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К ИТОГАМ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ СПАС

Алла Родионова
ученый секретарь СПАС

Отчетно-выборное собрание членов Санкт-Петербург-
ской ассоциации социологов состоялось 5 июня 2007 г. 
в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Всего 
в работе собрания приняли участие 47 человек (включая 
тех, кто делегировал коллегам свое право голоса). Напом-
ним, что согласно официальным данным в СПАС заявле-
но около 180 человек, но участвовать в голосовании на 
общем собрании имели право только те члены СПАС, ко-
торые подтвердили свое членство путем уплаты ежегод-
ных взносов. За отчетный период (2005-2007 гг.) членс-
тво в СПАС подтвердили 75 человек, таким образом соб-
рание было правомочным. Председателем собрания был 
избран вице-президент СПАС В.М.Воронков. Повестка 
собрания включала: 

1) отчет Правления СПАС о работе в 2005-2007 гг.; 
2) отчет ревизионной комиссии за тот же период;
3) утверждение отчета и бухгалтерского баланса;
4) выборы счетной комиссии;
5) выборы Правления; председателя Правления; за-

местителей председателя Правления;
6) выборы ревизора;
7) утверждение размеров членских взносов и предель-

ной даты уплаты годового членского взноса;
8) разное.
С докладом выступил президент СПАС М.Е. Илле. Он 

отметил, что за отчетный период Правление активизи-
ровало работу СПАС в соответствии с принятыми на об-
щем собрании 2005 года направлениями1. Два прошедших 
года запомнились членам СПАС конкурсной программой, 
ориентированной как на специалистов-социологов, так 
и на молодых исследователей, только начинающих свой 
путь в профессии.

В 2006 г. был организован конкурс на лучшую студен-
ческую работу в области социологии, лауреатами кото-
рого стали студентка Социологического факультета СПб-
ГУ М.Н.Желизнык («Трудовые будни рабочих-мигрантов») 
и студентка ГУ ВШЭ Е.С.Алябьева («Технология «дверных 
петель»: о некоторых аспектах производства телефонных 
опросов населения») 2. 

Итоги II конкурса публикаций по социологии на русском 
языке среди ученых Северо-Запада России были подведены в 
марте 2007 г. Из 40 работ, представленных на конкурс, жюри, в 
состав которого вошли И.Н.Барыгин, А.А.Вейхер, И.И.Елисеева, 
Д.В.Иванов, В.И.Ильин, А.В.Лисовский, Р.С.Могилевский, 
Н.А.Нартова, М.М.Соколов, А.А.Темкина, Д.Я.Травин, прису-
дило первую премию Я.И.Гилинскому («Девиантология: со-
циология преступности, наркотизма, проституции, само-
убийств и других "отклонений»)3. Третья премия была при-
суждена двум номинантам - О.Бредниковой («Исторический 
текст Ad Mаrginem или разделенная память разделенных 
городов?»)4 и В.Сафронову («Демократическая культура в 
Санкт-Петербурге: исследование политической терпимос-
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ти»).5 Специальной премией СПАС за особый вклад в разви-
тие социологии был награжден А.Н.Алексеев («Драматичес-
кая социология и социологическая ауторефлексия»)6. 

Санкт-Петербургская ассоциация социологов выступи-
ла одним из организаторов Социологических чтений па-
мяти В.Б. Голофаста «Социология вчера, сегодня, завтра», 
которые прошли в Европейском университете в СПб с 23 
по 25 марта 2007 г. В них участвовали социологи Петер-
бурга и Москвы, Петрозаводска и Самары, Уфы и Тюмени, 
наши коллеги из Вильнюса и Франкфурта-на-Майне.

В течение 2005-2007 гг. было проведено 11 заседаний 
семинара «Актуальные вопросы теории и практики соци-
ологии». С докладами выступили: Т.Протасенко (СИ РАН), 
А.Вейхер (ГУ-ВШЭ), «Социология и власть»; А.Лисовский (ГУ-
ВШЭ), М. Тарусин (Институт общественного проектирова-
ния, Москва), «Социологические исследования: методика и 
политика»; О. Божков (СИ РАН), «О предмете социологии»; 
М. Илле (журнал «Телескоп»), «История культуры и разви-
тия общества как смена доминант потребностей человека»; 
С. Дамберг (Факультет социологии СПбГУ), «О прагматике 
российских социологических исследований»; И. Рывкина, 
О. Коленникова (Москва), «Социальные болезни современ-
ной России»; А. Чугунов (СПбГУ), «Российская интернет-ау-
дитория в зеркале социологии»; К. Титаев (Уфа), «Колдуны 
и писари: рождение и воспроизводство российской про-
винциальной науки»; Э. Боуэр (США), «Сравнение трудовой 
миграции в США и России: права и политические свобо-
ды латиноамериканцев в США и выходцев из Центральной 
Азии и Закавказья в России»; Б. Докторов (США), «Биогра-
фии и история. Фрагменты прошлого-настоящего советс-
кой/российской социологии»; Л. Семашко, «Трансформа-
ция социальной гармонии из утопии в реальность».

В отчетном докладе подчеркивалось значение сайта 
и электронной рассылки СПАС, поддерживающих комму-
никацию между социологами. В настоящее время элект-
ронный ресурс СПАС содержит новостную страницу, где 
представлена информация о семинарах, конференциях, 
конкурсах, организованных петербургскими, российс-
кими и зарубежными коллегами. На странице «Социоло-
гическое образование» размещены сведения о стажиров-
ках, летних школах, курсах повышения квалификации
и других образовательных программах. В прошлом году 
правлением СПАС было принято решение ввести страни-
цу «Биржа труда», где были вывешены предложения о ва-
кансиях. Предполагается открыть новую страницу под ус-
ловным названием «Книжный магазин» об изданиях, опуб-
ликованных членами СПАС, включая краткую аннотацию 
и условия приобретения. Возможно, эта информация бу-
дет способствовать более активной посещаемости сайта.

В заключении доклада М.И.Илле обратил внимание 
собравшихся на необходимость развития среды профес-
сионального общения.

Присутствующие одобрили доклад президента СПАС, 
работа Правления за отчетный период была признана 
удовлетворительной. Время проведения общего собра-
ния совпало с периодом перерегистрации СПАС, кото-
рая официально завершилась 10.07.07.7
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По представлению отчета председателя ревизион-
ной комиссии Н.Р.Корнева следующим пунктом повес-
тки дня были единогласно утверждены отчет и бухгал-
терский баланс.

В результате голосования была избрана счетная ко-
миссия в следующем составе: А.Н.Алексеев, А.С.Мищенко, 
Г.И.Саганенко.

Решением общего собрания был утвержден состав 
Правления в количестве 11 человек. По результатам го-
лосования в Правление СПАС на 2007-2009 гг. были из-
браны:

О.Б.Божков (СИ РАН) – председатель Правления, 
В.М.Воронков (ЦНСИ) –заместитель председателя Прав-
ления, М.Г.Мацкевич (СИ РАН) - заместитель председа-

теля Правления, Б. Гладарев (ЦНСИ), Е.А.Здравомыслова 
(ЕУ СПб), М.Е.Илле (журнал «Телескоп»), Н.П.Кравец 
(ЦНСИ), А.В.Лисовский (ГУ-ВШЭ), А.В. Родионова (СИ 
РАН), О.Д.Цепилова (СИ РАН), С.Ярошенко (СПбГУ).

Голосованием был определен состав ревизионной ко-
миссии: Н.Р.Корнев, Н.В.Дадали.

В связи с перерегистрацией на общем собрании СПАС 
было принято решение сохранить прежний размер еже-
годного взноса и считать членов СПАС, не оплативших 
взносы, предшествующие двухлетнему сроку, до 1 нояб-
ря 2007 г., выбывшими из состава ассоциации. Обращаем 
внимание членов СПАС на это обстоятельство.

Желаем успешной работы новому составу Прав-
ления СПАС в 2007-2009 гг.!


