
  

  

  

  

Директор института: Занин Сергей Викторович, доктор исторических наук,         
хабилитированный доктор юридических наук (Франция), профессор,      
член-корреспондент Академии наук, Сельского хозяйства, Искусств и       
Изящной словесности в Экс-ан-Прованс (Франция). 

Научный сотрудник: Нина Петровна Щукина, доктор       
социологических наук, профессор. Почетный работник высшего      
профессионального образования РФ. Член объединенного совета Самарского       
национального исследовательского университета имени академика С.П.      
Королева по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и          
доктора наук по специальностям: 12.00.08 – Уголовное право и         
криминология; уголовное исполнительное право (юридические науки) и       
12.00.09 – Уголовный процесс (юридические науки). Член редколлегии        
журналов «Вестник СМИУ» (ВАК), «Отечественный журнал социальной       
работы», «Биомедицина и социология», «Социальные явления». Член ФУМО        
ВО по УГСН «Социология и социальная работа» Член        
экспертно-консультативного совета по бюджету Самарской области, а также        
общественного и научно-экспертного советов регионального министерства      
социально-демографической семейной политики, член Общественного     
совета Управления ЗАГС Самарской области.  



Исследовательские проекты, в которых участвовала Щукина Н.П. 

· Социологическое исследование по теме «Приоритетные семейные      
ценности подростков и молодежи Самарской области», по заказу        
регионального министерства социально-демографической и семейной     
политики, 2007 г. (рук. Щукина Н.П.). 

· Разработка и написание Доклада «Меры по демографической       
стабилизации Самарской области» по заказу Правительства Самарской       
области, 2007 г. (рук. Никитина Б.А.; соисполнитель Щукина Н.П.).  

· «Инновационный потенциал публичной социологии в формировании и       
реализации социальных программ регионального развития», 2012-2013 гг.,       
грант Министерства образования и науки РФ (рук. Щукина Н.П.). 

· Комплексный мониторинг социально-экономического положения    
пожилых людей Самарской области (государственный контракт с       
министерством социально-демографической и семейной политики     
Самарской области), 2013 г., грант регионального министерства       
социально-демографической и семейной политики (рук. Щукина Н.П.). 

· Исследовательские проекты по контракту с государственным бюджетным       
учреждением Самарской области «Центр социального обслуживания      
граждан пожилого возраста и инвалидов Самарского района г.о. Самара»: 

1. Востребованность добровольчества пожилыми людьми- клиентами     
учреждений социального обслуживания, 2012 г. (рук. Щукина Н.П.). 

2. Современные практики молодежного добровольчества в отношении      
пожилых людей-клиентов учреждений социального обслуживания,     
2012-2013гг. (рук. Щукина Н.П.). 

3. Добровольчество в жизненных историях пожилых людей – клиентов        
учреждений социального обслуживания, 2013 г. (рук. Щукина Н.П.). 



· Привлеченный рук. исследовательского проекта 2014 г. в социальном        
проекте Общественной организации «Самарский областной     
профессиональный союз работников социальной защиты населения» по       
теме «Работе учреждений социального обслуживания     
населения–объективную и независимую оценку качества оказываемых      
услуг»; 

· Привлеченный рук. исследовательского проекта 2015-2016 гг. в       
социальном проекте Общественной организации «Самарский областной      
профессиональный союз работников социальной защиты населения» по       
теме 2015 г.-мае 2016 г. «Разработка и апробация региональной модели          
рейтингования как итог формирования объективной, независимой и       
публичной оценки качества работы учреждений социального      
обслуживания населения Самарской области». 

· «Web — коммуникации для развития социологии социальной сферы»,         
внутренний грант СамГУ 2015 г. (рук. Щукина Н.П.). 

· «Ресоциализация и реальное включение в гражданское общество лиц,        
отбывших уголовное наказание и освобожденных от него», грант        
Президента РФ по развитию гражданского общества, предоставленный       
Фондом президентских грантов, 2017-2018 гг. (координатор проекта и рук.         
социологического исследования по данной теме). 

 

 

Научный сотрудник: Бэла Анатольевна Никитина,       
кандидат социологических наук, доцент, член экспертно-консультативного      



совета по бюджету Самарской области, член Совета СРОО        
Историко-эко-культурной ассоциации “Поволжье”. Приглашенный    
профессор ун-та Дюк (Северная Каролина, США, 2002), призер гранта фонда          
Дж.и Х.Мак-Артуров (2005). 

Участвовала в следующих исследовательских проектах:  

Проект регионального гранта РФФИ "Готовность местных сообществ к        
развитию совместного потребления и управления бытовыми отходами путем        
развития информационных технологий как стратегического фактора,      
влияющего на социально-экономическое развитие Самары" (2018-2020 гг.) -        
руководитель. 

Разработка и написание Доклада «Меры по демографической стабилизации        
Самарской области» по заказу Правительства Самарской области, 2007 г. -          
руководитель.  

Проект «Инновационный потенциал публичной социологии в формировании       
и реализации социальных программ регионального развития», 2012-2013 гг.,        
грант Министерства образования и науки РФ  - член проектной команды. 

Комплексный мониторинг социально-экономического положения пожилых     
людей Самарской области (государственный контракт с министерством       
социально-демографической и семейной политики Самарской области), 2013       
г., грант регионального министерства социально-демографической и      
семейной политики - член проектной команды. 

Привлеченный рук. исследовательского проекта 2014 г. в социальном        
проекте Общественной организации «Самарский областной     
профессиональный союз работников социальной защиты населения» по теме        
«Работе учреждений социального обслуживания населения–объективную и      
независимую оценку качества оказываемых услуг» - член проектной        
команды. 



Привлеченный рук. исследовательского проекта 2015-2016 гг. в социальном        
проекте Общественной организации «Самарский областной     
профессиональный союз работников социальной защиты населения» по теме        
2015 г.-мае 2016 г. «Разработка и апробация региональной модели         
рейтингования как итог формирования объективной, независимой и       
публичной оценки качества работы учреждений социального обслуживания       
населения Самарской области» - член проектной команды. 

«Web — коммуникации для развития социологии социальной сферы»,        
внутренний грант СамГУ 2015 г. - член проектной команды. 

Проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов по развитию        
гражданского общества 2017-2018 гг. «Ресоциализация и реальное включение        
в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание и        
освобожденных от него» - член проектной команды. 

 

 

  

Младший научный сотрудник: кандидат    
исторических наук Андрей Юрьевич Маркелов, стипендиат фонда       
“Германской службы академических обменов” (2016 г.), Карамзинский       
стипендиат (“Фонд Михаила Прохорова”, 2018, 2019 гг.), приглашенный        
исследователь в Халле-Виттенбергском университете им. Мартина Лютера (г.        
Халле, ФРГ, 2016 г.), Лаборатории античной культуры Школы актуальных         
гуманитарных исследований РАНХиГС (г. Москва, 2018, 2019 гг.) 

 


