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С уходом Владимира Александровича закончилась целая эпоха в истории
советско-российской социологии. Многие из его славной когорты удостоились
именных научных чтений или конференций (А.Г. Харчев, Б.А. Грушин,
Ю.А. Левада, Ю.Н. Давыдов и др.). Наши чтения продолжают эту традицию.
Значение вклада В.А. Ядова в социологию очень велико. Им написан первый (и долгое время остававшийся единственным) отечественный учебник по
социологии. «Человек и его работа» — книга, вышедшая под редакцией
В. Ядова, А. Здравомыслова и В. Рожина, — тоже для многих поколений социологов стала учебником. К очередному юбилею Грушина Б. Докторов написал —
«все мы вышли из грушинской шинели». С еще большим основанием можно
сказать, что отечественная социология вышла из «Человека и его работы».
В структуре чтений, по возможности, охвачена вся многогранная деятельность Владимира Александровича, кроме педагогической, которой организаторы Чтений надеяться уделить особое внимание в будущем.
Секция 1. В.А. Ядов — один из отцов-основателей советской социологии,
его вклад в её становление и развитие. Модераторы — О.Б. Божков (СПб.),
О.А. Оберемко (Москва)

Секция 2. Вклад В.А. Ядова в становление отечественной социологии
труда и трудовых отношений и их современное состояние
Сессия 1. Актуальные проблемы социологии труда и трудовых отношений. Модераторы — Б.Г. Тукумцев (СПб.), Р.В. Карапетян (СПб.), В.Ю. Бочаров (Самара).
Сессия 2. Проблемы трудовых мигрантов в мегаполисах России, в том числе
проблемы прекариата и краудсорсинга. Модераторы — Т.З. Протасенко (СПб.),
С.С. Ярошенко (СПб.).
Сессия 3. Проблемы и факторы смягчения институциональной безработицы в мегаполисах России: Особенности структурных региональных балансов трудовых
ресурсов, вопросы взаимодействия образовательных и миграционных политик.
Модераторы — И.И. Елисеева (СПб.), В.Т. Перекрест (СПб.).

Секция 3. Вклад В.А. Ядова в развитие методологии и методики социологических исследований. Модераторы — Д.М. Рогозин (Москва), Н.Г. Скворцов (СПб.).
Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия
можно на сайте Чтений: http://yadov.socinst.ru/index.html

