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Персональные сведения 

 

Место и дата рождения – Россия, Новосибирск, 

                                          04.06.1953 

Семейное положение – вдовец, имеет дочь 

Домашний адрес: Россия, Новосибирск, 630102,  

ул. Б.Богаткова, 50, кв.13 

Телефоны: сл.: +7(383)346-04-66; 

                    моб.: +7-913-728-47-89 

E-mail: ighnatiev.v@inbox.ru 

 

 

Место работы и должность 

 

профессор кафедры Социологии и массовых коммуникаций Факультета 

гуманитарного образования Новосибирского государственного технического 

университета, доктор философских наук (“социальная философия”), 

профессор (“по кафедре социологии”) 

 

Образование 

 

Окончил Гуманитарный факультет Новосибирского государственного 

университета по специальности “история” (1978). Аспирантура 

Новосибирского государственного университета при кафедре философии по 

специальности “социальная философия” (1980-1983). Защитил кандидатскую 

диссертацию по философии на тему “Диалектика предмета и метода 

исторической науки” (1988). Старший научный сотрудник-докторант 

кафедры философии Новосибирского государственного технического 

университета (1993-1995). Защитил докторскую диссертацию по социальной 

философии в Алтайском государственном университете на тему “Всемирная 

история как целостность: социально-философский анализ” (1997) 

 

Академическая карьера 

 

1978-1988 – ассистент и старший преподаватель кафедр гуманитарных наук 

Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ-

НГТУ) 

1988-1993 – доцент кафедры истории и политологии НГТУ 
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1993-1995 – профессор кафедры истории и политологии НГТУ, старший 

научный сотрудник кафедры философии НГТУ 

1995-2008 – профессор Новосибирского института экономики и менеджмента 

и Новосибирского института экономики, психологии и права 

2007-2008 – visitor- professor  Universita’ di Bologna, Sede di Forli, Instituto per 

l’Europa Centro-Orientale е Balcanica 

1995-2017 – заведующий кафедрой социологии Новосибирского 

государственного технического университета 

1996-1999 – штатный помощник депутата Государственной Думы РФ, работа 

в Комиссии по науке и образованию ГД. 

Организатор подготовки социологов в НГТУ с 2000 года – специалитет и 

бакалавриат (аккредитация 2012), с 2012 года аспирантура (аккредитация 

2015), с 2014 – магистратура (аккредитация 2015). 

Член диссертационного совета по защите диссертаций по специальностям 

09.00.01 – онтология и теория познания и 09.00.11 – социальная философия в 

НГТУ (1999 – 2013) 

 

Общественно-профессиональная деятельность 

 

Член Международной (ISA, RC7-Future Research) и Европейской (ESA, 

RN29-Social Theory) социологических ассоциаций (с 2009). 

Член-корреспондент Сибирской академии наук высшей школы 

 

Публикации 

 

Автор и ответственный редактор 6 монографий и более 110 статей и научных 

докладов на российских и международных конференциях по проблемам 

теоретической социологии, социальной философии, методологии 

социального познания, теории информационного общества и социологии 

информатизации 

 

Наиболее значимые публикации 

 

Монографии: 

 

1. Всемирная история как целостность: проблемы методологии (1993) 

2. Основания целостности всемирно-исторического процесса (1994) 

3. Системно-генетическая динамика социума (2007) 

4. Социальная система как информационное взаимодействие (2011, в 

соавторстве) 

5. Новосибирская область в зеркале социологии: культурный капитал и 

инновационный потенциал населения в контексте модернизации (2013, 

руководитель проекта и редактор) 

6. The Information Resonance in Social System (2016) 

 



Статьи: 

1. Интеграционные процессы и целостный подход к познанию общества 

(1992) 

2. Диалектика внутреннего и внешнего в развитии локальной 

цивилизации (1992) 

3. Взаимодействие административно-командного и рыночно-

либерального механизмов социальной регуляции (1992) 

4. Социокультурный потенциал постиндустриальной модернизации 

России (1996) 

5. Социокультурная природа современного предпринимательства (1996) 

6. Парадоксы “авторитарной демократии”: Россия и мировой опыт (1996) 

7. Информационная цивилизация как целостный социальный организм 

(1998) 

8. Становление гражданского общества в России (1998) 

9. Новые факторы самоорганизации социальной структуры российского 

общества (1998) 

10.  Менталитет современных россиян и ценности постмодернити (1999) 

11.  Диффузии социокультурных образцов и национальные модернизации 

(1999) 

12.  Концепция информационного общества как парадигма современной 

социологии (2000) 

13.  Информационное общество как объект социологической теории (2001) 

14.  Модели социального информационного взаимодействия (2002) 

15.  К онтологии социального информационного взаимодействия (2003) 

16.  Трансформация социальной структуры информационного общества 

(2003) 

17.  Индивидуализированное общество с позиции “другого” (2003) 

18.  Социология исторических альтернатив (2004) 

19.  Социальный порядок информационного общества и виртуализация 

(2004) 

20.  Идеи психологии истории конца XIX – начала XX веков: критика 

методологии (2005) 

21.  Информационное основание самореференции общества и личности 

(2005) 

22.  Социальное информационное взаимодействие: интенсивность и 

трансформация (2005) 

23.  Виртуальная социальная реальность как “информационный резонанс” 

в социальной системе (2005) 

24.  Позиционирование и самоидентификация локальных обществ в 

условиях глобализации (2006) 

25.  “Информационный резонанс” в социальной системе и методология 

анализа современности (2006) 

26.  Интеграционная социология исторического процесса: 

исследовательский проект (2006) 



27.  Виртуал и виртуальная реальность: интерпретация понятий и 

онтологический смысл (2006) 

28.  Social values of contemporary Russians (International Conference “EU and 

Russia: the challenges of a Pan European Perspectives”, Forli, Italy, 2007) 

29.  The state management in modern Russia: results of transformation of a 

transitive society (International Symposium “The evolution of Management 

concepts in International arena. A challenge for transition countries”, Forli, 

Italy, 2007) 

30.  Виртуализация социального пространства и сетевое основание 

локализации мироцелостности (2008) 

31.  Образование в информационную эпоху (2008) 

32.  Государственный капитализм в современной России: результаты 

трансформации переходного общества (2009) 

33.  Виртуальное социальное действие и трансформация повседневных 

практик (2010) 

34.  Разлом социальногог пространства российского социума: 

информационный резонанс и агенты разлома (2010) 

35.  Реальность как иллюзия действительности: к диагнозу состояния 

института образования (2010) 

36.  The Virtual Social Action: Social World System Collapse or New Social 

Order? (Future Moves. Markets, Politics, and Publics in Global and 

Comparative Perspective. XVII World Congress of Sociology, Gothenburg, 

Sweden, 11-17 July, 2010) 

37.  Формирование сверхновой цивилизации: последствия 

информационного резонанса (2012) 

38.  Информационный резонанс в социальной системе (2012) 

39.  Сетевое основание региональной локализации “виртуального 

социального пространства” (2012) 

40.  Факторы органичной модернизации региональных общностей (2012) 

41.  Агенты социальной нестабильности (2012) 

42.  “Виртуалы” как институциальные регуляторы российской 

модернизации (2012) 

43.  Информационный обмен как фундаментальный механизм социального 

взаимодействия (2012) 

44.  Formation of a Supernew Civilization: Consequence of Information 

Resonance (Cultures and Civilization in the Contemporary World. ISA RS-

16 Mid-term Conference. June 27-29, 2012. University of Trento, Italy, 

2012) 

45.  Информационные основания социальных трансформаций (2013) 

46.  Когнитивная перегрузка в “информационном резонансе” и разлом 

социального пространства (2013) 

47.  Коммуникация и информация: противоречивое единство в структуре 

социального действия (2013) 

48.  Современность в информационном потоке: социальная реальность VS 

социальная действительность (2013) 



49.  Формирование виртуального действия в структуре социальной 

реальности (2014) 

50.  Социальное пространство в информационном резонансе (2014) 

51.  “Виртуальные страты” как агенты социальной нестабильности: 

последствия информационного резонанса (2014) 

52.  “Дополненное” социальное пространство: сети и структуры Second 

Life (2014) 

53.  Информация как субстанция: информационное основание 

трансформации социального действия (2014) 

54.  Constitution of Virtual Actions in the Structure of Social Reality (British 

Journal of Science, Education and Culture. London, 2014, №1) 

55.  “Virtual strata” as Agents of Social Instability (American Journal of 

Scientific and Education Research. New York, 2014, №1) 

56.  On what Bases is it possible to construct of “Information” Metatheory of 

Contemporary Society? (French Journal of Scientific and Educational 

Research. Paris, 2014, №2) 

57.  Social Space in Information Resonance (Canadian Journal of Science, 

Education and Culture. Toronto, 2014, №1) 

58.  Consequences of Information Supertension in Communicative Interactions: 

will Information Stream break the Social Space? (Australian Journal of 

Scientific Research. Adelaide, 2014, №1) 

59.  Structure of “on-line World”: Nets and Social Space of “Second Life” 

(Canadian Journal of Science, Education and Culture. Toronto, 2014, №2) 

60.  Breaking of the Social Space: Information Resonance Effect (Science and 

Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied 

Science. The 1-st International Academic Conference. Australia, Melbourne, 

25 June 2014) 

61.  Психологическая теория власти Алексея Борового (2015) 

62.  “Pulsated” Integrity: Dynamic “Matrix” of World History (British Journal 

of Science, Education and Culture. London, 2015, №1) 

63.  Искушение информацией: амбивалентность экзистенции человека 

информационной эпохи (2015) 

64.  Информационный взрыв в каналах коммуникаций и мутация системы 

социального действия (2015) 

65.  Глокализация в фазе “возбуждения”: узлы напряжения 

мироцелостности (2015) 

66.  Судьба “информационализма”: мировой опыт и уроки для России 

(2015) 

67.  Информационный разрыв социальной системы и ”квантовые 

призраки” социума (2016) 

68.  Деконструкция социальной реальности в информационно-квантовом 

резонансе (2016) 

 

 

 



 

 

Публикации в индексируемых изданиях  

 

ВАК - 20 

РИНЦ – 31 

SCOPUS – 8 

Индекс ХИРША – 6 

 

Опыт преподавания  

 

Базовые курсы: 

 

1. Общая социология 

2. История социологии 

3. Современные социологические теории 

4. Политическая социология 

5. Социология информационного общества 

 

 

Спецкурсы: 

 

6. Современность в паттернах социальных теорий 

7. Междисциплинарная информология 

 

Спецсеминары: 

 

8.  Социология и антропология информационного общества 

9.  Информационный резонанс в социальном пространстве. Введение в 

“квантовую социологию” 

      

 

     Области научных исследований: 

 

социология информатизации, социальная структура Интернет, 

междисциплинарные исследования, информационные когнитология и 

антропология, сетевые и интеграционные процессы, модели социального 

развития, историческая социология; 

с 2007 по 2016 – научное руководство подготовкой и успешной защитой 4 

кандидатских диссертаций по специальности 09.00.11-социальная 

философия:  

1. Владимирова Т.В. Социальное взаимодействие как информационный 

процесс (АГУ, 2007) 

2. Степанова А.Н. Виртуальные процессы в современном обществе 

(НГТУ, 2008) 



3. Розанов Ф.И. Социальное взаимодействие как информационный обмен 

(НГТУ, 2010) 

4. Комф Е.В. Органичная модернизация как вид социальной 

трансформации (ТГУ, 2016). 

Научный консультант 2 докторских диссертаций. 

 

Владение иностранными языками: 

 

English: reading and speaking– freely, writing – middle level 

 

Опыт организации научно-исследовательской деятельности: 

 руководство исследовательскими проектами; организация подготовки заявок 

на отечественные и зарубежные гранты; руководство магистрантами, 

аспирантами и докторантами; редактирование и рецензирование научных 

публикаций и диссертаций; подготовка к изданию сборников научных трудов 

и монографий; член Редакционного совета научного журнала “Идеи и 

идеалы” (ВАК), член редколлегий серий “Монографии НГТУ” и “Учебники 

НГТУ”.  

 

 

 

 

Награды за научную и педагогическую деятельность: 

 

 - почетный Знак “За вклад в развитие социологического образования в 

России” (2009) 

- лауреат Премии им. академика И.Г.Петровского (МГУ им. 

М.В.Ломоносова)  “За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую 

деятельность по подготовке специалистов в области социологии” (2010) 

- почетный Знак Мэрии Новосибирска “За труд на благо города” (2008) 

 

Наиболее значимые грантовые проекты: 

 

Грант EU “Erasmus Mundus Windows” “Социальная работа – к лучшему 

управлению” (2003-2006) совместно с Лондонской школой экономики и 

политических наук (LSE), Болонским университетом (UNIBO) и 

университетом Мюнстера (руководитель); грант РГНФ “Регионы России: 

Новосибирская область” (2009, руководитель); грант РГНФ 

“Социокультурный портрет региона (Новосибирская область)” (2010-2012, 

руководитель); заявка на грант РГНФ, конкурс 2016 “Органичная 

модернизация как стратегия суверенного развития России: субъекты и 

субкультуры самоорганизации” (руководитель); заявка на грант РГНФ, 

конкурс 2016 “Информационно-коммуникативная среда социальной 

напряженности в современной России” (соруководитель); заявка на грант 

РФФИ, конкурс 2017 “Разработка методологии исследования 



информационного резонанса в социальных структурах и резонансных 

информационных воздействий на массовое сознание”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


