IX ГРУШИНСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕКЦИЯ (КРУГЛЫЙ СТОЛ) 14
Практики и социологи: танго вдвоем. Социология как ресурс социальных
преобразований: возможности и проблемы.
ОРГАНИЗОВАНА ПРИ УЧАСТИИ АНО «Эволюция и Филантропия»
О секции:
В современном российском обществе потребность в социологических исследованиях стоит
особенно остро. Социологическое описание и интерпретация социальной реальности является
не только ценностью per se, но и важным ресурсом для социальных преобразований, в
которые вовлечены разные акторы – и доноры, и нко и государство. В недавно
разработанном Стандарте доказательности социальных практик особое место уделяется
взаимодействию науки и практиков, реализующих социальные программы. Насколько
социологи и представители власти, третьего сектора готовы к диалогу и сотрудничеству? Какие
"проблемные точки" возникают в их взаимодействии? Что можно и нужно сделать для их
преодоления? В острой дискуссии примут участие представители разных акторов и поделятся
опытом взаимодействия друг с другом.
Вопросы для обсуждения:
• Насколько некоммерческий сектор, включая организации разных организационноправовых форм, применяет различного рода социологический инструментарий
(социологические исследования) при планировании и оценки социальных программ, в
том числе в области защиты детства? Какие существуют барьеры и точки роста для
того, чтобы повысить доверие, применяемость и ценность результатов исследований, в
том числе и для адвокации социальных преобразований? Какова роль различного
рода партнерств при планировании и проведении социологических исследований?
• Насколько сообщество социологов проактивно взаимодействует с некоммерческим
сектором и какие существуют в этой связи проблемы и задачи?
• Как вовлекать благополучателей (включая детей) социальных программ в
планирование и реализацию социологических исследований? Какие могут быть
подходы, ограничения, риски? Как рассказывать о результатах социологического
исследования, чтобы быть понятыми слушателями, не имеющими достаточных
социологических знаний?
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Спикеры:
1. Гарифулина Эльвира (кандидат социологических наук, руководитель программы «Семья
и дети», Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, Москва). Тема доклада:
«Зачем практикам социологи, а социологам практики?! Из опыта Фонда Тимченко».
egarifulina@timchenkofoundation.org
 Взаимодействие стейкхолдеров: соцологи, практики и другие. Полезность
социологов и практиков друг другу, их совместная полезность тем, кто нуждается
в помощи и поддержке. Наличие «плацдарма» для такой «дружбы» в практиках с
доказанной эффективностью в сфере детства, участие детей в исследованиях.
2. Заводилкина Ольга Владимировна (специалист-эксперт, БФ «Расправь Крылья!»,
Москва). Тема доклада: «Возможности и ограничения использования результатов
социологических исследований, проведённых НКО, коллегами по сектору и научным
сообществом (на примере одного исследования)», kolega212@yandex.ru
 Технические вопросы: выборка, используемый инструментарий и методы
анализа.
 Концептуальные вопросы: Как сделать так, чтобы результаты исследования,
проведённого НКО, были полезны коллегам по сектору, а не только отвечали на
вопрос об эффективности той или иной программы.
3. Подушкина Татьяна (руководитель Центра доказательного социального проектирования
МГППУ, Москва). Тема доклада: «Наука и практика. Шаги по эффективному
взаимодействию», poduschkina@mail.ru
 Ключевые причины разрыва науки и практики. Пути преодоления.
 Стандарт как первый шаг профессионального сообщества в этом направлении и
возможностях его применения в практике организаций сферы детства».
4. Дроздова Ольга (руководитель социальных проектов и программ, Агентство социальной
информации, Москва). Тема доклада: «Результаты аналитического исследования
практик вовлечения благополучателей в деятельность НКО». odrozdova@asi.org.ru
 Выводы, барьеры и точки роста по итогам исследования.
 Наиболее успешные практики и перспективные инструменты сбора обратной
связи.
5. Шаповалова Инна (директор Международного центра социологических исследований,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Белгород). Тема доклада: «Системная диагностика в сопровождении бережливых
трансформаций корпорации». shapovalova@bsu.edu.ru
 Диагностическая модель комплексного исследования в контексте внедрению
бережливых форм производства в современном университете.
 Опыт верификации показателей и использования технологий социальной
инженерии в исследовании готовности корпорации к переформатированию
процессного управления.
Программный директор секции: Чернова Жанна Владимировна, профессор Департамента
социологии, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики",
Санкт-Петербург, zhchernova@hse.ru
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Модератор секции: Евдокимова Ольга Анатольевна, исполнительный директор, АНО эволюция
и Филантропия, Москва, evd_oa@yahoo.com
Регламент: по 15 мин на доклад, по 15 мин на вопросы. Далее свободная дискуссия.
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