
(09 -) 203-63-34 
opinio@opinio.rnsu.su 
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НАUИОНАЛЬНЫИ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА 

Лицензия Гаскомвуза РФ NQ 16-322 

Высшее учебное заведение, осуществляющее учебные программы в области бизнес-образования 

в соответствии с мировым уровнем и российским государственным стандартом, ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР абитуриентов со средним образованием на дневное, вечернее и заочное обучение по самым 

престижным в России специальностям: 

-МЕНЕДЖМЕНТ (финансовый и банковский менеджмент, уnравление персоналом, 

фирмой, компанией, реструюурирование предприятия} 

-ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
u 

- БУХГ АЛ ТЕРСКИИ УЧЕТ И АУДИТ 

- ЮРИСПРУ ДЕНUИЯ (гражданское и хозяйственное право, адвокатура, нотариат) 

Срок обучения- 5 лет, на базе высшего образования - 2,5 года (заочная форма обучения) 

lla вечернее отделение принимаются учащиеся 11-х классов . 

Учебный процесс в Институте нацелен на то, чтобы студент был всесторонне nодготовлен к 

работе и ведению бизнеса в условиях рыночных отношений в России и в то же время глубоко овладел 

знанием богатейшего мирового оnыта по своей сnециальности. 

К nреnодаванию в институте привлечены ведущие сnециалисты в области экономики, финансов, 

права, социологии, психологии, менеджмента, маркетинга, бизнеса и nредпринимательства В течение 

срока обучения студенты получат более 150 уникальных методик и пособий по nрофилирующим 

nредметам. Предусмотрена возможность груnnовых и индивидуальных заграничных стажировок. На 

nоследних курсах студенты пройдуг стажировку в круnнейших комnаниях, фирмах и банках Москвы 

Освоившие учебную nрограмму nолучат ДИПЛОМЫ УСТАНОВЛЕННОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗUА о высшем сnециальном образовани1~ . 

Зачисление в Институт nроизводится по итогам собеседования. 

Обучение nлатное. Стоимость обучения (в долларах США) за год составляет: 

дневное отделение 1 500 

вечернее от деление 1 200 

заочное отделение 950 

для учащихся 11-х классов (вечернее) 900 
Оплата производится в рублях по курсу UБ на день оnлаты за наличный и безналичный расчет. 

Студентам очного отделения предоставляется отсрочка от призыва на военную службу . 

За доnолнительную плату иногородним студентам очного отделения nредоставляется общежитие 

на период обучения, а заочного- на время сессии . 

Национальный институт бизнеса расположен на территории Института Молодежи, 

обладающего nрекрасной материально-технической базой, которая используется студентами 

Национального института бизнеса. 
u 

К УСПЕХУ В БИЗНЕСЕ - ЧЕРЕЗ ЗОЛОТО ЗНАНИИ! 

Наш адрес. 111395, Москва, у л. Юности, 5/1, 
Институт Молодежи, 2-й учебный корпус, nервый этаж, ауд.17-21 

Проезд до ст. м. "Выхино", далее 197 или 697 автобусом до остановки "Институт Молодежи" . 
Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17 .00, кроме субботы и воскресенья. 

Телефоны: 374-6882, 374-6801, 374-7028 
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