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20-22 сентября в Ростове-на-Дону в Южном федеральном универ-
ситете при поддержке РФФИ (проект № 18-010-20060\18) в третий 
раз будет работать научная конференция «Междисциплинарность в 
современном социально-гуманитарном знании-2018». 

ЮФУ активно развивает меж-
дисциплинарные научно-иссле-
довательские и образовательные 
проекты и признается экспертным 
сообществом одним из центров 
меж дисциплинарности в России. 
Так, приветствуя конференцию, 
президент Российского философ-
ского общества, академик РАН 
В.С. Степин отметил: «Эта конфе-
ренция способствует интеграции 
ученых разных дисциплинарных 
областей, созданию экспертного 
сообщества и анализу потенциа-
ла современного академического 
мира. Именно академический мир 
осуществляет трансляцию научных 
приоритетов следующему поколе-
нию ученых, и от его качественного 
состояния и созданной им атмос-
феры во многом зависит уровень 
достижений науки будущего».

Для науки страны эта конферен-
ция особенная: на единой площад-
ке она агрегирует передовые оте-
чественные и мировые научные 
направления и тенденции в обла-
сти междисциплинарного анализа 

и синтеза научного знания. Тема 
междисциплинарного взаимодей-
ствия актуальна как никогда, так 
как именно такое взаимодействие 
академических сообществ из раз-
ных предметных дисциплинарных 
областей способствует созданию 
единого системного знания о соци-
альном мире, который, по природе 
своей, един и не имеет «дисципли-
нарных» границ. Именно открытие 
дисциплинарных барьеров и гра-
ниц на строго научных принципах 
междисциплинарного синтеза спо-
собствует утверждению основопо-
лагающих для науки приоритетов 
объективности и прогресса.

За годы своего существования 
конференция смогла стать одним 
из самых авторитетных научных 
форумов России. Сегодня это «фир-
менная» конференция социально-гу-
манитарного направления Южного 
федерального университета. На ее 
дискуссионных полях обсуждаются и 
развиваются разнообразные аспек-
ты междисциплинарного знания, вы-
ступают ведущие ученые России и 

ЮФУ: академик В.М. Полтерович 
(ЦЭМИ РАН), член-корреспондент 
РАН Г.Б. Клейнер (ЦЭМИ РАН), 
член-корреспондент РАН, 
Герой России Ю.М. Ба-
турин (Институт исто-
рии естествознания и 
техники им. С.И.  Вави-
лова РАН), член-корре-
сподент РАН Ж.Т. Тощен-
ко (РГГУ), член-корреспон-
дент РАН Д.В. Ушаков (Институт 
психологии РАН), иностранный член 
РАН, профессор А.А. Акаев, профес-
сор К.А. Богданов (Институт рус-
ской литературы РАН (Пушкинский 
дом), Санкт-Петербург), профессор 
В.С. Вахштайн (РАНХиГС, Москва), 
профессор Ю.Г. Волков (ЮФУ), про-
фессор В.В. Вольчик (ЮФУ), про-
фессор О.В. Иншаков (ВолГУ, Волго-
град), профессор С.Г. Кирдина-Чэн-
длер (Институт экономики РАН), 
профессор В.П. Макаренко (ЮФУ), 
профессор Г.А. Угольницкий (ЮФУ), 
профессор Г.Г. Хазагеров (ЮФУ) и 
другие.

Конференция сфокусирует вни-
мание ее участников на пробле-
мах академического мира, его на-
учно-исследовательских и образо-
вательных практиках, проблемах 
измерения, оценивания, экспер-

тизы и управления ка-
чеством в академическом 
мире, обсудит рыночные, 

властные и карьерные механизмы 
академической жизни и т.п. Специ-
альная тема этого года – «Акаде-
мический мир и проблемы станов-
ления цифрового общества». Акту-
альность и масштабность пробле-
матики цифровизации общества, 
перехода к цифровой экономике 
сделали за последний год пробле-
му «цифры» одной из самых мод-
ных тем для различных дискуссий. 
Конференция «Междисциплинар-
ность в современном социально-гу-
манитарном знании-2018» ставит 
своей задачей, отбросив конъюн-
ктурные соображения, с позиций 
междисциплинарного синтеза дать 
объективный и системный научный 
анализ перспектив цифровизации 
общества. В центре внимания уче-
ных будут стоять последствия циф-
ровых трансформаций общества, 

проблемы идентичности и доверия 
в цифровом мире, его безопасно-
сти, демократии, автократии и ох-
лократии, искусственного интел-
лекта и человеческого капитала. И, 
конечно, одной из центральных тем 
традиционно станет тема универси-
тета и его будущего в эпоху цифро-
вых трансформаций. Ведь именно 
университет является и базовой ин-
ституцией академического мира, и 
центром формирования междисци-
плинарного научного знания, и ос-
новой для «производства» кадров 
для цифровой экономики, 

Конференция, безусловно, бу-
дет интересна всем представите-
лям социально-гуманитарного на-
правления академического мира 

– от магистранта и аспиранта до ве-
дущего научного сотрудника, про-
фессора и академика.

Елена Баженова
кандидат экономических наук, доцент 
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В декабре в Ростове-на-Дону состоится Второй откры-
тый российский статистический конгресс «Статистика 

– язык цифровой цивилизации». Об его организационных
подробностях и целях рассказывают доктор экономи-
ческих наук, заведующая кафедрой статистики, 
эконометрики и оценки рисков Ростовского 
государственного экономического университета 
(РИНХ) профессор Л.И. Ниворожкина и доктор экономи-
ческих наук, профессор этой кафедры С.В.Арженовский.

 В числе организаторов 
конгресса – Федеральная 
служба государственной ста-
тистики, Российская ассоциа-
ция статистиков (РАС), прави-
тельство Ростовской области, 
Ростовское отделение Воль-
ного экономического обще-
ства и РГЭУ (РИНХ). Ученые 
и практики России и зарубе-
жья обсудят проблемы отече-
ственной статистической нау-
ки и образования, направле-
ния и механизмы интеграции 
российской и зарубежной 
статистики. 

Конгресс – это, прежде 
всего, территория науки, где 
исследователи обменивают-
ся новыми идеями. Зачастую 
эти идеи становятся началом 
новых направлений исследо-
ваний. В числе официальных 
партнеров конгресса более 
10 организаций: ведущие 
российские университеты 
и международные профес-
сиональные институты и ас-
социации, государственные 

учреждения, западные и рос-
сийские бизнес-структуры. 

Статистика в сегодняш-
нем информационном мире, 
как область научного знания 
и область практической де-
ятельности, создает основу, 
позволяющую обществу ор-
ганизовать всю логическую 
последовательность работы 
с информацией – от сбора 
и накопления ее первичных 
единиц до построения и ана-
лиза агрегированных показа-
телей, моделей, отражающих 
сущность и закономерности 
функционирования различ-
ных систем.

Работа с данными, их 
всесторонний анализ необ-
ходимы и значимы во всех 
сферах профессиональной 
деятельности. Контроль ка-
чества, эксперимент в ме-
дицине и биологии, предска-
зание результатов выборов, 
прогнозы потребительских 
предпочтений, закономер-

ности динамики экономиче-
ских, финансовых индикато-
ров – все это области при-
ложения статистики. Среди 
участников конгресса заре-
гистрировались экономисты, 
математики, социологи, ме-
дики и педагоги. 

В процессе ускоренно-
го развития и внедрения в 
нашу жизнь новых информа-
ционных технологий способы 
передачи, использования 
знаний радикально меня-
ются, и в этом виртуальном, 
цифровом мире жизненно 
необходимыми становятся 
навыки работы с данными, 
их анализа. Статистика, как 
методология структурирова-
ния окружающего нас ин-
формационного простран-
ства, подобно философии, 
обретает статус метанауки, 
объясняющей общие зако-
номерности и логику работы 
в информационных потоках 
любого содержания, а также 
предлагающей инструмен-
тарий анализ данных для 
различных целевых групп ее 
пользователей. В этой связи 
сформулирован лозунг кон-
гресса: «Статистика – язык 
цифровой цивилизации». 

Среди намеченных к об-
суждению на конгрессе ак-
туальных проблем – особен-
ности пробной переписи на-
селения 2018 года. Впервые 
в ней будут опробованы но-
вые для нашей страны орга-
низационно-технологические 
методы сбора данных, такие 
как использование сети Ин-
тернет. 

Другое научное направ-
ление конгресса – статисти-
ка как инструмент принятия 
управленческих решений. 
В этом плане намечено об-
судить, насколько потреб-
ности цифровой экономики 
как ключевого фактора про-
изводства и формирования 
информационного простран-
ства обеспечены качествен-
ными и достоверными дан-

ными с учетом потребностей 
граждан и общества.

Не теряющими актуаль-
ности являются проблемы 
уровня жизни, бедности и не-
равенства. Необходимо рас-
смотреть вопросы совершен-
ствования программы оте-
чественного обследования, 
уровня жизни населения и 
приближения его к европей-
ской методологии, присоеди-
нения России к программе 
«Лучшая жизнь» ОЭСР и выте-
кающие из этого для россий-
ской статистики последствия.

В работе конгресса ожи-
дается активное участие 
специалистов Центрально-
го банка и министерства 
финансов РФ. Финансовая 
статистика является одной 
из наиболее специфических 
областей экономической ста-
тистики со сложной методоло-
гией и оригинальными подхо-
дами к анализу. Созданные 
технически совершенные 
системы сбора и обработки 
финансовых данных откры-
вают перед аналитиками 
большие возможности, од-
нако, в то же время, требуют 
применения более изощрен-
ных методических подходов и 
технологий. 

Планируется  работа 
специалистов по математи-
ческой статистике и эконо-
метрике – они представляют 
традиционно одно из силь-

ных направлений россий-
ской статистической школы 
и имеют высокий престиж 
в мире.

Одной из современных 
проблем является достиже-
ние целей устойчивого раз-
вития. Система глобальных 
показателей устойчивого 
развития будет разработа-
на экспертной группой ООН. 
Ожидается, что разработка и 
внедрение мониторинга до-
стижений целей устойчиво-
го развития будет одной из 
наиболее значимых задач 
международной статистики и 
российское профессиональ-
ное статистическое сообще-
ство примет в ее решении 
достойное участие.

Внедрение информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, позволяющих 
получать больше качествен-
ной и своевременной чис-
ловой информации с мень-
шими затратами и с мень-
шей нагрузкой на респон-
дентов, требует актуальных 
методов ее обработки. Оте-
чественную статистику ожи-
дает технологический рывок, 
связанный, в определенной 
степени, с использованием 
больших данных. Еще одна 
тема предстоящего форума 

– проблемы больших данных
и применения информацион-
ных технологий. 

Статистическое образо-
вание и статистическая гра-
мотность – фундамент каче-
ственных изменений во всех 
областях современной жиз-
ни. В связи с этим на конгрес-
се пойдет речь о совершен-
ствовании методологической 
основы статистического об-
разования – образователь-
ных стандартов, о разработ-
ке и принятии новых образо-
вательных программ уровня 
бакалавриата и магистрату-
ры, создании федерального 
УМО по статистике. 

Наконец, еще одним на-
правлением работы конгрес-

са является квалиметрия 
и статистика качества. Тен-
денции развития современ-
ных рынков и их глобализа-
ция как никогда обострили 
интерес к статистическим 
оценкам качества различных 
объектов – услуги и сервис 
превалируют над продукцией, 
которая продолжает усложня-
ется, статистические методы 
управления процессами за-
хватили риски и инновации, 
а статистика в области само-
оценки распространяется не 
только на организации, но и 
города, территории и государ-
ства в целом. Инклюзивная 
экономика, включая аспекты 
устойчивого развития, опира-
ется на статистику качества 
жизни. Так она формирует 
новое качество среды, в ко-
торой реализует себя совре-
менный человек.

Материалы конгресса 
будут опубликованы в сбор-
нике статей, лучшие – в ре-
цензируемых журналах ВАК 
и Scopus. Планируется также 
издание монографии, индек-
сируемой в базе Scopus. 

Роль отечественной ста-
тистики как средства меж-
дународной коммуникации 
неуклонно растет. Надеемся, 
что работа II статистического 
конгресса будет способство-
вать совершенствованию 
статистической методологии 
и практики.

 С а й т  к о н г р е с с а : 
http://2orsc.rsue.ru/ Л.И. Ниворожкина

С.В. Арженовский

Полная информация 
о форуме науки: 

http://msgi.sfedu.ru/2018/conference2018_ru

Начало работы – 20 сентября по адресу: Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая 105/42 (главный корпус ЮФУ).




