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Задорин Игорь Вениаминович1 

Исследовательская группа ЦИРКОН (ООО «Фирма «Адапт») 

Дата рождения: 

6 ноября 1958 года   

Образование:  

1988-91 - Очная аспирантура Института социологии РАН, специальность - 

“Социально-политические процессы и управление”. 

1976-82 - Московский физико-технический институт (МФТИ), факультет управления 

и прикладной математики, специальность – “Системы автоматического управления” 

Членство в профессиональных ассоциациях:  

Российское общество социологов - с 1989 года 

Европейское сообщество по опросам общественного мнения и маркетинговым 

исследованиям (ESOMAR) – с 2014 года  

Прочее обучение:  

Краткосрочные курсы «Управление связями с общественностью» в РАГС в 1998 году 

Опыт работы в других странах:  

2004 г. -  наст. вр. - Организация и проведение социологических исследований в 

странах СНГ и Балтии  

Сведения о трудовой деятельности: 

Январь 2000 – наст. вр. - ООО “Фирма “Адапт” (ЦИРКОН), генеральный директор 

Февраль 2006 – наст. вр. - НП «Международное Исследовательское агентство 
«Евразийский монитор»», исполнительный директор 

Январь 2008 -  наст. вр. - Институт социологии РАН, старший научный сотрудник 

Декабрь 1996 – декабрь 1999 - Администрация Президента РФ, начальник отдела 
изучения общественного мнения Управления Президента РФ по связям с 
общественностью. 

Март 1992 - декабрь 1996 - ООО “Фирма “Адапт” (ЦИРКОН), генеральный директор. 

Ноябрь 1992 – сентябрь 1993 - Эксперт пресс-центра Моссовета (по 
совместительству) 

Январь 1996 – ноябрь 1996 - начальник информационно-аналитического отдела 
НИК «НИКойл». 
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1989 - 1992 - АО МКЦ “Вариант”, начальник отдела гуманитарных исследований - 
ЦИРКОН (по совместительству).  

1982 - 1988 - НИИ “Полюс”, инженер, ведущий инженер. 

ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ:  

«Интеграционный барометр ЕАБР»  

Год: 2012-2015 

Местоположение: 11 стран ПСП  

Заказчик: Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) 

Основные особенности проекта: мониторинговый характер исследования, необходимость 

анализа динамики измеряемых параметров, работа с большим массивом данных. 

Занимаемая должность: руководитель проекта. 

Обязанности: общее руководство проектом, консультирование, анализ данных. 

«Мониторинг уровня медиаграмотности населения России»  

Год: 2009-2014 

Местоположение: Российская Федерация 

Заказчик: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 

Основные особенности проекта: мониторинговый характер исследования, необходимость 

анализа динамики измеряемых параметров, реконцептуализация эмпирической модели 

исследования. 

Занимаемая должность: руководитель проекта. 

Обязанности: общее руководство проектом, консультирование, анализ данных. 

 «Мониторинг финансовой активности населения России»  

Год: 2000-2014 

Местоположение: Российская Федерация 

Заказчик: Инициативный проект, частичная спонсорская поддержка 

Основные особенности проекта: мониторинговый характер исследования, необходимость 

анализа динамики измеряемых параметров, долгосрочность проекта (период оценивания - с 

1998 по 2014 гг., в отдельных случаях - с 1996 и даже 1993 гг.), создание системы 

всероссийского мониторинга финансовой активности населения. 

Занимаемая должность: руководитель проекта 

Обязанности: общее руководство проектом, консультирование 

«Новый российский Технополис «Сколково»: отношение целевых аудиторий и их 

мотивация к проживанию и работе» 

Год: 2010 

Местоположение: Российская Федерация 

Заказчик: Компания «Ренова» 

Основные особенности проекта: выявление мотиваций ученых к проживанию и 

работе в России и за ее пределами 

Занимаемая должность: руководитель проекта 

Обязанности: общее руководство проектом, консультирование 
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«Развитие системы государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости»  

Год: 2007-2010 

Местоположение: Российская Федерация 

Заказчик: Росреестр (Роснедвижимость) 

Основные особенности проекта: опрос клиентов и сотрудников кадастровых органов 

Занимаемая должность: руководитель проекта 

Обязанности: общее руководство проектом, консультирование 

 «Исследование механизмов взаимодействия субъектов информационного 

пространства в России в целях повышения эффективности государственной 

политики в области СМИ»  

Год: 2009 

Местоположение: Российская Федерация 

Заказчик: Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

Основные особенности проекта: в рамках проекта осуществлен всероссийский опрос 

населения РФ, в котором впервые сделана попытка измерения уровня владения навыками 

работы с информацией (уровень «медиаграмотности»), а также проведение экспертного 

исследования с целью описания характера взаимодействия субъектов информационного 

пространства в России. 

Занимаемая должность: руководитель проекта 

Обязанности: общее руководство проектом, консультирование 

 «Социологический мониторинг приоритетного национального проекта 

«Образование» (направление «высшее образование»)» 

Год: 2006 - 2008 

Местоположение: Российская Федерация 

Заказчик: Некоммерческая организация «НФПК - Национальный фонд подготовки кадров» в 

рамках Государственного контракта, заключенного между Заказчиком и Федеральным 

агентством по образованию) 

Основные особенности проекта: отсутствие признанных методик оценки эффективности 

образовательных проектов, разработка собственной концепции и методики; проведение 

четырех волн мониторинга в 24 вузах 13 регионов РФ, необходимость анализа сдвигов 

(изменений) в экспертных оценках 

Занимаемая должность: руководитель проекта. 

Обязанности: общее руководство проектом, консультирование 

 «Проблемы внутрикорпоративной коммуникации и социально-психологический 

климат на предприятиях ОАО «Газпром нефть» 

Год: 2007 

Местоположение: Российская Федерация 

Заказчик: ОАО «Газпром нефть»  

Основные особенности проекта: внутрикорпоративное исследование на 10 предприятиях 

компании, включающее несколько процедур количественного и качественного характера, 

подготовка аналитических отчетов не только по каждому предприятию отдельно, но и 
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сводного отчета со сравнением данных по всем предприятиям, разработка рекомендаций по 

совершенствованию социально-психологического климата на предприятиях компании. 

Занимаемая должность: руководитель проекта. 

Обязанности: общее руководство проектом, консультирование 

 «Восприятия реформы железнодорожной отрасли и образа ОАО «Российские 

железные дороги» среди ключевых заинтересованных сторон» 

Год: 2006  

Местоположение: Российская Федерация 

Заказчик: ООО «Центр управления знаниями» 

Основные особенности проекта: сложная методология, включающая несколько объектов 

исследования и несколько исследовательских процедур количественного и качественного 

характера, разработка методики оценки эффективности реформы и концепции 

мониторинга общественного мнения о реформе. 

Занимаемая должность: руководитель проекта. 

Обязанности: общее руководство проектом, консультирование 

 «Оценка муниципальных программ жилищных субсидий»  

Год: 2005  

Местоположение: Российская Федерация 

Заказчик: Фонд «Институт экономики города» 

Основные особенности проекта: сложный инструментарий, включающий сбор объективной 

и субъективной информации, необходимость сопоставления при анализе объективных и 

субъективных данных 

Занимаемая должность: руководитель проекта 

Обязанности: общее руководство проектом, консультирование 

 «Граждане оценивают местное самоуправление»  

Год: 2003 - 2005  

Местоположение: Российская Федерация 

Заказчик: Фонд «Институт экономики города» 

Основные особенности проекта: мониторинговый характер исследования, проведение 

опросов одновременно в 15 регионах, необходимость анализа динамики измеряемых 

показателей 

Занимаемая должность: руководитель проекта 

Обязанности: общее руководство проектом, консультирование 

 

ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:  

Представлены на сайте Academia.edu: https://zircon.academia.edu/IgorZadorin  

 

Более подробная информация представлена на сайте ЦИРКОН. 

 

https://zircon.academia.edu/IgorZadorin
http://www.zircon.ru/russian/zadorin.htm

