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Научно-методологический семинар с международным участием  

 

«РОССИЯ ПЕРЕД СОЦИАЛЬНОЙ РАЗВИЛКОЙ:  
РИСКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫБОРА» 

                                                                 

ПРОГРАММА 
Проведение семинара планируется в смешанном очно/онлайн формате 19 мая 2021 года в 
12.00 Адрес проведения: г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, стр. 1, Конференц-Зал, 2-й этаж 

 
Регламент: 

Выступления с докладами - 10 мин, выступления в прениях-5 мин. 
Подведение итогов 10 мин. 

 

12.00 – 12.05 Открытие научно-методологического семинара Центра 
социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

 Приветствие директора ИСПИ ФНИСЦ РАН, Левашова 
Виктора Константиновича, доктора социологических наук 

12.05 – 12.15 Вступительное слово. 
 
Рогачев Сергей Владимирович, руководитель Центра 
социальной безопасности и рискологии, зав. Отделом 
методологии исследования социально-политических рисков, 
главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор 
экономических наук, профессор. Тема: «Политические 
доминанты в формирующейся реальности: риски 
стохастической вероятности» 
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12.15 – 15.30 Выступления: 
1.  Иванов Вилен Николаевич, главный научный сотрудник Центра 

социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ 
РАН, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, 
профессор. Тема: «Идеология: риски противоборства» 

2.  Шабров Олег Федорович, профессор кафедры государственной 
политики факультета политологии Московского государственного 
университете имени М.В. Ломоносова, Президент Академии 
политической науки, доктор политических наук, профессор. Тема: 
«Россия в глобальной развилке» 

3.  Володенков Сергей Владимирович, заместитель заведующего 
кафедрой государственной политики факультета политологии 
Московского государственного университете имени М.В. Ломоносова, 
доктор политических наук, доцент. Тема: «Феномен гибридной 
субъектности в условиях формирования phygital-реальности» 

4.  Мерзликин Николай Васильевич, зав. Отделом социологического 
анализа политических процессов Центра социальной безопасности и 
рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат философских наук. Тема: 
«Цифровизация как процесс проектирования будущего: 
концептуально-методологические аспекты» 

5.  Комаровский Владимир Савельевич, директор программы Центра 
государственно-частного партнерства Института государственной 
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, доктор 
философских наук, профессор. Тема: «Противоречия и риски в 
выборе модели национально-государственной идентичности 
России» 

6.  Ильичева Людмила Ефимовна, директор Центра государственно-
частного партнёрства Института государственной службы и 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, председатель Московского 
регионального отделения РАПН, доктор политических наук, 
профессор. Тема: «Трансформация глобальных ценностных 
ориентаций и норм поведения гражданского общества в условиях 
пандемии» 

7.  Пророк Владимир, доцент кафедры международных отношений 
Университета Яна Амоса Коменского (г. Прага, Чехия), кандидат наук. 
Тема: «Политические идеологии и социальный выбор» 
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8.  Тимофеева Лидия Николаевна, профессор кафедры политологии и 
политического управления, научный руководитель Школы 
политических исследований ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, 
доктор политических наук, профессор. Тема: «Особенности 
российского дискурса власти и оппозиции в цифровой и 
нецифровой среде» 

9.  Иванов Артур Валентинович, ведущий научный сотрудник Отдела 
социологического анализа политических процессов ИСПИ ФНИСЦ 
РАН, кандидат социологических наук. Тема: «Гражданское 
общество в условиях цифровизации: новые возможности и риски 

10.  Сащенко Наталья Петровна, старший научный сотрудник Отдела 
методологии исследования социально-политических рисков Центра 
социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат 
психологических наук, доцент. Тема: «Интеграция цифровой и 
физической реальностей: онтологический парадокс» 

11.  Пызин Владимир Александрович, директор Центра избирательных 
технологий ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, вице-президент 
Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), 
кандидат социологических наук. Тема: «Риски социальной 
развилки» 

12.  Орлова Ирина Викторовна, профессор кафедры зарубежного 
регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС 
при Президенте РФ, доктор философских наук, профессор. Тема: 
«Социо-культурные тренды устойчивого развития в условиях 
нарастающих глобальных вызовов» 

13.  Лапин Андрей Викторович, доцент Центра государственно-частного 
партнерства ИГСУ РАНХиГС, кандидат политических наук. Тема: 
«Проблемы выбора модели экосистемы для сетевого социального 
взаимодействия» 

14.  Комлева Валентина Вячеславовна, директор Института региональных 
и международных исследований, заведующая кафедрой зарубежного 
регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС. Тема: 
«Цифровая гражданская журналистика: проблемы становления в 
современной России» 

15.  Ирхин Юрий Васильевич, профессор кафедры теоретической и 
прикладной политологии Российского государственного 
гуманитарного университета, доктор философских наук, профессор. 
Тема: «Анализ мировых кризисов и выходов из них: актуальные 
методики» 
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16.  Сигарева Евгения Петровна, ведущий научный сотрудник ИДИ 
ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук. Тема: 
«Постсовременное государство и демографическая политика: 
поиски смысла» 

17.  Мизулин Михаил Юрьевич, доцент кафедры политологии и 
политического управления ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, 
кандидат философских наук, доцент. Тема: «Политическое 
мышление и деятельность: концептуальные подход 

18.  Алексанян Ашот Сейранович, профессор Ереванского 
государственного университета, доктор политических наук, 
профессор. Тема: «Социальное государственное строительство в 
России: межинтеграционные конфликты и 
конкурентоспособность» 

19.  Шушпанова Ирина Сергеевна, ведущий научный сотрудник Центра 
стратегических социальных и социально-политических исследований 
ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук, доцент. Тема: 
«Социально-политические риски устойчивого развития 
российского гражданского общества: современное состояние и 
прогноз»  

20.  Костоломова Марина Викторовна, ведущий научный сотрудник 
Объединённого центра социологии и экономики знания ИСПИ 
ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук. Тема: «Цифровые 
риски как феномен современной социальной реальности» 

21.  Кондрашов Андрей Олегович, первый заместитель генерального 
директора Федерального государственного унитарного предприятия 
«ВГТРК». Тема: «Ключевые функции СМИ в цифровую 
информационную эпоху» 

22.  Туманов Арсений Игоревич, редактор Федерального государственного 
унитарного предприятия «ВГТРК». Тема: «Отечественный 
кинематограф и его значение в формировании национальной 
идентичности» 

23.  Гимазова Юлия Владимировна, начальник Отдела организации защит 
диссертаций Управления аспирантуры и докторантуры РАНХиГС при 
Президенте РФ, кандидат политических наук.  Тема: 
«Государственная поддержка НКО в России: тренд на усиление 
дискреционности» 
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24.  Преждарова Вероника Георгиевна, президент Некоммерческой 
организации «Клуб креативного политэкономиста» (г. София, 
Болгария), председатель общественной организации "Совет 
болгарских аспирантов в России". Тема: «Влияние пандемии на 
развитие цифровых технологий в контексте национально-
государственного суверенитета Российской Федерации» 

25.  Селезнев Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник Центра 
стратегических социальных и социально-политических исследований 
ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук, доцент. Тема: 
«Опыт сравнительного социологического исследования 
социального самочувствия россиян и граждан стран ЕАЭС в 
условиях коронакризиса 2020-21 гг. 

26.  Гребняк Оксана Валерьевна, младший научный сотрудник Центра 
стратегических социальных и социально-политических исследований 
ИСПИ ФНИСЦ РАН. Тема: «Социально-политические 
последствия цифровизации глазами российских граждан» 

27.  Ильичева Мария Валерьяновна, директор правового департамента БФ 
«Приоритеты роста", кандидат политических наук. Тема: 
«Политическое взаимодействие государства и 
гражданского общества в современной России» 

28.  Забузов Олег Николаевич, старший научный сотрудник Отдела 
исследований проблем международного сотрудничества ИСПИ 
ФНИЦ РАН, доцент МГЛУ, кандидат политических наук, доцент. 
Тема: «Цифровизация и ее влияние на развитие политической 
урбанизации» 

 

15.30     Подведение итогов: 
Рогачев Сергей Владимирович, руководитель Центра социальной 
безопасности и рискологии, зав. Отделом методологии исследования 
социально-политических рисков, главный научный сотрудник ИСПИ 
ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук, профессор 
 

Участники без заявленных тем: 

1.  
Веремеев Николай Юрьевич, заведующий кафедрой политологии 
Белорусского государственного экономического университета, кандидат 
политических наук 

2.  
Лиханова Александра Борисовна, ведущий специалист, куратор программы 
Цифровое государство (стратегическое развитие информационного общества) 
РАНХиГС при Президенте РФ 
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3.  
Матвеенко Юрий Иванович, профессор кафедры политологии и 
политического управления ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, доктор 
политических наук, профессор.  

4.  Насриддинов Темур Геннадьевич, ведущий научный сотрудник ИСПИ 
ФНИСЦ РАН, кандидат философских наук 

5.  Тория Жанна Нодаровна, Счетная палата РФ, кандидат социологических 
наук.  

6.  Цветкова Наталия Борисовна, магистрант РАНХиГС при Президенте РФ 
 

 

 
Информационным партнером научно-методологического семинара выступит 
научный журнал ИСПИ ФНИСЦ РАН «Наука. Культура. Общество».  
Сайт журнала и требования для авторов: http://www.journal-
scs.ru/index.php/scs/information/authors 
 


