
Протокол отчетного собрания СПАС от 11.02.2020 

Присутствовало 69 членов СПАС (из них 36 делегированных голосов) 

ПОВЕСТКА ДНЯ (Лилия Земнухова) 

Выборы: 

Председателя собрания: Лилия Земнухова 

Голосование: за – 69, против – нет, воздержавшихся – нет. Единогласно. 

Секретаря собрания: Елена Тыканова 

Голосование: за – 69, против – нет, воздержавшихся – нет. Единогласно. 

 

Счетной комиссии: Виталий Григорьев, Елена Здравомыслова 

Голосование: за – 67, против – нет, воздержавшихся – 2. 

 

1. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ЗА 2019 Г. 

Координация деятельности Санкт-Петербургской ассоциации социологов (Лилия 

Земнухова) 

В течение года Правление работало по следующим направлениям: информационный 

обмен (сайт, рассылка, социальные сети),  

 организационное и информационное сопровождение социологических 

мероприятий,  

 организация дискуссий по актуальным вопросам, обсуждаемым внутри 

профессионального сообщества, и организация публичных обсуждений вокруг 

знаковых общественных событий,  

 представительство и защита профессиональных интересов. 

 

Организация работы Правления (Лилия Земнухова) 

С февраля 2019 очные заседания Правления проводились 7 раз, в ходе которых 

обсуждались вступление новых членов, текущие дела и запланированные события, 

проводилась этическая экспертиза проектов, производился отчет о прошедших 

мероприятиях. Заочная коммуникация членов Правления происходила посредством 

googlegroup. 

Членство в СПАС (Лилия Земнухова) 

На данный момент в СПАС 98 человек + 4 почетных члена (Гилинский Я.И., Фирсов Б.М., 

Докторов Б.З., Тукумцев Б.Г.). За 2019 принято и восстановлено 7 человек, выбыло 6 

человек. Принято новых членов – 4 (А. Угарова, И. Евсеева, А. Низамова, Е. Орех). 

Восстановили членство – 3 (Е. Капусткина, В. Ильин, М. Ильина) 

Участие в организации событий (Лилия Земнухова) 

За отчетный период СПАС выступила соорганизатором следующих научных и 

образовательных мероприятий: 



 Школа программы Гендерных исследований ЕУСПб «Гендер-ЛИКБЕЗ 2.0», 29-31 

января 2020 года 

 Конференция к 90-летию со дня рождения В.А. Ядова «Будущее социологического 

знания и вызовы социальных трансформаций», 28-30 ноября 2019 года 

 Всероссийская конференция с международным участием «Социальные аспекты 

модернизации производства в России», 21-22 мая 2019 года 

 Конкурс памяти Г.В. Старовойтовой "Галатея" 2019 года 

 Социологические чтения памяти Л.Е. Кесельмана «Человек и общество в период 

трансформаций», 19 февраля 2019 года 

 XI чтения памяти В.Б. Голофаста «Семья в современном мире», 28-31 марта 2019 

года 

 III Санкт-Петербургский международный форум труда, 28 февраля – 1 марта 2019 

года 

Главным событием отчетного года для СПАС стало проведение масштабной 

Всероссийской конференции с международным участием “Тревожное общество и 

сенситивная социология”, 6-7 декабря 2019 года. СПАС получил поддержку РФФИ, 

направленную на организацию конференции, которая проводилась на базе СИ РАН - 

филиала ФНИСЦ РАН.  

Правление выносит благодарность Ольге Сергеевой за инициативу и подготовку заявки на 

поддержку конференции в РФФИ. 

Бюджет конференции (непосредственно из средств гранта РФФИ) составил 375000 руб., 

включая: 

редакционно-издательские услуги, полиграфические услуги, канцтовары и расходные 

материалы, оплату (компенсацию) проезда и проживания пленарным докладчикам и 

ключевым спикерам.  

Количество участников с докладом: 200 чел., из них 9 иностранных участников 

Количество слушателей – посетителей конференции без доклада: превысило 50 человек.  

География обширная: Азербайджан, Беларусь, Венгрия, Израиль, Германия, Нидерланды, 

Финляндия, Россия (Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Пермь, Ростов-на-Дону, 

Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Ярославль) 

 

Профессиональное представительство и защита интересов (Лилия Земнухова) 

За 2019 год СПАС осуществил:  

Информационные кампании: 

 в поддержку социолога Карин Клеман 

 об аукционе на социологическое исследование СПб ГУП «Санкт Петербургский 

информационно-аналитический центр» 

Выносится благодарность Екатерине Ходжаевой за профессиональную подготовку 

официальных заявлений Правления СПАС. 

Этическую экспертизу следующих научных проектов:  



 “Коммуникация в Перинатальном центре: барьеры и возможности” 

 “Негосударственная забота о пожилых в России: объективация и участие” 

 “До- и после-тестовое консультирование как услуга, создающая барьеры для 

доступа к тестированию на ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков” 

 “Качество жизни, связанное со здоровьем городского населения” 

Были подготовлены следующие заявки:  

 на грант РФФИ на проведение конференции “Тревожное общество и сенситивная 

социология” 

 на получение звания Почетного гражданина СПб для Фирсова Б.М. 

 на грант, посвященный изучению профессионального сообщества социологов, в 

фонд «Хамовники» 

 

Информационный обмен и информационная поддержка членов СПАС (Елена Тыканова)  

Информационная деятельность ведется по нескольким направлениям: 

(1) публикация новостей и иных материалов на сайте ассоциации, последующее 

размещение новостей в группах ассоциации в социальных сетях – Вконтакте, facebook 

(2) информационная рассылка 

Сайт: публикация: научные мероприятия (по-русски и по-английски), объявления, 

поздравления с юбилейными датами социологов и организации (ЦМИ, ИПП), некрологи 

(Шкаратан, Шанин), фотоотчеты, приглашения к публикации, новые актуальные издания, 

колонка Бориса Докторова 

Официальные заявления Правления. В этом году было опубликованы: 

- «Официальное заявление Правления СПАС о запрете въезда Карин Клеман на 

территорию РФ» 

- «Заявление Правления СПАС об аукционе на социологическое исследование СПб ГУП 

«Санкт Петербургский информационно-аналитический центр» 

Сайт СПАС публикует весь архив перевода журнала «Глобальный диалог» ISA на русский 

язык  

Информационная рассылка: Медиа-группа в составе Константин Галкин, Валентина 

Исаева, Варвара Сечкарера, Стефания Шмалько-Затенацкая), всего за 2019 год было 

подготовлено 7 рассылок. Выносится благодарность членам Медиа-группы 

Сотрудничество 

Постоянными партнерами-организациями СПАС являются ЦНСИ, СИ РАН - филиал 

ФНИСЦ РАН  

Международная деятельность (Елена Здравомыслова) 

Перевод и публикация электронного журнала МСА «Глобальный диалог» - 3 выпуска в год. 

Руководитель группы в России – Е.А. Здравомыслова, при участии Анастасии Даур и 

Валентины Исаевой. Требуются новые переводчики.  



РОС (Александр Дука) 

А.В. Дука в качестве члена Правления СПАС и вице-президента РОС активно принимал 

участие в заседаниях Президиума РОС, обсуждении на них вопросов по повестке. 

 

Журнал «Телескоп» (Лилия Земнухова) 

СПАС регулярно оказывал информационную и финансовую поддержку журналу 

«Телескоп».  

В Правление было направление обращение главного редактора журнала «Телескоп» 

Михаила Илле с запросом о передаче издания под эгиду СПАС в связи с перспективой 

закрытия издания. Правление не смогло взять на себя инициативу по продолжению 

издания журнала, однако были инициированы переговоры с Социологическим институтом 

РАН о возможной поддержке журнала. В данный момент журнал официально прекратил 

свою деятельность под редакцией Михаила Илле, однако вопрос о передаче прав еще не 

закрыт.  

Вопрос (Василий Белоликов): почему СПАС не взяла на себя обязательства по изданию 

журнала? 

Ответ (Лилия Земнухова): Правление и ассоциация не имеют достаточных ресурсов для 

регулярной работы по изданию журнала.  

 

Исследовательские секции  

 

Гендерные исследования (Елена Здравомыслова) 

В программе Гендерной секции 2019 года: 

- регулярная (еженедельная) «Гендерная рассылка» о мероприятиях, публикациях и 

грантах, связанных с гендерными исследованиями; 

-регулярный научно-исследовательский семинар на базе программы «Гендерные 

исследования» ЕУСПб 

- научно-просветительская школа «Гендер-ликбез 2.0.», на базе программы «Гендерные 

исследования» ЕУСПб 

 

Социальные проблемы труда (Лилия Земнухова) 

Проходят регулярные встречи членов исследовательской секции. Члены секции выступили 

со-организаторами мероприятий Международного форума труда – 2019.  

 

Социология науки и технологий (Георгий Николаенко) 

В отчетный год осуществлено организационное и электронное сопровождение журнала 

«Социология науки и техники». Приглашение принять участие в спецвыпуске журнала 

«STS в России».  

Секция осуществляет партнерство с Центром исследований науки и технологий ЕУСПб и 

ИИЕТ им. Вавилова 

 



Вопрос (Василий Белоликов): хотел бы подать заявление на секцию, однако какой смысл в 

подобного рода организациях? Они могут принести как пользу, так и вред. 

Ответ (Елена Здравомыслова): в секцию объединяются представители дисциплины из 

разных институций, готовых к плодотворному сотрудничеству и совместной научной 

деятельности.  

Ответ (Лилия Земнухова): Ассоциация приглашает организовать секции, это происходит 

посредством подачи инициативного заявления от потенциального руководителя секции 

или его заместителя, Правление рассматривает и утверждает. 

Финансовый отчет (Лилия Земнухова) 

  На 05.02.2019 остаток: 14850 руб. 

  Членские взносы за 2019 составили: 17500 руб. 

  Расходы, произведённые в 2019 г.: 

◦ оплата работы профессионального бухгалтера – 12000 руб.  

◦ штрафы в ФНС - 2000 + 5500 + 1000 рублей (судебные издержки) 

◦ домен – 650 рублей. 

Баланс на конец 2019 года (до взносов за 2020): 12700 рублей 

Правление планирует финансовое поощрение членов Медиа-группы, которые занимаются 

подготовкой информационной рассылки СПАС 

Комментарий (Елена Здравомыслова): в прошлом году Правлением было инициировано 

повышение членского взноса до 500 рублей. Правление выносит благодарность членам за 

готовность уплачивать повышенный членский взнос.  

Заключение ревизора (Константин Галкин): был ознакомлен с финансовым отчетом, все 

расчеты прозрачны и обоснованы, замечаний к финансовому отчету – нет.  

2. ПРЕНИЯ 

Белоликов Василий: было осуществлено финансирование конференции «Тревожное 

общество» из средств гранта РФФИ на Социологический институт РАН. Какова же роль 

ассоциации в организации этого мероприятия? 

Земнухова Лилия: был сформирован Организационный комитет из числа членов 

Правления, а также Программный комитет. Средства из гранта РФФИ могли быть 

израсходованы только согласно смете, которая не предполагает выплату зарплат или 

гонораров. Роль членов Правления и инициативных членов Ассоциации в подготовке 

конференции – ключевая. Эта работа была выполнена на волонтерских началах. 

Социологический институт РАН оказывал административную и инфраструктурную 

поддержку, однако вся организационная составляющая легла на Оргкомитет и членов 

СПАС.  

Здравомыслова Елена: была осуществлена обширная работа по подготовке заявки на 

грант, сбору и отбору заявок на организацию секций, а также от индивидуальных 

участников, велась интенсивная переписка с участниками, была проведена работа по 



разработке и дизайну программы, производились закупки, организовывались кофе-

брейки. 

Василий Белоликов: Правлением была проведена информационная компания в поддержку 

Карин Клеман. Почему ассоциация поддерживает иностранных социологов? Должны ли 

мы отвечать за социологов всего мира? 

Винер Борис: мобилизация социологов и возможность их высказывания в поддержку 

коллег – крайне важны. 

Здравомыслова Елена: региональное сообщество формируется не по национальному 

признаку, не по паспорту, а по желанию и чувству принадлежности. Правление решило 

поддержать Клеман в связи с ее вкладом в развитие социологии общественных движений 

в России и в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (Европейский университет, 

Санкт-Петербургский государственный университет) 

Тыканова Елена: Карин Клеман большую часть своей научной карьеры реализовала в 

России. Преподавала в Санкт-Петербурге и вела научные исследования. Ее вклад в 

петербургскую социологию высоко оценивается коллегами.  

Дука Александр: социологи проявляют корпоративную солидарность. Ситуация, 

сложившаяся с Клеман – неприемлема. Социолог подвергся репрессиям в виде 

недопущения на научное мероприятие. Наш профессиональный долг - заступиться за 

Клеман, иначе в будущем с любым из социологов может произойти подобная ситуация. 

Вейхер Андрей: вопрос по поводу реакции ассоциации по поводу случаев распространения 

в прессе социологической дезинформации. Например, по поводу потенциального 

строительства Охта-центра или поправок в Конституцию. Возможно ли создание такой 

группы на основе ассоциации, которая бы могла мониторить и освещать подобные 

случаи? 

Земнухова Лилия: необходимо направить запрос в Правление. Правление рассматривает и 

реагирует на все поступающие извне запросы, в том числе и не от членов Ассоциации. 

Если запрос будет одобрен, будет произведена мобилизация сообщества.  

Вейхер Андрей: такая продолжительная процедура занимает время, информационный 

повод к этому моменту может быть уже не актуальным, необходимо быстрое 

реагирование на подобные вбросы в прессе 

Здравомыслова Елена: Правление будет рассматривать все поступающие запросы. Есть 

формы оперативного реагирования в форме заочного электронного обсуждения. Однако 

могут возникнуть потенциально конфликтные темы и Правление будет от них уходить, с 

целью не нарушить солидарность сообщества.  

Костюшев Владимир: испытываю удовлетворение от качества работы Правления.  

3. ГОЛОСОВАНИЕ 

Отчет о деятельности Правления СПАС за 2019 

Принять в целом и одобрить: 

за – 69 человек, против – нет, воздержавшихся – нет. Единогласно.  

Финансовый отчет СПАС за 2019  



Принять в целом и одобрить: 

за – 68 человек, против – нет, воздержавшихся – 1.  

4. РАЗНОЕ 

Земнухова Лилия: состав Правления на 2020 год остается прежним. В следующем году 

ожидается отчетно-выборное собрание, на котором произойдет переизбрание Правление, а 

также Председателя Правления Ассоциации. В нынешнем году планируется текущая 

работа. Конференция «Тревожное общество» проводится один раз в два года и на 2020 год 

не запланирована. Имеются планы направить заявку в фонд «Хамовники», посвященную 

профессиональному сообществу и этическим аспектам работы социологов (К. Галкин, 

С. Ярошенко).  

Здравомыслова Елена: перевыборы Председателя Правления означают дополнительные 

траты в виде оплаты Минюсту 

Божков Олег: анонс о Голофастовских чтениях. Дедлайн подачи заявок – до 12 марта 2020.  

Костюшев Владимир: анонс конкурса «Галатея» на тему «Социальные и политические 

протесты», предполагает издание сборника. Дедлайн – до 20 апреля 2020.  

Елисеева Ирина: анонс круглого стола к 85-летию со дня рождения С.И. Голода, Дедлайн 

– до 8 марта 2020. 

Ходжаева Екатерина: ИПП ЕУСПб приглашает к участию в школе по эмпирико-

правовым исследованиям.  

Чернова Жанна: 26-27 марта 2020 при финансовой поддержке фонда им. Розы 

Люксембург состоится конференция в ЦНСИ, посвященная изменению гендерного 

гражданства и социальных прав женщин. 9-11 апреля будет проходить международная 

конференция о социальных исключениях в ФСиН СПбГУ. Язык конференции – 

английский. Тематические направления: пожилые, сироты, люди с ограниченными 

возможностями. Планируется участие ключевых специалистов по проблематике 

социального исключения. Конференция откроется выставкой об деинституционализации 

заботы о детях-сиротах.  

Земнухова Лилия: важным событием стало участие в конференции АСКОНКа 

(Ассоциация консалтинговых компаний), значение для Ассоциации взаимодействия с 

другими профессиональными ассоциациями, осуществления взаимных экспертиз, 

проведения совместных мероприятий 

Сократилина Елена: в марте состоится конкурс консалтинговых кейсов. В сентябре 2020 

будет проходить крупная консалтинговая конференция.  

 

Собрание объявляется закрытым. 

Протокол вела Е. Тыканова 

 

 


