ДЕКАБРЬСКИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ЧТЕНИЯ

«КАК ЖИВЕШЬ, РОССИЯ?»
РОССИЙСКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРОРЫВА:
РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЗЕРВЫ
При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант РФФИ № 19-011-20021)

ПРОГРАММА

10 декабря 2019
г. Москва, ул. Фотиевой, 6, корпус 1
Институт социально-политических исследований РАН

Организаторы:
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской
академии наук
Институт социально-политических исследований Российской академии наук
Российский фонд фундаментальных исследований

Председатель Оргкомитета:
Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор, ВРИО директора Института социальнополитических исследований РАН (ИСПИ РАН).

Заместитель председателя Оргкомитета:
Левашов Виктор Константинович, доктор социологических наук,
руководитель Центра стратегических социальных и социально-политических
исследований ИСПИ РАН.

Члены Оргкомитета:
o Безвербный Вадим Александрович, кандидат экономических наук,
заместитель директора ИСПИ РАН по стратегическому развитию и кадровой
политике, руководитель Отдела геоурбанистики и пространственного
развития ИСПИ РАН.
o Карепова Светлана Геннадьевна, кандидат социологических наук,
руководитель отдела оперативных исследований ИСПИ РАН, ведущий
научный сотрудник ИСПИ РАН.
o Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, Учёный
секретарь ИСПИ РАН, руководитель Центра исследования процессов
евразийской интеграции ИСПИ РАН.
o Храмова Марина Николаевна, кандидат физико-математических наук,
заместитель директора ИСПИ РАН по международной и образовательной
деятельности, руководитель отдела демографической безопасности и
моделирования демографических процессов Центра социальной демографии
ИСПИ РАН, ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН, Доцент кафедры
демографической и миграционной политики МГИМО МИД России.
o Шушпанова Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Центра стратегических социальных и
социально-политических исследований ИСПИ РАН.
o Новоженина Ольга Петровна, старший научный сотрудник Центра
стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ
РАН.
o Афанасьев Владимир Александрович, старший научный сотрудник
Центра
стратегических
социальных
и
социально-политических
исследований ИСПИ РАН.
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Председатель программного комитета:
Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор,
заместитель директора по научной работе ИСПИ РАН, руководитель отдела
семьи и социальной политики Центра социальной демографии ИСПИ РАН,
заведующий кафедрой социальной педагогики и организации работы с
молодёжью РГСУ.

Заместитель председателя программного комитета:
Великая Наталья Михайловна, доктор политических наук, главный научный
сотрудник Центра стратегических социальных и социально-политических
исследований ИСПИ РАН, заведующая кафедрой политической социологии
Социологического факультета РГГУ, председатель Общероссийского
общественного движения «Социал-демократический союз женщин России».

Члены программного комитета:
o Иванов Вилен Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор
философских наук, Советник Российской академии наук, профессор
кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук
Российского университета дружбы народов, главный научный сотрудник
Центра социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН.
o Рогачев Сергей Владимирович, доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник ИСПИ РАН, директор Центра политологии и
политического управления Российской академии государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
o Гневашева Вера Анатольевна, доктор экономических наук, доцент,
руководитель отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости
населения ИСПИ РАН.
o Демчук Артур Леонович, кандидат философских наук, заместитель декана,
доцент кафедры сравнительной политологии факультета политологии
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
o Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологических наук, профессор,
руководитель Центра социологии молодёжи ИСПИ РАН.
o Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук, профессор,
заведующая отделением анализа статистики здоровья населения ФГБУ
«ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава
России.
o Климантова Галина Ивановна, доктор политических наук, профессор,
Президент Национального общественного Комитета «Российская семья»,
заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, член
Президиума и Председатель Комиссии по науке и образованию
Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси.
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o Кублицкая Елена Александровна, кандидат философских наук,
руководитель Центра социологии религии и социокультурных процессов
ИСПИ РАН, ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН.
o Орлова Ирина Борисовна, доктор философских наук, профессор,
руководитель Центра социологии истории и сравнительных исследований
ИСПИ РАН, заведующая кафедрой Высшей школы современных
социальных наук Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова.
o Осипов
Геннадий
Васильевич,
академик
РАН,
руководитель
Объединённого центра социологии и экономики знания ИСПИ РАН,
директор Высшей школы современных социальных наук (факультет)
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
o Рубан Лариса Семеновна, доктор социологических наук, профессор,
руководитель
отдела
исследования
проблем
международного
сотрудничества ИСПИ РАН, директор Центра глобальных исследований
“Восток-Запад” НИУ “МЭИ”, директор Центра “Диалоговое партнерство
“Восток-Запад” ИНЭИ РАН.
o Шахрай Сергей Михайлович, доктор юридических наук, профессор,
руководитель Центра правового обеспечения социально-политических
процессов ИСПИ РАН, Председатель Совета директоров Университета
“МГУ-ППИ в Шэньчжэне“, Декан Высшей школы государственного аудита
(факультета) Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, Заведующий кафедрой государственного аудита Высшей
школы
государственного
аудита
(факультета)
Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.
o Шутов Андрей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник отдела политологии ИСПИ РАН, декан факультета
политологии Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, заведующий кафедрой истории и теории политики факультета
политологии Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова.
o Яковлева Александра Федоровна, кандидат политических наук,
заместитель заведующего кафедрой по научной работе, ведущий научный
сотрудник кафедры истории и теории политики факультета политологии
МГУ имени М.В. Ломоносова.
o Филимонов Кирилл Геннадьевич, младший научный сотрудник Отдела
политологии ИСПИ РАН, сотрудник научного отдела факультета
политологии
Московского
государственного
университета
им. М.В. Ломоносова.
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ПРОГРАММА ДЕКАБРЬСКИХ ЧТЕНИЙ
10:30-11:00 Регистрация участников (конференц-зал, 2-й этаж)
11:00-11:15 Открытие Чтений
ОСИПОВ Геннадий Васильевич, академик РАН.
РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, член-корр. РАН, ВРИО директора ИСПИ
РАН, руководитель Центра социальной демографии ИСПИ РАН,
зав. кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД
России.

11:15-13:00 Пленарное заседание
РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, член-корр. РАН, ВРИО директора ИСПИ
РАН, руководитель Центра социальной демографии ИСПИ РАН,
зав. кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД
России.
Презентация ежегодного научного Доклада ИСПИ РАН «Стратегия
прорыва и цифровая реальность России. Социально-политическое
положение и демографическая ситуация в 2019 году»
ИВАНОВ Вилен Николаевич, доктор философских наук, профессор, членкорреспондент РАН, главный научный сотрудник Центра социологии религии
и социокультурных процессов ИСПИ РАН, профессор кафедры социологии
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН
Идеология в прошлом и настоящем России
ЛЕВАШОВ Виктор Константинович, доктор социологических наук,
руководитель Центра стратегических социальных и социально-политических
исследований ИСПИ РАН
Диалектика и динамика гражданского общества и социального
государства
Martin GEIGER, Dr, Professor, Carleton University, Department of Political
Science and Institute of European, Russian and Eurasian Studies, Canada.
Migration Management and the Belt & Road Initiative.
BHAVNA DAVE, Dr, Professor, SOAS University of London, Department of Politics &
International Studies, UK.
Social and Political Implications of Brexit

13.00-14.40 Кофе-брейк (1-й этаж)
14.40-17.00 Работа секций
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СЕКЦИЯ I.
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
Модераторы: Левашов Виктор Константинович, Великая Наталия
Михайловна
БАБАКАЕВ С.В., кандидат политических наук, старший научный
сотрудник Междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории
РГСУ
Российская государственность и новая реальность: на пути к
устойчивому развитию
ВАРТАНОВА М.Л., кандидат экономических наук, доцент, старший
научный сотрудник Центра исследования процессов евразийской
интеграции ИСПИ РАН
Продовольственная безопасность населения: проблемы уничтожения
санкционной продукции и пути их решения
ВЕЛИКАЯ Н.М., доктор политических наук, профессор, главный
научный сотрудник Центра стратегических социальных и социальнополитических исследований ИСПИ РАН, заведующая кафедрой
политической социологии социологического факультета РГГУ
Риски политического развития России: недоверие и отчуждение
ГАДЖИЕВ Х.А., кандидат политических наук, старший преподаватель
кафедры политологии и политического управления Института
общественных наук РАНХиГС
Цифровизация общества – проблема или новые возможности для
власти?
ГОВОРОВА Н.В., кандидат экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник отдела экономических исследований Института
Европы РАН
Качественный рост и производительная занятость как инструменты
стратегии прорыва
ГРЕБНЯК О.В., младший научный сотрудник Центра стратегических
социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН
Цифровая культура российских граждан в социально-политических
практиках
ГУЗЕНИНА С.В., доктор социологических наук, доцент кафедры
теоретической и прикладной социологии факультета истории, мировой
политики и социологии ТамбГУ им. Г.Р. Державина. ГУЗЕНИН Р.О.,
студент Института экономики и финансов РУТ (МИИТ)
Достоинство личности в контексте социальной справедливости
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ДЗУЦЕВ Х.В., доктор социологических наук, профессор, руководитель
Центра исследования приграничных территорий Юга России ИСПИ
РАН,
заведующий
кафедрой
социологии
Северо-Осетинского
госуниверситета им. К.Л. Хетагурова
Общественное мнение граждан Республики Северная Осетия–
Алания о социальных проблемах
ЖУРАВЛЕВ В.Е., кандидат социологических наук, доцент Института
мировых цивилизаций
О некоторых фундаментальных политических проблемах России с
позиции теории управления
КОНСТАНТИНОВА Л.В., доктор социологических наук, профессор,
директор НИИ развития образования РЭУ им. Г.В. Плеханова
Интеграционный потенциал общества
МАЗАЕВ Ю.Н., кандидат философских наук, доцент кафедры
социологии РГСУ
Идеологические и нравственные маркеры российского общества
МАЛЫШ Е.В., кандидат экономических наук, доцент, старший научный
сотрудник Института экономики Уральского отделения РАН
Проблемы выявления рентоориентированного поведения
МОИСЕЕВА А.Н., аспирант ИСПИ РАН, главный аналитик отдела
мониторинга и проведения исследований Главного управления
территориальной политики Московской области
Качество жизни как показатель эффективности управления в
Московской области
МУХАЧЕВ В.В., доктор философских наук, профессор, главный
научный сотрудник ИСПИ РАН
Мировой кризис капитализма. Левый взгляд
НОВОЖЕНИНА О.П., старший научный сотрудник Центра
стратегических социальных и социально-политических исследований
ИСПИ РАН
Политическая лояльность граждан РФ как фактор социальнополитической устойчивости
ОСАДЧАЯ Г.И., доктор социологических наук, профессор,
руководитель Центра исследования процессов евразийской интеграции
ИСПИ РАН
Россия в контексте Евразийской интеграции: достижения и резервы
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ПИНКЕВИЧ В.К., доктор исторических наук, профессор РАНХиГС
Политизация общества и религиозный вопрос в современной России
РОСТОВСКАЯ Т.К., доктор социологических наук, профессор,
зам.директора ИСПИ РАН, зав.кафедрой социальной педагогики и
организации работы с молодежью, РГСУ.
МУЛЖАНОВА Р.А., магистр направления «Организация работы с
молодежью»
Внешнеполитические ориентации студенческой молодежи
СЕЛЕЗНЕВ И.А., кандидат социологических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Центра исследования процессов евразийской
интеграции ИСПИ РАН
Евразийская интеграция: перспективы и возможности для России
СОЛОВЬЕВ А.И., доктор политических наук, профессор, заведующий
кафедрой политического анализа факультета государственного
управления МГУ
Политическая повестка и социальные проблемы современного
российского общества
СОЛОВЬЕВ А.К., доктор экономических наук, профессор Финансового
университета, заслуженный экономист России, начальник Департамента
актуарных расчетов и стратегического планирования ПФ РФ
Макроэкономические
и
экономические
риски
реализации
пенсионных прав работников
ТИМОФЕЕВА Л.Н., доктор политических наук, профессор кафедры
политологии и политического управления Института общественных наук
РАНХиГС
Современная демократия потеряла слух?
ФИЛИМОНОВ К.Г., младший научный сотрудник Центра политологии
ИСПИ РАН
«Национальная идентичность» и политика идентичности в
проблематике устойчивости политических систем
ШУШПАНОВА И.С., кандидат социологических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Центра стратегических социальных и социальнополитических исследований ИСПИ РАН
Особенности
политической
культуры
бедных
россиян:
социологический анализ
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СЕКЦИЯ II.
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Модераторы: Ростовская Тамара Керимовна, Храмова Марина
Николаевна
РОСТОВСКАЯ Т.К., доктор социологических наук, профессор,
заместитель директора по научной работе ИСПИ РАН, руководитель
отдела семьи и социальной политики Центра социальной демографии
ИСПИ РАН, заведующий кафедрой социальной педагогики и
организации работы с молодёжью РГСУ. ХРАМОВА М.Н., кандидат
физико-математических наук, заместитель директора ИСПИ РАН по
международной и образовательной деятельности, руководитель отдела
демографической безопасности и моделирования демографических
процессов Центра социальной демографии ИСПИ РАН, ведущий
научный сотрудник ИСПИ РАН, доцент кафедры демографической и
миграционной политики МГИМО МИД России.
О роли Научного совета «Демографические и миграционные
проблемы России» при ООН РАН по развитию национального
проекта «Демография» на 2019-2020 годы
DANTAS Alexis Toribio, Dr, Professor, Rio de Janeiro State University,
Brazil. Brazil and Venezuelan Migration: Recent Issues
БУРДА М.А., кандидат политических наук, доцент кафедры
политологии
и
политического
управления
факультета
«Школа
политических
исследований»
ИОН
РАНХиГС.
БАКШЕЕВА А.Р., специалист АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Особенности внешней трудовой миграции в современной России:
развитие человеческого капитала и миграционные риски
ДАВИДЕНКО
А.В.,
руководитель
научно-образовательного
внедренческого консорциума «Экология жизни», инженер, Российская
инженерная академия. СПЕРАНСКИЙ А.А., доктор технических наук,
профессор, вице-президент Российской инженерной академии, директор
Института наукоемких инженерных технологий.
Индустриальный взгляд на проблему демографии в России в XXI
веке
ИБРАГИМОВА А.А., кандидат социологических наук, ведущий
научный сотрудник Центра семьи и демографии АН Республики
Татарстан
Социальные
нормы
детности
в
республике
Татарстан:
прожективные и реальные практики
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ИЛЬДАРХАНОВА Ч.И., доктор социологических наук, директор
Центра
семьи
и
демографии
АН
Республики
Татарстан.
ИБРАГИМОВА А.А., кандидат социологических наук, ведущий
научный сотрудник Центра семьи и демографии АН Республики
Татарстан
Качество жизни сельской семьи как фактор демографической
устойчивости территорий
КАРПУНИНА А.В., кандидат социологических наук, доцент кафедры
социальной работы РГСУ
Пронатализм в демографической политике и неблагополучные
многодетные семьи
ЛИСИЧКИН В.А., доктор экономических наук, профессор,
действительный член РАЕН, заведующий сектором ИСПИ РАН.
РАНЦЕВ-КАРТИНОВ В.А., кандидат физико-математических наук,
зам. гендиректора по науке ИФЭС
Миграция в проекте ускоренного освоения Арктики, Дальнего
Востока и Сибири
МИЩУК С.Н., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник ИКАРП ДВО РАН
Временная трудовая миграция на Дальнем Востоке России как
фактор развития региона
СИГАРЕВА Е.П., кандидат экономических наук, руководитель Отдела
воспроизводства и демографической политики ИСПИ РАН
Демография и политика: проблемы взаимодействия
СПЕРАНСКИЙ А.А., доктор технических наук, профессор, вицепрезидент Российской инженерной академии, директор Института
наукоемких инженерных технологий.
Научно-технологические инструменты устойчивого развития и
демографического роста в государстве
СТАРОВОЙТОВА Л.И., доктор исторических наук, профессор РГСУ
Формы и виды поддержки молодых семей в Московской области
ФОМИН М.В., кандидат политических наук, старший научный
сотрудник Отдела геоурбанистики и пространственного развития Центра
социальной демографии ИСПИ РАН
Миграционные тренды и проблемы заселения Дальнего Востока
России
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СЕКЦИЯ III.
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
Модератор: Шаповалова Ирина Александровна, доктор педагогических
наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Институт
традиционного прикладного искусства, Московский филиал ФГБОУ ВО
«Высшая школа народных искусств (академия)»
АЛИМОВА О.В., кандидат социологических наук, научный сотрудник
Центра семьи и демографии АН Республики Татарстан
Взаимодействие семьи и школы в системе образования: портрет
вовлеченного родителя
ЗИНАТУЛЛИНА Г.Ф., кандидат социологических наук, ведущий
научный сотрудник Центра семьи и демографии АН Республики
Татарстан
Семья как социальная детерминанта психоэмоционального
состояния школьников: оценка родителей
ЗУБОК Ю.А., доктор социологических наук, профессор, руководитель
Центра социологии молодежи ИСПИ РАН. ЧУПРОВ В.И., доктор
социологических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра
социологии молодежи ИСПИ РАН
Саморегуляция образа власти в культурном пространстве молодежи
КАРЕПОВА С.Г., кандидат социологических наук, руководитель отдела
оперативных исследований ИСПИ РАН, ведущий научный сотрудник
ИСПИ РАН. НЕКРАСОВ С.В., научный сотрудник Отдела оперативных
исследований ИСПИ РАН. ПИНЧУК А.Н., кандидат социологических
наук, научный сотрудник Центра социологии и экономики знания
ИСПИ РАН
Практики антикоррупционного просвещения в московских вузах
КОЗЛОВСКАЯ С.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры
социальной работы РГСУ
Семья как развивающая среда для ребенка с ограниченными
возможностями здоровья
КОЗЛОВСКАЯ С.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры
социальной работы РГСУ. КОЗЛОВСКАЯ Д.И., магистрант факультета
социальной работы РГСУ
Социальная работа с неблагополучными семьями в современных
условиях
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КУБЛИЦКАЯ Е.А., кандидат философских наук, руководитель Центра
социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН
Религия и религиозные организации в представлениях молодежи
НАЗАРОВ М.М., доктор политических наук, главный научный
сотрудник Центра социологии религии и социокультурных процессов
ИСПИ РАН
Изменение медиасреды и доверие к информационным источникам
ПАВЛОВ Б.С., доктор философских наук, профессор, ведущий научный
сотрудник Института экономики УрО РАН. БЕРДНИК Л.П., кандидат
социологических наук, доцент ЧелГУ
Профессионально-трудовая социализация детей и подростков
ПАВЛОВ Б.С., доктор философских наук, профессор, ведущий научный
сотрудник Института экономики УрО РАН. БЕРДНИК Л.П., кандидат
социологических наук, доцент ЧелГУ. ПАВЛОВ Д.Б., магистр
управления,
адвокат
адвокатского
бюро
«Юралс
Лигал».
ШЕВЕЛЁВА О.Р., аспирант ФТИ УрФУ
Трудно ли выучиться и стать инженером молодой женщине на Урале
САЩЕНКО Н.П., кандидат психологических наук, доцент, старший
научный сотрудник Центра социальной безопасности и рискологии
ИСПИ РАН
Трансформация политической картины мира современной
студенческой молодёжи в цифровую эпоху
ШАБРОВ О.Ф., доктор политических наук, профессор кафедры
государственной
политики
факультета
политологии
МГУ
им. М.В. Ломоносова
Образование и культура в эпоху глобальных изменений
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