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1. Изменились ли мотивы труда рабочих в постсоветской России?  

2. Трудовые отношения в России: между партнерством и конфронтацией. 

3. Адаптация россиян к последствиям экономического кризиса. 

4. Заводская социология: этапы становления, потенциал, существование в 

постреформенной России. 

5. «Инвестиции в человеческий капитал – мировой опыт». 

6. Крупный и малый бизнес в системе властных отношений в малом 

российском городе. 

7. Роль неэкономических стимулов в системе мотивации медицинских 

работников государственных медицинских организаций. 

8. Карьерные амбиции и академический капитал школьника. 

9. Прекариат как новая зона риска в российском обществе: опыт 

эмпирического анализа. 

10.Социальная политика в области повышения финансовой грамотности 

социально незащищенных и малоресурсных групп населения: зарубежный 

опыт и уроки для России. 

11. Российский рынок труда: эволюция формальных и неформальных 

механизмов поиска работы. 

12. Факторы недобросовестного  поведения заказчиков на русскоязычном 

электронном рынке удаленной работы: парадокс укорененности. 

13. Структура и динамика определяющих мотивов труда врачей. 

14. «Гибкость» рабочего времени и качество трудовой жизни российских 

работников. 

15. Рынок социологических и маркетинговых исследований в России: 

состояние, динамика, прогноз. 



16. Трудовые ценности самостоятельной и организационной занятости. 

17. Функции и последствия миграционных процессов. 

18. Мотивация труда: опыт и методики исследований в России (1990-2010 гг) 

19. Российские ивент-менеджеры: формирование профессиональной группы.  

20. Структура социального доверия в постиндустриальных городах 

Центральной и Восточной Европы.  

21. Российские пенсионеры в условиях кризиса. 

22. Представления россиян об этнической обусловленности социального 

продвижения. 

23. Доверие и недоверие в межнациональных отношениях. 

24. Особенности образа жизни и отношения к здоровью российских 

студентов. 

25. Жизненные стратегии студенчества в России. 

26. Конфликтный потенциал современного российского общества 

27. Заработная плата как инструмент стимулирования трудовой 

деятельности. 

28. Монетарные и немонетарные неравенства в жизни россиян 

29. Факторы, влияющие на потребительский опыт клиентов интернет 

магазинов 

30. Экономика (не)доверия: добровольное медицинское страхование как 

способ ухода от государственного здравоохранения. 

31. Карьерные амбиции и академический капитал школьника. 

32. Репутационные эффекты и благоприятный отбор на рынке высшего 

образования. 



33. Трудовая миграция высококвалифицированных кадров (на примере 

эмпирического исследования российских выпускников) 

34. Молодые участники протестов: почему они выходят на улицы? 

35. Социальная составляющая российского краудфандинга 

36. Реальное и воспринимаемое распределение доходов: чем обусловлены 

различия? 

37. Работающие бедные в России. 

38. Защищенность труда и удовлетворенность работой в малом бизнесе 

39. Продолжительность трудовой жизни российского населения. 

40. Масштаб, динамика и факторы выпадения российской молодежи из 

сферы занятости и образования в 1995-2016 гг. 

 


