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код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль) 
 
1 ФИО Аверин Юрий 

Петрович 
2 Условия привлечения (основное место 

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

Штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 
ркуоводителя программы 

 

4 Ученая степень, ученое звание Д.соц.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 

Методология 
социологического 
исследования качества 
жизни,  

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) 

См. Приложение, п.6 

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

См. Приложение, п.7 

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) 

См. Приложение, п.8 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

6. Публикации в ведущих отечественных рецензируемых научных 
журналах и изданиях за 2018, 2019 годы 

6.1. Аверин Ю.П. Влияние 
интереса школьников к 
учебе на их отношение к 
занятиям: методология и 
результаты исследования 

Печат
-ная 

Социология 
образования. № 3.  
2018. (ВАК РФ) 

 

С. 
55-67 

Сушко 
В.А. 

6.2. Аверин Ю.П. Концепция 
качества жизни в 
современных 
социологических теориях 

Печат
-ная 

Известия 
Саратовского 
университета. 
Нов. сер. 

Социология. 
Политоология. 

2019. Т. 19, вып. 1 
(ВАК РФ) 

С. 4–
11. 

Сушко 
В.А. 

 

7. Публикации в зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях за 2018, 2019 годы 

7.1
. 

Averin Y. P. Peculiarities and 
results of the social adjustment 
in the Soviet union and 
modern Russia: comparative 
analysis  

Печат
-ная 

Ponte. 2018.  
Vol. 74, no. 1. 

(Top 25) 

P. 12
3–
140. 

Sushko 
V. A. 

7.2
. 

Averin Y. P. Students` 
behaviour in relation to 
learning and factors shaping it 
in the modern russia 
conditions  

Печат
-ная 

Astra Salvensis.  
2018.  no. 6. 

(Scopus) 

P. 75
–82 

Sushko 
V. A. 

 

8. Апробация результатов научно-исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и международных конференциях 

8.1. Качество жизни и ценностный порядок в российском обществе// XII 
Международная научная конференция «Сорокинские чтения»  - 
«Социальная несправедливость в социологическом измерении:  вызовы 
современного мира», 19-20 февраля 2018 года. 

8.2. Использование технологии больших данных в исследовании качества 
жизни населения// XII Международная научная конференция «Сорокинские 
чтения» - «Социальная стратификация в цифровую эпоху: к 130-летию со 
дня рождения Питирима Сорокина», 18-19 февраля 2019 года. 

Руководитель ООП «Социальные технологии социологического 
исследования»                      Аверин Ю.П. 


