МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ –
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
ИСПИ ФНИСЦ РАН

ПРИКАЗ
«15» мая 2020 г.

№ 26
г. Москва

О проведении научно-методических мероприятий
во II полугодии 2020 года

В целях расширения сотрудничества в академической среде,
стимулирования научного творчества и повышения качества исследований
научных работников ИСПИ ФНИСЦ РАН
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести во II полугодии 2020 года цикл научно-методических
мероприятий.
2. Утвердить график проведения научно-методических мероприятий
(приложение).
3. Ответственность за организацию и проведение научно-методических
мероприятий во II полугодии 2020 года возложить на заместителя директора
по научной работе, доктора социологических наук, профессора
Ростовскую Т.К.
Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН
чл.-корр. РАН

С.В. Рязанцев

Приложение
к приказу
от «15» мая 2020 г. № 26
График проведения научно-методических мероприятий
во II полугодии 2020 года
№№

1.

Дата,
время и место
проведения
мероприятий,
организаторы
мероприятий
Октябрь-ноябрь
2020 г.
Площадка ВЦИОМ

Форма проведения и тема
научно-методических
мероприятий

Ф.И.О. ответственного
исполнителя,
название структурного
подразделения
ИСПИ ФНИСЦ РАН

X Грушинская социологическая
конференция
"Жить в России. Жить в мире.
Социология повседневности"

Осипов Г.В. – академик
РАН, доктор философских
наук,
руководитель
Объединенного
центра
социологии и экономики
знания ИСПИ ФНИСЦ
РАН, директор ВШССН
(факультет) МГУ
имени М. В Ломоносова

Секция
"Цифровая социология"

Секция
"Молодежь в российском
обществе: образы, смыслы и
практики в изменяющейся
реальности"
2.

14-16
октября 2020 года,
Тюменская
область,
г. Тюмень, Россия

VI Всероссийский
социологический
конгресс "Социология и
общество: традиции и инновации
в социальном развитии
регионов"
Секция
" Саморегуляция в пространстве
жизнедеятельности молодежи:
методология и социальная
практика"

2

Зубок
Ю. А.,
доктор
социологических
наук,
профессор, руководитель
Центра
социологии
молодежи ФНИСЦ РАН

Зубок
Ю. А.,
доктор
социологических
наук,
профессор, руководитель
Центра
социологии
молодежи ФНИСЦ РАН
Чупров В.И. - доктор
социологических
наук,
профессор,
главный
научный сотрудник Центра
социологии
молодежи
ИСПИ ФНИСЦ РАН,
Сорокин О.В. – кандидат
социологических
наук,
старший
научный
сотрудник
Центра
социологии
молодежи
ИСПИ ФНИСЦ РАН,

Любутов А.С. – кандидат
технических наук, старший
научный сотрудник Центра
социологии
молодежи
ИСПИ ФНИСЦ РАН

3.

15 октября 2020 г.

ИСПИ ФНИСЦ
РАН
г. Москва, Россия

4.

22 октября 2020 г.

ИСПИ ФНИСЦ
РАН
г. Москва, Россия

5.

27 октября 2020 г.

Секция
"Процесс трансформации
институтов семьи, брака,
родительства в России"

Ростовская Т.К., доктор
социологических
наук,
профессор,
заместитель
директора ИСПИ ФНИСЦ
РАН по научной работе,
зав.отд. семьи и социальной
политики
Центра
социальной демографии
Кучмаева О.В., доктор
экономических
наук,
профессор,
главный
научный сотрудник отдела
семьи
и
социальной
политики
Центра
социальной демографии

Научный семинар
"Актуальные проблемы
социально-политических
отношений российского
государства и общества в
условиях реализации
национальных проектов и
постковидной реальности"

Левашов В.К., доктор
социологических наук,
руководитель
Центра
стратегических
социальных и социальнополитических
исследований
ИСПИ
ФНИСЦ РАН

Научно-методический
семинар по обсуждению
научного доклада
"Covid-19: Российское общество
и цифровая реальность по
критериям риска в условиях
нарастания глобальной
неопределенности"

Мерзликин Н.В.,
кандидат философских
наук, зав.отд.
социологического анализа
политических
процессов
Центра
социальной
безопасности и рискологии
ФНИСЦ РАН
Рогачев
С.В.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
зав.
отд.
методологии исследования
социально-политических
рисков Центра социальной
безопасности и рискологии
ИСПИ ФНИСЦ РАН

Круглый стол

Иванов В.Н., член.-корр.
РАН, советник РАН

3

Московская
городская
организация Союза
писателей России

"Великая Отечественная война в
контексте исторической
социологии"

г. Москва, Россия
6.

5 – 6 ноября 2020 г.
Ханой, Вьетнам
Институт
экономики
Вьетнамской
академии
общественных
наук

7.
9 ноября 2020 г.
ИСПИ ФНИСЦ
РАН

8.

19 ноября 2020 г.,
11.00-13.00 ч.,
ВШГА МГУ имени
М.В.Ломоносова,
Зал Ученого
Совета

9.
20 ноября 2020 г.,
ИСПИ ФНИСЦ
РАН

Международная научная
конференция "Миграционные
процессы в АзиатскоТихоокеанском регионе:
политические, социальноэкономические и
демографические эффекты"

Кублицкая Е.А., кандидат
философских
наук,
руководитель
Центра
социологии религии и
социокультурных
процессов ИСПИ ФНИСЦ
РАН
Рязанцев С.В.,
член-корреспондент РАН,
доктор
экономических
наук,
директор
ИСПИ
ФНИСЦ
РАН,
руководитель
Центра
социальной демографии
Храмова М.Н., кандидат
физико-математических
наук,
заместитель
директора ИСПИ ФНИСЦ
РАН,
зав.
отд.
демографической
безопасности
и
моделирования
демографических
процессов
Центра
социальной демографии

Научно-методологический
семинар
"Традиционная религиозность и
нетрадиционные религиозные
учения в жизни москвичей
(мониторинговые исследования)"

Кублицкая Е.А., кандидат
философских
наук,
руководитель
Центра
социологии религии и
социокультурных
процессов ИСПИ ФНИСЦ
РАН

Научно-методический семинар
"Трансформация общества под
воздействием конвергентных
технологий: основные тенденции
и влияние последствий
пандемии"

Шахрай С.М., доктор
юридических
наук,
профессор, руководитель
Центра
правового
обеспечения
социальнополитических
процессов
ИСПИ ФНИСЦ РАН

Международная научнопрактическая конференция
"Будущее Евразийской
интеграции: стратегия, развитие,
устойчивость, солидарность"

Осадчая
Г.И.,
доктор
социологических
наук,
профессор, руководитель
Центра
исследования
социальных и социальнополитических
процессов
евразийской
интеграции
ИСПИ ФНИСЦ РАН
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10.

Рязанцев С.В.,
член-корреспондент РАН,
доктор
экономических
наук,
директор
ИСПИ
ФНИСЦ
РАН,
руководитель
Центра
социальной демографии
Ростовская Т.К., доктор
социологических
наук,
профессор,
заместитель
директора ИСПИ ФНИСЦ
РАН по научной работе,
зав.отд. семьи и социальной
политики
Центра
социальной демографии
XII Международный научноРязанцев С.В.,
практический форум
член-корреспондент РАН,
"Миграционные мосты в
доктор
экономических
Евразии"
наук,
директор
ИСПИ
ФНИСЦ
РАН,
руководитель
Центра
социальной
демографии
ИСПИ ФНИСЦ РАН
Центра
социальной
демографии
Храмова М.Н., кандидат
физико-математических
наук,
заместитель
директора ИСПИ ФНИСЦ
РАН,
зав.
отд.
демографической
безопасности
и
моделирования
демографических
процессов
Центра
социальной демографии
III Международный молодежный Рязанцев С.В.,
форум
член-корреспондент РАН,
"Паспортно-визовая
доктор
экономических
дипломатия"
наук,
директор
ИСПИ
ФНИСЦ
РАН,
руководитель
Центра
социальной
демографии
ИСПИ ФНИСЦ РАН
Центра
социальной
демографии
Храмова М.Н., кандидат
физико-математических
наук,
заместитель
директора ИСПИ ФНИСЦ
РАН,
зав.
отд.
II Всероссийский
демографический форум с
международным участием

4-5 декабря 2020 г.
ИСПИ ФНИСЦ
РАН,
Москва, Россия

11.

8 – 9 декабря 2020
Москва
МГИМО МИД
России

12.

9 декабря 2020
Москва
ИСПИ ФНИСЦ
РАН, МГИМО
МИД России
В онлайн-формате
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13.

10 декабря 2020 г.
ИСПИ ФНИСЦ
РАН,
Москва, Россия

14.

18 декабря 2020 г.,
ИСПИ ФНИСЦ
РАН,
Москва, Россия

II Декабрьские социальнополитические чтения "Как
живешь, Россия? " Российское
социальное государство и
гражданское общество
в 2020 году: реализация
национальных проектов в
условиях постпандемической
реальности"
IY Чтения памяти
В.Т. Лисовского

6

демографической
безопасности
и
моделирования
демографических
процессов
Центра
социальной демографии
Левашов В.К., доктор
социологических наук,
руководитель
Центра
стратегических
социальных и социальнополитических
исследований
ИСПИ
ФНИСЦ РАН
Ростовская Т.К., доктор
социологических
наук,
профессор,
заместитель
директора ИСПИ ФНИСЦ
РАН по научной работе,
зав.отд. семьи и социальной
политики
Центра
социальной демографии
Зубок
Ю. А.,
доктор
социологических
наук,
профессор, руководитель
отдела
социологии
молодежи

