
Программа заключительного дня Грушинской социологической конференции  

14 ноября 2020 г., суббота, День социолога 

Все мероприятия пройдут онлайн; площадка вещания - студия ВЦИОМ. 

Мероприятия 1-8 (Социологический диктант, Пленарное заседание, Брифинг для СМИ, Книжная 

ярмарка, Награждения, форсайт-сессия «Новые кадры для новой индустрии», Секция по 

международному сотрудничеству) будут транслироваться официальной странице ВЦИОМ в 

Facebook: https://www.facebook.com/wciom 

Просмотр и обсуждение фильма «Формула доверия» в ФБ не транслируется, мероприятие только 

для зарегистрированных участников конференции.  

В Книжной ярмарке, награждениях победителей конкурсов «Дипломник года» и «Лучший 

партнер», форсайт-сессии «Новые кадры для новой индустрии» и секции по международному 

сотрудничеству, просмотре фильма «Формула доверия» (мероприятия 4- 9) участвовать в общем 

зуме (вопросы, дискуссия в чате) приглашаются все зарегистрированные участники 

конференции. Ссылка придет за день до мероприятия на почту. Зарегистрироваться в качестве 

участника конференции.  

 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 14 НОЯБРЯ 2020 

Мероприятие время 

1. Социологический диктант  
Первый общероссийский социологический диктант – для студентов, коллег, всех 

интересующихся социологическими исследованиями, наукой, вопросами развития 

общества. 

Ведущие: Валерий Федоров (ВЦИОМ), Лариса Паутова (ФОМ) 

В программе – о диктанте, онлайн-диктант в режиме реального времени, «разбор 

полетов». 

Приглашаем всех попробовать себя!  Зарегистрироваться на диктант можно 

будет с 11 до 14 ноября включительно (14 ноября до 10:00) на сайте ВЦИОМ. 

Посмотреть трансляцию и присоединиться можно будет на ФБ  

10:00-

11:00 

Перерыв 11:00-

11:15 

2. Пленарная дискуссия 

Подведение итогов Грушинской конференции и самого сложного и необычного года 

в жизни общества и исследователей. Новые тренды, вызовы, открытия о себе и мире. 

Обсуждение в профессиональном кругу и с экспертами из других сфер – политика, 

бизнес, власть, СМИ. 

 ключевые итоги конференции в выступлениях представителей программного 

комитета конференции 

 дискуссия 

Модератор: 

Вадим Ковалев (Ассоциация менеджеров) 

Эксперты:  

Валерий Федоров (ВЦИОМ) 

Игорь Задорин (ЦИРКОН) 

Лариса Паутова (ФОМ) 

Антон Горелкин (Госдума РФ, комитет по информационной политике, 

информационным технологиям и связи) 

11:15-

12:45 
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Павел Пряников («Русская планета», ЖЖ, интернет-портал «Толкователь») 

Евгений Кузнецов (Совет по внешней и оборонной политике, венчурный фонд Орбита 

Капитал Партнерз) 

Евгений Нифантьев (Общественная палата Москвы, Совет московской "Деловой 

России", координационный совет Российской ассоциации аптечных сетей, сеть аптек 

«Столичка») 

Приглашаем всех на трансляцию мероприятия на ФБ, там же - задавать вопросы 

участникам дискуссии 

Перерыв 12:45-

13:00 

3. Брифинг для СМИ 
 Презентация результатов опроса ВЦИОМ об отношении россиян к опросам 

 Ответы на вопросы СМИ и участников конференции 

Ведущая: Наталья Абустина (ВЦИОМ) 

На вопросы отвечают Валерий Федоров (ВЦИОМ), Игорь Задорин (ЦИРКОН), Лариса 

Паутова (ФОМ) 

Приглашаем всех на трансляцию мероприятия на ФБ, там же - задавать вопросы 

участникам дискуссии 

13:00-

13:30 

Перерыв 13:30-

13:45 

4. Книжная ярмарка 
 

13:45-

15:15 

Часть 1. Презентация Книжной премии им. Б.Грушина (25 мин) 

Первая в России премия для книг на русском языке по социологической тематике! 

Откуда появилась идея, кто поддержал, кто может претендовать, неужели 1 000 000  

и другие актуальные вопросы – в презентации нового индустриального проекта. 

Ведущая: Анна Кулешова (ВЦИОМ).  

Участники – Валерий Федоров (ВЦИОМ), Сергей Зуев (МВСШЭН), Вадим Радаев (НИУ 

ВШЭ) 

 

 

Часть 2. Книгорубка (50 мин) 

В гостях у конференции уникальный проект для любителей хороших книг и их 

обсуждения «Книгорубка». 

О «Книгорубке», собственно рубка , голосование за лучшую книгу и за лучшего 

спикера, подведение итогов, поздравление победителей 

Ведущий: Григорий Тарасевич (Книгорубка) 

«Рождение свободы», К.Вельцель, рубится Кирилл Чмель 

«Метафоры, которыми мы живем», М.Джонсон, Дж.Лакофф, рубится Кристина 

Быкова 

"SAPIENS. Краткая история человечества", Юваль Ной Харари, рубится Андрей 

Вернер 

 

 

Часть 3. Презентация издательской программы ВЦИОМ (15 мин) 

О книгоиздательское программе, презентация книги «Открытый вопрос». 

Ведущая: Анна Кулешова (ВЦИОМ).  

Участвуют: Валерий Федоров (ВЦИОМ), Александр Братерский (журналист, 

политический обозреватель) 

 

Приглашаем всех зарегистрированных участников конференции в общий зум 

(ссылка придет всем зарегистрированным участникам конференции) 
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Приходите -  смотреть, болеть, выбирать! 

Трансляцию можно смотреть на ФБ 

Перерыв 15:15-

15:30 

5. Награждение победителей конкурса «Дипломник года»  

Уже десять лет в рамках общероссийских конкурсов студенческих и дипломных работ 

идет мониторинг уровня и подходов к подготовке молодых исследователей в 

российских вузах. Кто сейчас и какие они – лучшие из нового поколения, наши 

завтрашние коллеги? Приходите узнать и поздравить! 

Ведущая: Анна Кириленко (ВЦИОМ), от жюри конкурса Елена Михайлова (ВЦИОМ) 

Участвуют: победители конкурса, представители вузов (ВШЭ, НГУ, СПбГУ), 

представители жюри конкурса, представитель спонсора конкурса Мосинжпроек 

Трансляцию можно смотреть на ФБ 

15:30-

16:00 

6. Награждение победителей конкурса «Лучший партнер» 
Топ-6 рейтинга самых надежных и качественных региональных компаний-партнеров 

по версии ВЦИОМ. Приходите поздравить коллег! 

Ведущая: Снежана Евсеева (ВЦИОМ) 

Трансляцию можно смотреть на ФБ 

16:00-

16:15 

Перерыв 16:15-

16:30 

7. Индустриальный форсайт. Круглый стол «Новые кадры для 

новой индустрии» 
Какие новые требования рынок предъявляет к исследователям, какие новые 

компетенции нужны, как действовать компаниям, чтобы обеспечивать себя такими 

людьми и что делать с «уходящими» компетенциями, как меняются требования рынка 

к системе образования и профессиональной подготовке кадров. Кто, где и как будет 

готовить кадры для новой индустрии? Какова здесь роль профсообщества? Чему 

учить? Новые компетенции. Кто будет востребован, кого сокращать/переобучать? 

Дискуссия пройдет в три такта — запрос на новые компетенции от клиента, работа с 

новым запросом и новыми условиями в компаниях, запрос индустрии на новые 

кадры к системе образования, новые агенты подготовки кадров.  

 

Ведущие: Константин Абрамов (Фонд ВЦИОМ), Евгений Попов (Kantar), Лариса 

Паутова (ФОМ). 

Участники: представители индустрии, клиентской стороны, сферы профобучения и 

подготовки. 

Трансляцию можно смотреть на ФБ 

О других форматах участия информация будет сообщено дополнительно 

16:30-

18:00 

8. Секция по международному сотрудничеству  
Дискуссия о развитии международного профессионального исследовательского 

сообщества, «перепись компаний», сотрудничество национальных и международных 

ассоциаций.  

Какой сегодня есть запрос у коллег из разных стран на сотрудничество, в чем он 

удовлетворен уже существующими практиками, а в чем нет, какие могут быть 

решения для преодоления этого дефицита, что может быть перспективным? 

Презентация итогов специального исследования, проведенного «Евразийским 

монитором» 

Ведет: Анна Андреенкова (ЦЕССИ) 

18:00-

19:30 
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Участники: М.Ф. Черныш, С.Т. Сейдуманов З.К. Шаукенова, Э.Д. Понарин, 

А.М. Алмакаева, Н.Х. Рахимова, П.К. Залесский, И.К. Жигэу, Е.В. Князева, 

Ю.В. Баскакова, А.В. Шашкин, И.В. Задорин. приглашены М.Г. Мацкевич, 

Т.С. Карабчук и другие российские и зарубежные исследователи, представители 

профассоциаций. 

Трансляцию можно смотреть на ФБ 

О других форматах участия информация будет сообщено дополнительно 

Перерыв 19:30-

19:45 

9. Просмотр и обсуждение фильма «Формула доверия» 
Приглашаем на закрытый показ первого документального фильма об 

исследовательской индустрии. Как формируется доверие в обществе и доверие к 

исследователям, как оно влияет на нашу работу, что такое исследования 

общественного мнения в представлениях людей, самих исследователей и тех, кто 

пользуется их результатами – посмотрим в фильме «Формула доверия» и обсудим его 

с авторами, героями, зрителями. Посмотреть трейлер   
Ведущая: Анна Кулешова (ВЦИОМ) 

Дискуссия с героями фильма, просмотр фильма, музыкальная пауза с 

социологической рок-группой Papa Mobile, обсуждение после просмотра 

Приглашаем всех зарегистрированных участников конференции в общий зум 

Приходите – поспорить и пообщаться неформально, но по теме!) 

(ссылка придет всем зарегистрированным участникам конференции) 

Мероприятие не транслируется! 

19:45-

21:00 
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