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Занимаемая должность
главный научный сотрудник, ИСИЭЗ, НИУ ВШЭ.

Образование
1996 диплом доктора философских наук, Институт философии РАН.

1988 диплом кандидата философских наук, Институт социологии АН
СССР.

1981 диплом специалиста, Московский государственный университет им.
М. В.Ломоносова, Химический факультет.

Профессиональная карьера
2013 —

настоящее
время

главный научный сотрудник, НИУ ВШЭ.

1998 —2013 главный научный сотрудник, Институт социологии РАН.
2001 приглашенный профессор, Высшая школа социальных наук, Париж.

1998 —1999 приглашенный профессор, Высшая школа социальных наук, Париж.
1995 —1997 директор, Институт экспериментальной социологии.

1995 —1996 приглашенный профессор, Социологический факультет, МГУ
им. М. В. Ломоносова.

1994 —1995 приглашенный профессор, факультет Философии и политологии,
Санкт-Петербургского госуниверситета.

1991 —1994 заведующий отделом социологии, Центр прикладных политических
исследований ИНДЕМ.

1981 —1991 научный сотрудник, Институт социологии АН СССР.

Научные интересы
социологическая теория,математическое моделирование в социологии, со-
циология науки, науковедение.

Исследовательская деятельность (выборочные проекты)
Принимал участие в организации и реализации многих исследовательских
проектов в рамках программ РАН, РФФИ, других российских, зарубежных
и международных фондов и организаций, в том числе:

mailto:ykatchanov@hse.ru


Мониторинг рынка труда научных кадров высшей квалификации,
НИУ ВШЭ.
2010 —настоящее время, соисполнитель

Научный капитал и стратегии агентов российского поля науки, ИС
РАН.
2009 —2013 г., руководитель

Гейткиперы высоких технологий. Мониторинг инновационной актив-
ности предприятий населения, НИУ ВШЭ.
2010 г., соисполнитель

Факторы эффективности деятельности научно-исследовательских
коллективов, НИУ ВШЭ.
2009 г., соисполнитель

Смысловая и социальная структура социологического дискурса в
современной России, ИС РАН.
2004 —2009 г., руководитель

Фундаментальная наука и публичная политика: социологические ас-
пекты, ИС РАН.
1999 —2003 г., руководитель

Построение всероссийской репрезентативной территориальной вы-
борки, ИНДЕМ.
1991 —1992 г., руководитель

Социология научного открытия (на примере 𝐾-мезонов), ИС АН
СССР.
1989 —1991 г., руководитель

Монографии
Качанов Ю. Л., Шматко Н. А. Структура мобильности научных кад-
ров высшей квалификации : модель и результаты исследования. – М. :
Университетская книга, 2011.

Качанов Ю. Л., ШматкоН. А. Эффективность управления научно-
исследовательским коллективом. – М. : Университетская книга, 2010.

Качанов Ю. Л., Маркова Ю. В. Автономия и структуры социологиче-
ского дискурса. – М. : Университетская книга, 2010.

Качанов Ю. Л. Эпистемология социальной науки. – СПб. : «Алетейя»,
2007.

Качанов Ю. Л. Социология социологии : антитезисы. – СПб. : «Але-
тейя», 2001.

Качанов Ю. Л. Начало социологии. – СПб. : «Алетейя», 2000.



Качанов Ю. Л. Политическая топология : структурирование полити-
ческой действительности. – М .: Ad Marginem, 1995.

Качанов Ю. Л. Опыты о поле политики. – М. : Институт эксперименталь-
ной социологии, 1994.

Статьи последних лет
Katchanov Yu. L., Markova Y. V. On a heuristic point of view concerning the
citation distribution: introducing the Wakeby distribution // SpringerPlus. —
2015. — Vol. 4. — No 1. — doi:10.1186/s40064-015-0821-1

Katchanov Yu. L., Shmatko N. A. Complexity-based modeling of scientific
capital: an outline of mathematical theory // International Journal
of Mathematics and Mathematical Sciences. — 2014. — Vol. 2014. —
Article ID 785058. — doi:10.1155/2014/785058

Качанов Ю. Л. Полипарадигмальный подход, логика и социологические по-
нятия // Социологические исследования. – 2010. — No 8. — C. 12–19.
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