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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

10 декабря 2020 года в Москве состоятся II Декабрьские соци-

ально-политические чтения «Как живешь, Россия?». Российское соци-

альное государство и гражданское общество в 2020 году: реализация 

национальных проектов в условиях постпандемической реальности» 

(далее – Чтения), которые проводятся Институтом социально-

политических исследований Федерального научно-исследовательского со-

циологического центра Российской академии наук при поддержке факуль-

тета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Чтения в формате научно-практической конференции ставят своей 

целью обмен мнениями, дискуссия и обобщение результатов научных ис-

следований для уяснения проблемной ситуации, в которой находится рос-

сийское общество и государство, определения оптимальных социально-

политических и демографических режимов и траекторий развития с учетом 

последствий разразившегося глобального комплексного социального, по-

литического, экономического, духовного COVID-кризиса. Выбор актуаль-

ной темы ежегодной конференции определен чрезвычайной сложностью и 

масштабностью социально-политических и демографических вызовов, 

вставших перед российским обществом и государством в первой половине 

2020 года и требующих незамедлительного научного поиска и практиче-

ского решения. Разразившаяся на планете коронавирусная пандемия пока-

зала, что глубинные кризисные явления в нашей стране и международном 

сообществе приняли системный характер. Важнейшие сферы жизнедея-

тельности глобального и российского социумов оказались не готовы и по-



  

ка не в состоянии функционировать в соответствии с критериями и целями 

устойчивого развития. 

Предполагается обсудить вопросы, связанные с конкретными соци-

альными, социально-политическими, социокультурными, демографиче-

скими проблемами, которые находятся в центре внимания исследователей, 

политиков, предпринимателей, гражданского общества. COVID-кризис 

приходится преодолевать на фоне разгорающихся мировых торговых войн 

и кризисов системы международных отношений и институтов ООН. Импе-

ративы контрдействий требуют срочного поиска конвергентных есте-

ственнонаучных, социальных и гуманитарных методов и практик ком-

плексного разрешения внешних и внутренних социальных и социально-

политических противоречий. Предполагаемые дискуссии по теоретиче-

ским и эмпирическим вопросам и результатам социологических и полито-

логических исследований в указанных областях должны прояснить науч-

ные основания исследований динамики глобальных трендов и практиче-

ские управленческие подходы для реализации стратегических обществен-

но-политических и государственных приоритетов развития в постпанде-

мической реальности. Теоретические выводы и практические рекоменда-

ции, выработанные в ходе Чтений, будут способствовать пониманию и по-

иску решений значимых научных фундаментальных и прикладных про-

блем развития РФ в динамично меняющихся условиях системы социально-

политических отношений глобального мира и нашей страны. 

Работа Чтений будет организована в виде пленарных докладов и до-

кладов на тематических секциях ведущих отечественных и зарубежных 

ученых. 

Планируется проведение секций по следующим тематическим 

направлениям: 

1. Социально-политические и социально-экономические отношения. 

2. Социально-демографические процессы. 

3. Социально-культурные и образовательные процессы. 

К участию в Чтениях приглашаются ученые, представители научного 

и экспертного сообщества, руководители органов законодательной и ис-



  

полнительной власти Российской Федерации, ответственные за реализа-

цию национальных проектов, лидеры общественного мнения в СМИ и ор-

ганизациях гражданского общества. 

Приветствуются научные доклады по результатам исследований, 

проведенных при поддержке РФФИ. 

Планируется издание сборника материалов Чтений, который будет 

включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Для участия необходимо предоставить заявки и тезисы, оформ-

ленные в соответствии с требованиями (см. Приложение 1 и Приложе-

ние 2) по e-mail: decchtenia@gmail.com. 

Заявки и тезисы принимаются до 30 сентября 2020 года. 

Проезд и проживание иногородних участников осуществляется за 

счет командирующей стороны. 

Организационные вопросы можно обсудить с контактными лицами: 

 

Левашов Виктор Константинович 

8-916-072-06-32 

levachov@mail.ru 

 

Ростовская Тамара Керимовна 

8-905-558-97-91 

rostovskaya.tamara@mail.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЧТЕНИЯХ 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Ученая степень, звание 

 

 

Место работы, должность 

 

 

E-mail 

 

 

Телефоны 

 

 

Планируете ли Вы пред-

ставлять доклад? 

 

В какой секции Вы плани-

руете свое выступление? 

 

Тема выступления  

 

 

Нуждаетесь ли в техниче-

ских средствах для презен-

тации своего материала? 

 

 

 

 

  



  

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

MSWord, формат страницы А4, кегль 14, шрифт TimesNewRoman, все 

поля – 2,0 cм, интервал 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Объем публикации до 

10 страниц. Материалы, превышающие указанный объем, будут сокращены по 

усмотрению программной группы оргкомитета. 

В тексте ссылки на научные источники приводятся в квадратных скобках 

(например: [1], [1–5; 9]). Они нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

Допускаются подстрочные ссылки на официальные и справочные источники. 

В тексте статьи не используется подчеркивание, допускаются курсив и 

«жирный» шрифт. 

УДК, название статьи (полужирным шрифтом), инициалы, фамилия (по-

лужирным шрифтом), научное звание, место работы (вуз/организация), долж-

ность, e-mail, аннотация текста и ключевые слова – все на русском и английском 

языках. 

Аннотация содержания тезисов не более 50 слов; отделяется пробелами; 

выравнивание – по ширине; интервал 1,5 см.; здесь и в тексте автоматический 

отступ («красная строка») – 1,25 см. 

Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 10. 

Таблицы и графический материал предоставляются в форматах, допус-

кающих редактирование в MSWord. Карты, схемы и графический материал мо-

гут быть цветными. 

Список литературы приводится в конце статьи. Источники расставля-

ются в порядке их упоминания в тексте. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых материалов. 

 

За консультациями по представлению и оформлению текстов тезисов 

обращаться по адресу: decchtenia@gmail.com 

Новоженина Ольга Петровна. 8-903-748-4051 

Гребняк Оксана Валерьевна. 8-903-730-0658 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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