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Социальные технологии современного управления 
код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль) 
 
1 ФИО Барков Сергей 

Александрович 
2 Условия привлечения (основное место 

работы: штатный, внутренний 
совместитель, внешний совместитель; по 
договору ГПХ) 

Штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о назначении 
ркуоводителя программы 

 

4 Ученая степень, ученое звание д.с.н., профессор 
5 Тематика самостоятельной научно-

исследовательской (творческой) 
деятельности (участие в осуществлении 
такой деятельности) по направлению 
подготовки, а также наименование и 
реквизиты документа, подтверждающие ее 
закрепление 

Докторская диссертация 
«Организация и рынок как 
объекты социального 
управления»; диплом доктора 
социологических наук 
ДДН №011777 от 20.11.2099 

6 Публикации в ведущих отечественных 
рецензируемых научных журналах и 
изданиях за 2018, 2019 годы (название 
статьи, монографии и т.п.; наименование 
журнала/издания, год публикации) 

1.Барков С.А. Инновационная 
бюрократия // ЭКО, 2018, №2; 
2. Барков С.А., Зубков В.И. 
Метанарративы: судьба 
научных идей в эпоху 
постмодерна// Социология, 
2018, №2; 
3. Барков С.А., Зубков В.И. 
Метанарратив о свободе: 
мифология или наука?// 
Социология, 2018, №3; 
4. Барков С.А., Зубков В.И. 
Метанарратив о демократии: 
мифология или наука?// 
Социология, 2018, №4; 
5. Барков С.А., Маркеева А.В., 
Гавриленко О.В., Свредликова 
Е.А.Бедность и богатство: 
восприятие российских 
интернет-пользователей// 
ЭКО, 2018, №3;  
6. Барков С.А., Зубков В.И. О 
равнозначности 
познавательных систем: 
парадигма коммуникативного 
континуума // 
Коммуникология, 2018, №3; 
Барков С.А., Зубков В.И. 7. 



Метанарратив о прогрессе: 
мифология или наука?// 
Социология, 2019, №1 

7 Публикации в зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях за 2018, 2019 
годы (название статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала/издания, год 
публикации) 

Barkov S.A., Markeeva 
A.V., Gavrilenko O.V. 
Features of innovation 
bureaucracy (a Russia-based 
study)// Postmodern Openings, 
Vol.9, 2018, №2, P. 210-224. 

8 Апробация результатов научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и 
международных конференциях, с указанием 
темы статьи (темы доклада) в 2018, 2019 
годах (название, статус конференций, 
материалы конференций, год выпуска) 

1. Колодезникова И.В., Барков 
С.А. Mutual expectations of 
workers and employers in a 
post-industrial society - 
Круглый стол по итогам 
Международного научно-
образовательного проекта по 
управлению эффективностью 
служб занятости России и 
Германии, г. Майннхайм, 
Германия, 6-11 мая 2019 
2. Барков С.А. Социальные 
факторы кризиса 
современного высшего 
образования - Международная 
научная конференция 
«Современное образование: 
векторы развития. 
Инновационные подходы к 
преподаванию социально-
гуманитарных дисциплин»., 
ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический 
государственный 
университет», Москва, 25-26 
апреля 2019 
3. Барков С.А., Зубков В.И. О 
методологии 
социологического анализа 
интернет-коммуникаций - VII 
международная конференция: 
«Развитие коммуникологии: 
журналистика и медийная 
практика», Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ, Москва, 
18-19 апреля 2019 
4. Барков С.А. Прогресс как 
идеологема социальной и 
управленческой мысли - 
«Ломоносовские чтения - 
2019». Секция «Социология», 
Москва, МГУ, Россия, 15-25 



апреля 2019 
5. Барков С.А. 
Институциональные факторы 
развития рынов труда в 
России и в Европе - 
Международная научная 
конференция «Восточная 
Европа: контексты социально-
экономического развития», 
г.Гродно, Беларусь, 28-29 
марта 2019 
6. Барков С.А. Умения 
нравиться людям в 
иерархических и сетевых 
структурах - XIII 
Международная научная 
конференция «Сорокинские 
чтения» «Социальная 
стратификация в цифровую 
эпоху: к 130-летию со дня 
рождения Питирима 
Сорокина», Московский 
государственный университет 
имени М.В.Ломоносова, 
Социологический факультет, 
Россия, 19-20 февраля 2019 
7. Барков С.А. Technical 
innovations and social changes – 
«Россия-Италия: социальные 
вызовы современности», 
Социологический факультет 
МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Москва, Россия, 27 ноября 
2018  
Барков С.А. Организационные 
и рыночные структуры в 
международной евразийской 
интеграции - Международный 
круглый стол «Евразийская 
интеграция: масштабы, 
особенности, эффективность», 
Российский государственный 
социальный университет, 
Россия, 24 октября 2018 
8. Барков С.А., Коврова М.А., 
Селезнева А.С., Чугунова 
М.А. Длительная и фиктивная 
безработица - Круглый стол 
по итогам Международного 
научно-образовательного 
проекта по управлению 
эффективностью служб 
занятости России и Германии 
(г. Маннхайм, Германия), 
Университет прикладных 



исследований труда при 
Федеральном агентстве 
занятости Германии, 
Германия, 7-11 мая 2018 
9. Барков С.А. Цифровые 
технологии: какие и чьи 
мечты они воплощают в 
жизнь? - Международная 
научная конференция 
«Современное образование: 
векторы развития. 
Цифровизация экономики и 
общества: вызовы для 
системы образования», 
ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический 
государственный 
университет», Россия, 24-25 
апреля 2018 
10. Барков С.А. 
Метанарративы свободы и 
демократии в современной 
социальной мысли - 
Ломоносовские чтения - 2018. 
Секция «Социология», 
Москва, МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 
Социологический факультет, 
Россия, 18-25 апреля 2018 
11. Барков С.А. Двуликий 
Янус российского 
менеджмента - Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Качество 
менеджмента: современные 
оценки и социальные 
эффекты», Социологический 
факультет МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Россия, 30 марта 
2018 
12. Барков С.А. Справедливый 
менеджмент: социальный 
императив или оксюморон? - 
XII Международная научная 
конференция «Сорокинские 
чтения» «Социальная 
несправедливость в 
социологическом измерении: 
вызовы современного мира», 
г. Москва, Россия, 19-20 
февраля 2018 
 

 


