Трансформация социальных институтов в условиях
модернизации современного российского региона
Год основания – 2007.
6. Проблемы развития института публичной службы в
Руководитель – д.социол.н., доцент Воробьёв
регионе (Неделько С. И., Мурзина И. А., Живодрова С. А.).
Владимир Павлович.
Первоначально данное направление развивалось в рамках
научной школы «Теории и методы социального управления и
программирования, региональная социология и конфликтология», которая была основана в 1977 г. членом-корреспондентом РАН, д.филос.н. Дмитриевым А. В. и д.социол.н., профессором Маркиным В. В.
В создание и работу школы большой вклад внесли
д.социол.н., профессор Букин В. П.; д.т.н., профессор Кошевой О. С.; к.ф.н., доцент Игнатов В. С.; к.ф.н., доцент Копытов В. В.
С 2011 г. школой руководит д.социол.н., доцент Воробьёв В. П.
В состав НПШ входят: д.и.н., доцент Володина Н. А.;
д.социол.н., профессор Супиков В. Н.; д.социол.н., доцент
Юрасов И. А.; к.социол.н., доцент Алёхин Э. В.; к.социол.н.,
доцент Ерёмина Е. В.; к.и.н., доцент Живодрова С. А.;
к.социол.н. Мурзина И. А.; к.и.н., доцент Неделько С. И.;
к.э.н., доцент Осташков А. В.; к.социол.н. Ретинская В. Н.
Основными научными направлениями школы являются:
1. Рационализация социального поведения в условиях
социальной модернизации (Воробьёв В. П.).
2. Институциональные основы спортивной деятельности
в регионе (Супиков В. Н.).
3. Антикоррупционная политика в регионе (Юрасов И. А.,
Неделько С. И.).
4. Межконфессиональные отношения в регионе (Юрасов И. А.).
5. Региональная идентичность (Ерёмина Е. В., Ретинская В. Н.).

7. Инновационные подходы к социально-экономическому развитию региона (Осташков А. В., Алёхин Э. В.).
За последние 10 лет по итогам научной деятельности опубликовано более 50 статей в журналах из перечня ВАК РФ.
Опубликованы монографии Букина В. П. «Проблемы социализации современной молодежи» (2009), Супикова В. Н., Ерёминой Е. В., Тумаковой К. Е. «Формирование региональной
идентичности в условиях современной России» (2012); Юрасова И. А., Бондаренко В. В., Паниной Н. А., Юдиной В. А.
«Преображающие инвестиции в территориальном общественном самоуправлении» (2015) и др.
Члены НПШ участвовали в создании коллективных монографий «Смысл как основа самореализации личности»
(2012), «Человеческий капитал. Управление в социальных и
экономических системах» (2014) и др.
За 2008–2018 гг. проведено более 50 международных научно-практических конференций.
В 2014 г. был выигран и реализован государственный контракт «Разработка методики воспитания государственно-ориентированной личности на основе использования сложившейся в российской исторической традиции системы образов
и символов государства и власти» по заказу администрации
Президента РФ.
По тематике школы защищено 19 диссертаций, в том числе 2 докторские по специальностям «Социальная структура,
социальные институты и процессы», «Экономическая социология и демография», «Теория, методология и история социологии».

