
Днепропетровское отделение Академии наук Социальных технологий и 

местного самоуправления (ДО АН СТиМС) 

 

24 декабря 1999 года на базе Днепропетровского государственного 

университета (ДГУ) образовано Днепропетровское отделение Академии 

наук СТиМС. Учредителями выступили:  

1. Днепропетровский государственный университет. 

2. Днепропетровская академия управления, бизнеса и права. 

3. Исполнительный комитет Днепропетровского городского совета. 

ДО АН СТиМС (руководитель д.и.н., проф. Городяненко В.Г., ответствен-

ный секретарь к.с.н., доц. Ячный А.М.) является общественно-научной орга-

низацией, действующей на началах информационно-сотового самоуправле-

ния. 

Основные задачи и направления деятельности академии: 

 изучение социальных новообразований, разработка методов выявления и 

использования скрытых потенциалов социальной системы, направленных 

на получение оптимального социального результата при наименьших 

управленческих издержках: 

 качественное изменение как управленческой, социально-технологической 

культуры в обществе, так и самой управленческой ситуации; 

 выявление как стратегических, так и тактических рычагов выхода обще-

ства из кризиса, накопления потенциала развития и достижения в буду-

щем сбалансированного и динамичного развития; 

 определение приоритетов, которые способны в большей мере мотивиро-

вать как население, так и субъекты управления к позитивной деятельно-

сти, к достижению согласия, снижения степени социального напряжения; 

 выработка технологий организации поддержки, защиты социально-

экономических и культурных интересов населения, формирования регио-

нальной социально-финансовой системы муниципального хозяйства тер-

ритории с участием самого населения. 

Направления деятельности ДО АН СТиМС 

- теория и методология исследования инновационных социальных техноло-

гий; 

- разработка Ноосферных социальных технологий; 



- социальные регуляторы предотвращения техногенных катастроф; 

- технологии социально-экономической поддержки интересов населения; 

- социальные технологии местного самоуправления; 

- технологии правового обеспечения проектных и программных разработок; 

- технологии политической власти; 

- технологии духовно-культурного развития общества; 

- технологии оценки и реализации ресурсов региона; 

- разработка информационных технологий, создание региональных инфор-

мационно-аналитических центров и банков данных. 

Учебно-методическая деятельность 

- подготовка и переподготовка муниципальных служащих; 

- разработка учебных пособий, программ и учебных планов для инновацион-

ных видов образования: дистанционного обучения. программно-целевого и 

непрерывного образования, инновационного и игрового консультирования; 

- подготовка управленческой элиты, создание программных продуктов и кон-

сультирование экспертами управленческих колледжей, гимназий и лицеев; 

- подготовка менеджеров в социальной сфере.  

 

Согласно уставной деятельности ДО АН СТиМС выступало организатором 

или ежегодно принимало активное участие в проведении конференций: На-

учно-практическая конференция «Украина на пороге ХХI столетия: поиск со-

временной идеологии» (1999); Первая межвузовская научно-практическая 

конференция «Проблемы активизации региональной инвестиционной поли-

тики в современных условиях» (2000); Всеукраинская научно-теоретическая 

конференція «Украина в ХХI столетии: перспективы развития гуманитарных 

наук и образования» (2000); Международный научно-практический семинар 

«Инновации в образовании» (г.Днепропетровск) (2001), Международная науч-

но-практическая конференция «Украина в контексте процессов глобализа-

ции: новые реалии и национальная стратегия» (г.Кривой рог) (2003). Совме-

стно с Исполнительным комитетом днепропетровского городского совета ор-

ганизована и проведена Международная научно-практическая конференция 

«Социология города: научные проблемы и социальные технологии» (2003); 

Конференция «Социальные технологии регионального развития» 

(г.Днепропетровск)(2008). Международная научно-практическая конферен-



ция «Социальные технологии адаптационных процессов в современных усло-

виях» (г.Кривой рог) (2012). 

На конференциях учеными Днепропетровска, Запорожья, Киева, Криво-

го рога, Москвы, работниками аппарата Муниципального управления города 

Днепропетровска и области активно обсуждаются проблемы инноватики и 

технологизации социального пространства.  

В рамках издательской деятельности члены Приднепровского филиала 

АН СТиМС приняли активное участие в работе по обновлению и дополнению 

толкового словаря «Социальные технологии». (Москва–Белгород, 1995. –309с.). 

В издании энциклопедического словаря «Теория управления: социально-

технологический подход». (М.:Муниципальный мир, 2004. – 672с.).  

Усилиями членов ДО АН СТиМС изданы: Хрестоматія «Загальна соціоло-

гія» /укладач В.Г.Городяненко (Днепропетровск, 2006. -516с.); Хрестоматія 

«Соціологія ХІХ – початку ХХст.» /відп. ред. В.Г.Городяненко (Днепропет-

ровск, 2007. -628с.); «Соціологічна енциклопедія» /укладач В.Г.Городяненко 

(К.:Академ видав, 2008. – 456с.); Хрестоматія «Зарубіжна соціологія (ХХ – по-

чаток ХХІст.) /відп. ред. В.Г.Городяненко (Днепропетровск, 2009. -656с.); 

«Публичная социология» (Днепропетровск, 2011. -372с.) 

РИО ДНУ выпустило учебно-методические пособия: Ячный А.М. «Методи-

ческие рекомендации для изучения курса «Социальная инженерия» (Днепро-

петровск, 2003. -42с.); Ячный А.М. «Методические рекомендации для изуче-

ния курса «Теория социальных технологий» (Днепропетровск, 2003. -40с.); 

Учебное пособие для абитуриентов «Суспільствознавство: Людина. Суспільст-

во. Світ» /укладач В.Г.Городяненко (Днерпопетровск, ДНУ, 2004. -556с.). 

Для обеспечения многогранной и современной подготовки специалистов-

социологов в Днепропетровском национальном университете им. О.Гончара с 

1998 года для студентов-социологов (IV курса обучения) введена дисциплина 

«Социальная инженерия», которая вызывает интерес у подавляющего боль-

шинства студентов.  

Сегодня деятельность по популяризации и внедрению в жизнь социаль-

ных технологий осуществляют ученые области и общественно-политические 

деятели города Днепропетровска – члены ДО АН СТиМС, в составе которого 

более 15 академиков и 20 членов-корреспондентов. 


