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Организационный комитет Круглого стола 
Председатели оргкомитета научного мероприятия: 

Левашов Виктор Константинович, доктор социологических наук, 
директор ИСПИ ФНИСЦ РАН; 

Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, 
профессор, заместитель директора по научной работе ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
декан социологического факультета ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет» 

 

Ученый секретариат Круглого стола – Шушпанова Ирина 
Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН; Новоженина Ольга Петровна, старший 
научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН 

 
Модераторы Круглого стола:  
Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе ИСПИ ФНИСЦ РАН, декан 
социологического факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет»; 

Шушпанова Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН 

 

 

Круглый стол проводится в онлайн формате. 

Место проведения: ИСПИ ФНИСЦ РАН, выступления проводятся на 

базе облачной конференц-платформы ZOOM. 

 

 

Регламент научного мероприятия: 

Пленарные доклады – до 25 минут 

Доклады – до 15 минут 

 

 



Актуальность и тематика научного мероприятия  
Особенностью современного периода развития российского общества 

и государства является изменение макросоциальных условий 
жизнедеятельности. Оставаясь объектом политических и экономических 
санкций со стороны западных стран, граждане РФ в то же время переживают 
последствия системного мирового экономического кризиса и глобальной 
коронавирусной пандемии. Неизбежным следствием этих угроз стало 
кардинальное изменение уровня и качества жизни российских граждан, что 
объективно приводит к резкому усилению социально-политических рисков 
устойчивого развития. В этих условиях становится актуальной задача 
фундаментального и оперативного анализа всего спектра потенциальных 
политических, экономических и информационных вызовов, рисков и 
противоречий, которые, как показали события последних лет, ключевым 
образом оказывают влияние на массовое сознание российского общества и 
определяют стратегическую перспективу развития российского общества и 
государства. В условиях проводимых странами Запада широкомасштабных 
антироссийских дезинформационных провокаций против нашей страны 
одним из факторов усиления социально-политической устойчивости может 
стать наличие и поддержание в общественном сознании аутентичного 
ожиданиям граждан убедительного в своей научно-рациональной 
достоверности и убедительности образа будущего России. Образ будущего 
в понимании гражданского общества во многом связан с действиями 
властей, с социальным самочувствием и самоопределением самих граждан. 
Такое понятие не является статичным, а, скорее, содержит в себе 
динамические характеристики, трансформируясь в зависимости от внешних 
и внутренних факторов. 

Проблемы политологического и социологического исследования 
процессов устойчивости социально-политического развития российского 
социума в условиях системного кризиса неолиберальной модели развития и 
пандемии коронавируса приобретают важный фундаментальный характер и 
требуют обновленного концептуального осмысления, актуальной 
теоретической и эмпирической разработки. Целью Круглого стола является 
исследование тенденций и рисков устойчивого социально-политического 
развития российского общества в контексте формирования образа будущего 
России в массовом сознании граждан, как одного из факторов повышения 
социально-политической устойчивости. 

 

 

 



Программа и тайминг 

11:00 Открытие Круглого стола  

Приветственное слово участникам Круглого стола: 

Левашов Виктор Константинович, доктор социологических наук, 
директор ИСПИ ФНИСЦ РАН; 

Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, 
профессор, заместитель директора по научной работе ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
декан социологического факультета ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет» 

 

11:15 Пленарные доклады 
Левашов Виктор Константинович, доктор социологических наук, 

директор ИСПИ ФНИСЦ РАН (Россия, г. Москва) 
Меняющийся образ будущего в мнениях граждан и идеологиях 
 

Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, профессор, 
заместитель директора по научной работе ИСПИ ФНИСЦ РАН, декан 
социологического факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет» (Россия, г. Москва) 
Образ будущего и перспективы политической и экономической 
модернизации страны 
 

12:00 Доклады 
Гуселетов Борис Павлович, доктор политических наук, профессор, 

главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН (Россия, г. Москва) 
Политическая модель России будущего: между Востоком и Западом. 
Новые нюансы в общественном восприятии  

 
Шушпанова Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН (Россия, г. 
Москва) 
Российское гражданское общество: образ будущего и риски 
устойчивого развития 
 

Овчарова Ольга Геннадиевна, доктор политических наук, профессор 
кафедры политической социологии и социальных технологий ФГБОУ ВО 
«Российский государственный гуманитарный университет» (Россия, г. 
Москва) 
Гендерная повестка современной России: проблемы и перспективы 
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Белова Наталья Ильинична, кандидат социологических наук, доцент 

социологического факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет» (Россия, г. Москва) 
Российское здравоохранение в эпоху цифровизации: состояние, 
проблемы, тренды и перспективы развития 

 
Новоженина Ольга Петровна, старший научный сотрудник ИСПИ 

ФНИСЦ РАН (Россия, г. Москва) 
Базовые социально-политические ценностные ориентации в образе 
будущего российских граждан 
 

Афанасьев Владимир Александрович, старший научный сотрудник 
ИСПИ ФНИСЦ РАН (Россия, г. Москва) 
Проблемы экологии в представлениях граждан о будущем 
 

Гребняк Оксана Валерьевна, младший научный сотрудник ИСПИ 
ФНИСЦ РАН (Россия, г. Москва) 
Место и роль цифровых технологий в образе будущего 
 

Полякова Ирина Алексеевна, младший научный ИСПИ ФНИСЦ РАН 
(Россия, г. Москва) 
Социально-профессиональный статус врача в России: последствия 
пандемии и перспективы 
 

Баканова Марина Владимировна, главный врач (International Care 
Medical Centre «Dua Hospital»), публицист, писатель, общественный 
деятель, свободный исследователь (г. Исламабад, Пакистан) 

Сегрегация российских граждан в зависимости от места 
проживания. Перспективы для российского гражданского общества 

 

14:30 Подведение итогов. Закрытие Круглого стола 


