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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

24 декабря 2021 года в Москве состоятся III Декабрьские соци-
ально-политические чтения «"Как живешь, Россия?". Вызовы панде-
мии, парламентские выборы и стратегическая повестка дня для обще-
ства и государства» (далее – Чтения), которые проводятся Институтом 
социально-политических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук. 
Чтения в формате научно-практической конференции ставят своей целью 
обмен мнениями, дискуссию и обобщение результатов научных исследо-
ваний для уяснения проблемной ситуации, в которой находится россий-
ское общество и государство. 

Проблемная ситуация 

Особенностью проблемной ситуации 2021 года являлась пандемия 
коронавируса как доминирующее условие жизнедеятельности страны. 
Острота проблемной ситуации задаётся неопределенностью угрозы мути-
рования коронавируса. Каждая новая волна требует новых мер предосто-
рожности и профилактики. В обществе накапливается усталость от адми-
нистративных мер, которые вынуждены принимать органы управления. 
Проблемная ситуация осложнялась тем обстоятельством, что в условиях 
политики добровольной вакцинации, которой придерживается центральная 
власть, в обществе и социальных сетях стали возникать сообщества анити-
ваксеров и ковид-диссидентов. В этих неординарных условиях эпидемии 
продолжала протекать социальная и политическая жизнь общества и, в 
частности, подготовка и проведение выборов в Государственную думу. 
Предвыборная ситуация с самого начала была обусловлена сложной ситу-
ацией в стране в связи с пандемией. В преддверии выборов критические 
настроения безусловно сформировали дополнительный негативный фон 
для электорального выбора и оказали влияние на результаты голосования. 
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К системным фундаментальным вызовам, которые стоят перед 
нашим обществом и государством, относятся «бедность значительного 
числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, обра-
зования, развития инфраструктуры»1. Очевидно, что, в этом ряду отсут-
ствует ряд проблем, которые назывались Президентом РФ ранее: рождае-
мость, экология, коррупция и т.д. Социологические измерения дают воз-
можность сопоставить видение нашего чудного мира обществом и госу-
дарством. 

Год 2021 займёт своё особое место в исторической российской и 
глобальной социально-политической хронике. Ковид-кризис и его послед-
ствия приходится преодолевать на фоне продолжающихся мировых торго-
вых войн и кризисов системы международных отношений и институтов 
ООН. В этом году стало ещё яснее, что доминирующий на планете способ 
жизнедеятельности, построенный на мотивации экономической, политиче-
ской, технологической, научной, военной конкуренции исчерпал себя, и 
всё чаще приводит к катастрофам планетарного характера и масштаба. 

Предполагается обсудить вопросы, связанные с конкретными соци-
альными, социально-политическими, социокультурными, демографиче-
скими проблемами, которые находятся в центре внимания исследователей, 
политиков, предпринимателей, гражданского общества. Дискуссии по тео-
ретическим и эмпирическим вопросам и результатам социологических и 
политологических исследований в указанных областях должны прояснить 
научные основания исследований динамики глобальных трендов и практи-
ческие управленческие подходы для реализации стратегических обще-
ственно-политических и государственных приоритетов развития в пост-
пандемической реальности. Теоретические выводы и практические реко-
мендации, выработанные в ходе Чтений, будут способствовать пониманию 
и поиску решений значимых научных фундаментальных и прикладных 
проблем развития РФ в динамично меняющихся условиях системы соци-
ально-политических отношений глобального мира и нашей страны. 

 
1 Встреча Президента РФ В. Путина с вице-премьерами правительства РФ 

https://tass.ru/obschestvo/12515865  (Дата обращения 29.09.2021). 
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Декабрьские социально-политические чтения «Как живешь, Рос-
сия?» будут проводиться в смешанном очно-дистанционном формате. 

Работа Чтений будет организована в виде пленарных докладов и до-
кладов на тематических секциях. 

Планируется проведение секций по следующим тематическим 
направлениям: 

1. Социально-политические отношения: актуальные вызовы и взаи-
модействие государства и гражданского общества. 

2. Социальные и социокультурные процессы в российском обществе: 
тенденции и прогнозы. 

К участию в Чтениях приглашаются ученые, представители научного 
и экспертного сообщества, представители органов законодательной и ис-
полнительной власти Российской Федерации, органов местного само-
управления, СМИ и общественных организаций гражданского общества. 

Планируется издание сборника материалов Чтений, который бу-
дет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Для участия необходимо предоставить заявки и тексты докла-
дов, оформленные в соответствии с требованиями (см. Приложение 1 и 
Приложение 2) по e-mail: decchtenia@gmail.com. Заявки принимаются до 
15 ноября 2021 года. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
представляемых материалов. 

 

Организационные вопросы можно обсудить с контактными лицами: 
decchtenia@gmail.com 

Новоженина Ольга Петровна. 8-903-748-4051 
Гребняк Оксана Валерьевна. 8-903-730-0658 

ОРГКОМИТЕТ 
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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 представ-
лять доклад? 

 

Планируете ли Вы очное или 
дистанционное участие? 

 

В какой секции Вы планируе-
те свое выступление? 

 

Тема выступления   

Нуждаетесь ли в технических 
средствах для презентации 
своего материала? 
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Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ 

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

все поля – 2,0 cм, интервал 1,5 cм, абзацный отступ 1,25 см. Объем публи-

кации до 15 страниц. Материалы, превышающие указанный объем, будут 

сокращены по усмотрению программной группы оргкомитета. 

В тексте ссылки на источники приводятся в квадратных скобках 

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

упоминания в тексте. Подстрочные ссылки не допускаются. 

УДК, название статьи (полужирным шрифтом), фамилия, имя, от-

чество (полужирным шрифтом), ученая степень, научное звание, место ра-

боты (вуз/организация), должность, e-mail, аннотация текста и ключевые 

слова – всё на русском, затем на английском языках. 

Аннотация не более 100 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. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

представляемых материалов. 
 
За консультациями по представлению и оформлению текстов тези-

сов обращаться по адресу: decchtenia@gmail.com, а также 

 

Новоженина Ольга Петровна. 8-903-748-4051 

Гребняк Оксана Валерьевна. 8-903-730-0658 

 

 


