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О ВЦИОМ

ВЦИОМ - старейшая (работает с 1987 г.)
российская
компания,
занимающаяся
политическими, социальными и маркетинговыми
исследованиями полного цикла.
ВЦИОМ – это высокопрофессиональная
команда исследователей, доктора и кандидаты
наук, выпускники ведущих российских и
зарубежных вузов.

ВЦИОМ реализует собственную научнообразовательную и издательскую программы,
регулярно проводит научные и научнопрактические конференции и круглые столы.
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Научный совет ВЦИОМ
Научно-образовательную программу ВЦИОМ координирует Научный
совет. Председатель совета – Валерий Федоров, заместители
председателя – Владимир Петухов и Иосиф Дискин.
Открытые заседания Научного Совета проходят ежемесячно, на них
обсуждаются ключевые проблемы современного общества.

Темы последних заседаний совета:
30 ноября 2010 - «Осенние выборы в
России и странах СНГ: итоги, проблемы,
перспективы».
26 января 2011, - «Президентские выборы в

Беларуси: итоги, проблемы, перспективы".
10 марта 2011, -"Новая волна
«демократических революций" - затронет ли
она Россию?»
Ближайшее заседание научного совета ВЦИОМ состоится в апреле и будет
посвящено методике измерения и прогнозирования социальной напряженности
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Международная социологическая конференция «Продолжая Грушина»
Центральное событие Научно-образовательной программы ВЦИОМ –
ежегодная научно-практическая конференция.
Первая Международная социологическая конференция «Продолжая
Грушина» проведена ВЦИОМ в партнерстве с агентством
«Евразийский монитор» и МГИМО (У) МИД России в ноябре 2010 г.
2 дня оживленных дискуссий
4 секции и пленарное заседание
Более 300 участников

Ведущие эксперты ВЦИОМ и других
исследовательских компаний, представители
государственных структур, приглашенные
докладчики из СНГ, Австрии, Германии, США

В ноябре 2011 года в Москве состоится II Грушинская конференция
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Журнал «Мониторинг общественного мнения:
экономические и социальные перемены»

С 1992 г. ВЦИОМ выпускает журнал «Мониторинг
общественного
мнения:
экономические
и
социальные перемены» (выходит раз в два
месяца).
С 2009 г. журнал полностью доступен в
электронном формате (www.monitoring.wciom.ru).

Следующий номер журнала выйдет в конце апреля 2011 г.
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Издательская программа ВЦИОМ

С 2009 г. ВЦИОМ совместно с группой «Праксис» реализует программу
перевода и издания работ ведущих мировых ученых-социологов
современности «Образ Общества».
В рамках серии впервые на русском
языке были опубликованы книги:
 Теодора Адорно
 Режи Дебре,
 Юргена Хабермаса

В 2011 г. выйдут книги:
 Джеффри Александера
 Джорджа Ритцера

 Энтони Гидденса
 Бориса Грушина
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Базовые кафедры ВЦИОМ в ведущих российских вузах

Работают базовые кафедры
ведущих вузах Москвы:

ВЦИОМ

в

ГУ-ВШЭ
РГГУ
В 2011 г. начнет практическую работу третья Базовая
кафедра ВЦИОМ
МГИМО (У) МИД России
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Конкурс на лучшую студенческую работу по социологии
Начиная с 2007 г. ВЦИОМ ежегодно проводит Конкурс на
лучшую студенческую работу по социологии общественного
мнения, победители которой получают четыре годичные
именные стипендии ВЦИОМ.

Следующий конкурс стартует в сентябре 2011 года
За новостями по конкурсу следите на сайте http://konkurs.wciom.ru/
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Летняя школа ВЦИОМ
В 2011 году ВЦИОМ планирует проведение первой Летней школы
Время проведения занятий - первая декада июля

Длительность - одна неделя.
Число слушателей - 15-20 человек.
Программа школы:
 Базовый курс "Как работает фабрика общественного мнения», включая
мастер-классы по отдельным этапам социологического исследования от
специалистов ВЦИОМ;
 Спецкурс по работе с базами данных ВЦИОМ;
 Мастер-классы приглашенных специалистов

Отбор слушателей производится на конкурсной основе
Заявки на участие в летней школе ВЦИОМ принимаются по адресу
nnsedova@wciom.com
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Программа краткосрочных стажировок во ВЦИОМ
Аспиранты, выпускники и студенты старших курсов вузов, обучающихся по
профильным специальностям, имеют возможность начать интересную карьеру
и пройти стажировку во ВЦИОМ.
На протяжении последних 5 лет ежегодно проходят практику
и получают сертификаты около от 30 до 50 студентов
На сегодняшний день 10% сотрудников ВЦИОМ пришли в
Центр через стажировки
На базе ВЦИОМ проходят стажировку, повышают
квалификацию коллеги из региональных отделений ВЦИОМ, а
также из других исследовательских компаний

В течение 2011 года будет введена новая концепция организации практик и
стажировок, которая позволит увеличить поток стажеров. Будут заключаться
новые договоры с вузами о прохождении практики на базе ВЦИОМ.
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Спасибо за внимание!

