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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

по УГСН «СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

Тел/факс 8(495)255-67-67, доб. 3022, 1036, 

 e-mail: umo_soz@mail.ru 

 

Утверждаю_  

Академик Г.В. Осипов, Председатель 

федерального учебно-методического 

объединения по УГСН «Социология и 

социальная работа» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

по направлению «Социология» 

Со-руководители УМС: 

Горшков Михаил Константинович – директор Института социологии РАН, академик 

РАН, д.с.н., профессор 

Осипова Надежда Геннадьевна – декан социологического факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», д.с.н., профессор 

 

Члены учебно-методического совета: 

 

 ФИО Должность, место работы, регион Контакты 

1.  Александров 

Даниил 

Александрович 

Декан школы социальных и 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

кандидат исторических наук, доцент  

г. Санкт-Петербург, 

е-mail: 

dalexandrov@hse.ru 

  

2.  Бурмыкина Ирина 

Викторовна 

Проректор по научной работе 

Липецкого ГПУ, заведующий 

кафедрой управления и социально-

гуманитарных технологий 

доктор социологических наук, 

профессор 

г. Липецк 

е-mail: 

nr-pror@lspu.lipetsk.ru 

ivburm@yandex.ru 

 

3.  Вдовиченко 

Лариса 

Николаевна 

Декан факультета социологии, РГГУ, 

доктор социологических наук, 

профессор 

г. Москва 

е-mail: 

vdlarissa45@yandex.ru 

 

4.  Волков Юрий 

Григорьевич  

 

Научный руководитель Института 

социологии и регионоведения, 

Заведующий кафедрой 

теоретической социологии и 

методологии региональных 

исследований Южного Федерального 

университета, доктор 

социологических наук, профессор 

г. Ростов-на -Дону 

е-mail: 

ugvolkov@sfedu.ru 

 

 

5.  Воронцов 

Алексей 

Декан факультета социальных наук, 

заведующий кафедрой истории и 

е-mail: 

vorontsov@herzen.spb.ru 

mailto:umo_soz@mail.ru
mailto:dalexandrov@hse.ru
mailto:nr-pror@lspu.lipetsk.ru
mailto:ivburm@yandex.ru
mailto:vdlarissa45@yandex.ru
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/4
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/4
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/10010
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/10010
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/10010
mailto:vorontsov@herzen.spb.ru
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Васильевич  

 

теории социологии, РГПУ имени 

А.И. Герцена,  

доктор философских наук, 

профессор. 

г. Санкт-Петербург 

 

 

6.  Грабельных 

Татьяна Ивановна 

Заведующий социологической 

лабораторией региональных проблем 

и инноваций ИСН и НИЧ Иркутского 

ГУ, профессор кафедры социальной 

философии и социологии, доктор 

социологических наук, профессор 

г. Иркутск 

е-mail: 

tagr@bk.ru 

 

 

7.  Епихина Юлия 

Борисовна  

Первый заместитель декана 

социологического факультета 

Государственного академического 

университета гуманитарных наук, 

кандидат социологических наук, 

доцент 

г. Москва 

е-mail:  

boddhi@yandex.ru 

epikhina@gmail.com  

 

 

8.  Ивченков Сергей 

Григорьевич  

Декан социологического факультета 

Саратовский ГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, доктор 

социологических наук, профессор 

г. Саратов 

е-mail: 

ivchenkovsg@mail.ru 

 

 

9.  Игнатьев 

Владимир 

Игоревич 

Профессор кафедры социологии и 

массовых коммуникаций, 

Новосибирский государственный 

технический университет, факультет 

гуманитарного образования, доктор 

философских наук, профессор 

г. Новосибирск 

е-mail: 

ignat@fgo.nstu.ru,  

ighnatiev.v@inbox.ru 

 

 

10.  Костина Елена 

Юрьевна 

 

Директор Департамента социальных 

наук  

Дальневосточный федеральный 

университет, руководитель 

образовательной программы 

«Социология», кандидат 

социологических наук, доцент 

г. Владивосток 

е-mail: 

kostina.eyu@dvfu.ru  

kostinaeu2000@mail.ru  

 

 

11.  Кравченко Сергей 

Александрович 

Заведующий кафедрой социологии 

МГИМО (МИД) РФ, доктор 

философских наук, профессор 

г. Москва 

е-mail: 

sociol7@yandex.ru 
  

12.  Ладыжец Наталья 

Сергеевна 

 

Заведующая кафедрой социологии 

ИИиС Удмуртского 

государственного университета, 

доктор философских наук, профессор 

г. Ижевск 

e-mail:  

Lns07@mail.ru,   

 

 

13.  Лапшов Валерий 

Александрович  

заведующий кафедрой социологии 

Московского Государственного 

Лингвистического Университета, 

доктор социологических наук, 

профессор. 

е-mail: 

valeralapshov@gmail.com 

 
 

mailto:tagr@bk.ru
mailto:boddhi@yandex.ru
mailto:epikhina@gmail.com
mailto:ivchenkovsg@mail.ru
mailto:ighnatiev.v@inbox.ru
mailto:sociol7@yandex.ru
mailto:valeralapshov@gmail.com
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г. Москва 

14.  Лига Марина 

Борисовна 

Декан социологического факультета 

Забайкальского ГУ, доктор 

социологических наук, профессор 

г. Чита 

е-mail:  

m-liga@inbox.ru 

 
 

15.  Лушников 

Дмитрий 

Александрович 

Заведующий кафедрой социологии 

Северо-Кавказского федерального 

университета, доктор 

социологических наук, профессор 

г. Ставрополь 

е-mail: 

keremet2000@mail.ru 

 

  

16.  Меренков 

Анатолий 

Васильевич  

 

Заместитель директора Уральского 

УрФУ по науке и инновационной 

деятельности, заведующий кафедрой 

прикладной социологии Уральского 

федерального университета, доктор 

философских наук, профессор 

г. Екатеринбург 

е-mail: 

anatoly.mer@gmail.com,  

Anatoly.Merenkov@usu.ru  

 

 

17.  Михайлов 

Валерий 

Алексеевич  

 

Заведующий кафедрой социологии и 

связей с общественностью Тверского 

ГУ, доктор философских наук, проф. 

г. Тверь 

е-mail: 

cafsocpr@tversu.ru, 

p001882@tversu.ru,  

 

18.  Нарбут Николай 

Петрович 

Заведующий кафедрой социологии 

факультета гуманитарных и 

социальных наук, РУДН, доктор 

социологических наук, профессор 

г. Москва 

е-mail: 

socio_pfu@mail.ru  

npnarbut@rambler.ru 

 

 

19.  Проказина 

Наталья 

Васильевна  

Заведующий кафедрой социологии и 

информационных технологий 

РАНХиГС, Орловский филиал, 

доктор социологических наук, доцент 

г. Орел 

е-mail:  

oragssoc@mail.ru 

nvprokazina@mail.ru 

 

 

20.  Пузанова Жанна 

Васильевна 

 

Заместитель заведующего кафедрой 

социологии РУДН, доктор 

социологических наук, профессор 

г. Москва 

е-mail: 

puzanova_zhv@pfur.ru  

 

 

21.  Рожков 

Александр 

Юрьевич 

 

 

Заведующий кафедрой социологии, 

Кубанский государственный 

университет, доктор исторических 

наук, доцент 

г. Краснодар 

е-mail: 

avro14@mail.ru 

 

 

22.  Савин Сергей 

Дмитриевич 

 

 

и.о. заведующего кафедрой 

социологии политических и 

социальных процессов факультета 

социологии, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

кандидат социологических наук, 

доцент 

г. Санкт-Петербург 

е-mail: 

ssd_sav@mail.ru 

s.savin@spbu.ru 

 

23.  Силласте Галина 

Георгиевна 

 

Научный руководитель 

Департаментf социологии, 

истории и философии, профессор 

кафедры прикладной социологии 

Финансового университета, доктор 

е-mail: 

 

galinasillaste@yandex.ru 

 

  

mailto:keremet2000@mail.ru
mailto:Anatoly.Merenkov@usu.ru
mailto:cafsocpr@tversu.ru,%20p001882@tversu.ru,
mailto:cafsocpr@tversu.ru,%20p001882@tversu.ru,
mailto:socio_pfu@mail.ru
mailto:npnarbut@rambler.ru
mailto:nvprokazina@mail.ru
mailto:puzanova_zhv@pfur.ru
mailto:avro14@mail.ru
mailto:ssd_sav@mail.ru
mailto:s.savin@spbu.ru
mailto:galinasillaste@yandex.ru
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философских наук, профессор 

г. Москва 

 

24.  Судьин Сергей 

Александрович  

 

Заведующий кафедрой общей 

социологии и социальной работы 

Нижегородского ГУ имени Н.И. 

Лобачевского, доктор 

социологических наук, профессор 

Г. Нижний Новгород 

е-mail: 

sudjin@mail.ru 

 

  

25.  Танатова Дина 

Кабдуллиновна 

Декан факультета социального 

управления и социологии РГСУ, 

доктор социологических наук, 

профессор 

г. Москва 

е-mail: 

fsu@rgsu.net 

dktanatova@mail.ru 

 

26.  Темнова Лариса 

Витальевна 

Профессор кафедры современной 

социологии Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, доктор 

психологических наук, профессор 

г. Москва 

е-mail: 

temnova.larisa@yandex.ru 

 

 

27.  Тихонова Наталья 

Евгеньевна 

Главный научный сотрудник 

Института социологии РАН, доктор 

социологических наук, профессор 

г. Москва 

е-mail: 

netichon@rambler.ru 

netichone@isras.ru 

 

28.  Тощенко Жан 

Терентьевич  

заведующий кафедрой теории и 

истории социологии РГГУ, 

председатель редакционного совета 

журнала «Социологические 

исследования», главный научный 

сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН, почётный доктор 

Института социологии РАН, член-

корреспондент РАН, доктор 

философских наук, профессор 

г. Москва 

е-mail: 

csocr@mail.ru, 

zhantosch@mail.ru 

 

  

29.  Тузиков Андрей 

Римович 

Декан факультета управления и 

экономики, заведующий кафедрой 

государственного управления и 

социологии Казанского 

государственного технологического 

университета, доктор 

социологических наук, профессор 

Г. Казань 

е-mail: 

an.tuzikoff@yandex.ru 

atuzikov@ rambler.ru 

 

  

 

30.  Тюриков 

Александр 

Григорьевич,  

руководитель департамента 

социологии факультета политологии 

и социологии Финансового 

университета при Правительстве РФ, 

доктор социологических наук, 

профессор 

г. Москва 

е-mail: 

t-ag2013@yandex.ru  

AGTyurikov@fa.ru  

 

  

31.  Черкашина 

Татьяна Юрьевна 

 

Заведующая кафедрой общей 

социологии экономического 

факультета Новосибирского ГУ, 

кандидат социологических наук, 

е-mail: 

touch241@rambler.ru 

mailto:fsu@rgsu.net
mailto:dktanatova@mail.ru
mailto:netichon@rambler.ru
mailto:netichone@isras.ru
mailto:csocr@mail.ru,%20zhantosch@mail.ru
mailto:csocr@mail.ru,%20zhantosch@mail.ru
mailto:an.tuzikoff@yandex.ru


5 
 

доцент 

г. Новосибирск 

32.  Шульц Владимир 

Леопольдович 

Заведующий кафедрой социального 

конструирования Высшей школы 

современных социальных наук 

(факультета) МГУ имени 

М.В.Ломоносова,  

член-корреспондент РАН 

г. Москва 

е-mail: 

cona01@yandex.ru 

 

 

33.  Юдина Татьяна 

Николаевна 

Заведующая кафедрой социологии 

РГСУ,  

доктор социологических наук, 

профессор 

г. Москва 

е-mail: 

ioudinatn@mail.ru  

 
 

Соруководители УМС «Социология» 

Горшков Михаил Константинович  

Осипова Надежда Геннадьевна  

 

 

http://википедия.орг.рф/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://википедия.орг.рф/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
mailto:cona01@yandex.ru

