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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

24 ноября 2021 года в 12.00 часов в Институте социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН состоится теоретико-методологический симпозиум 

по теме  

«БУДУЩЕЕ РОССИИ В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ КООРДИНАТ. 
РИСКИ НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ»  

Симпозиум проводится Центром социальной безопасности и рискологии 
Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН по результатам 
мониторинга «Россия в новой социально-политической реальности: вызовы и 
риски». С сообщением на тему «Выборы прошли. Выбор предстоит. Будущее 
России по критериям политического риска» выступит Рогачев С.В., 
руководитель проекта, главный научный сотрудник, заведующий Отделом 
методологии исследования социально-политических рисков ИСПИ ФНИСЦ 
РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Цель симпозиума – прогнозирование политических и социокультурных 
изменений, детерминирующих долгосрочные системные риски для 
национальных государств, современных политических систем в условиях новой 
политической реальности.  

Приглашаем к обсуждению теоретических проблем политических рисков 
цифрового общества и алгоритма конструирования путей консолидации 
институтов, государств, корпораций, общества в целях устранения глобальных 
угроз и вызовов современности. Предполагаются выступления ведущих ученых, 
экспертов в сфере цифровой политической реальности, политического 
прогнозирования, социологии цифрового общества, социологии риска и 
катастроф.  

Ожидается обсуждение философских, социологических, 
политологических, социально-психологических подходов к прогнозированию 
цифрового будущего России в системе политических координат, в контексте 
глобальных трендов социально-политического, социально-экономического, 
технологического развития страны.  
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Проведение симпозиума планируется в смешанном очно/онлайн формате.  Очная 
встреча будет проходить в Институте социально-политических исследований 
ФНИСЦ РАН по адресу г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, стр. 1, Конференц-Зал, 2-
й этаж.  

Также обсуждение будет доступно в режиме онлайн на площадке Zoom. 
Проверка подключения в 11.45. Начало в 12.00. Ссылка на подключение будет 
выслана дополнительно зарегистрированным участникам.  

 
Заявки для формирования программы и для включения в список 

участников онлайн-обсуждения просьба направить по ссылке: 
https://forms.gle/2YCjggbQscDhvetQ6 до 15 ноября 2021 года. 

 
Информационным партнером научно-методологического симпозиума 

выступит научный журнал ИСПИ ФНИСЦ РАН «Наука. Культура. Общество».  
 
Организаторы принимают научные статьи по тематике симпозиума, 

которые могут быть опубликованы в журнале "Наука. Культура. Общество". 
Максимальный объем и правила оформления см. по ссылке: 
https://www.journal-scs.ru/index.php/scs/information/authors. 

Материалы, поступившие до 20 ноября, могут попасть в №4 за 2021 год. 
Материалы, поступившие позже, будут опубликованы в номерах за 2022. 
Сайт журнала и электронная форма подачи рукописи по адресу: 
https://www.manuscript.fnisc.ru/наука-культура-общество/  

 
Дополнительную информацию можно получить у ответственных за 

организацию симпозиума:  
- Рогачев С.В., д-р экон. наук, проф., зав. Отд. методологии исследования 

социально-политических рисков ИСПИ ФНИСЦ РАН 
(rogachev33@mail.ru); 

- Сащенко Н.П., канд. психол. наук, доцент, ст. науч. сотр. Отд. 
методологии исследования социально-политических рисков ИСПИ 
ФНИСЦ РАН (nsaschenko@mail.ru) 
 
 
Адрес проведения мероприятия: г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, стр. 1 
Конференц-Зал, 2-й этаж 
 


