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Теоретико-методологический симпозиум  

Центра социальной безопасности и рискологии 

 Института социально-политических исследований 

 Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН  

(ИСПИ ФНИСЦ РАН)  

 

«БУДУЩЕЕ РОССИИ В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ КООРДИНАТ. РИСКИ 

НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

                                                                 

ПРОГРАММА 

Проведение симпозиума планируется в онлайн формате 24 ноября 2021 года в 12.00 

(платформа ZOOM) 

 

Регламент: 
Выступления с докладами - 10 мин, выступления в прениях-5 мин. 

Подведение итогов 10 мин. 

 

12.00 – 12.10 Открытие теоретико-методологического симпозиума Центра 

социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

 Приветственные слова от директора Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН, доктора 

социологических наук Левашова Виктора Константиновича  

 

 Почетные гости симпозиума:  

Иванов Вилен Николаевич, член-корреспондент РАН, главный научный 

сотрудник Центра социологии религии и социокультурных процессов 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, профессор 

Карадже Татьяна Васильевна, заведующая кафедрой политологии и 

социологии Московского педагогического государственного 

университета, профессор кафедры политических наук факультета 

гуманитарных и социальных наук РУДН, член Экспертного совета ВАК 

по политологии, вице-президент Академии политической науки (АПН), 

доктор философских наук, профессор 

Шестопал Елена Борисовна, заведующая кафедрой социологии и 

психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова, член Международной ассоциации политических наук, 

Российского психологического общества, International Political Science 

Association (IPSA, Канада), International Society of Political Psychology 

(ISPP, США), доктор философских наук, профессор 
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12.10 – 12.20  Импульсный доклад руководителя проекта, главного научного 

сотрудника, руководителя Отдела методологии исследования 

социально-политических рисков ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктора 

экономических наук, профессора, Рогачева Сергея 

Владимировича. Тема: «Формирование социально – 

политической реальности: политические риски выбора» 

12.20 – 12.30 

Содоклады: 

Иванов Артур Валентинович, ведущий научный сотрудник Центра 

социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат социологических наук. Мерзликин Николай Васильевич, 

руководитель Отдела социологического анализа политических 

процессов Центра социальной безопасности и рискологии ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, кандидат философских наук.  Тема: «Цифровая 

реальность в социологическом измерении: вызовы и риски» 

Сащенко Наталья Петровна, старший научный сотрудник Отдела 

методологии исследования социально-политических рисков Центра 

социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, член 

Президиума, главный ученый секретарь АПН, кандидат 

психологических наук, доцент. Тема: «Рискогенный потенциал 

идентификационных процессов в российском обществе» 

12.30 – 15.00 Доклады: 

Левашов Виктор Константинович, директор Института социально- политических 

исследований ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук. Тема: 

«Императивы устойчивого развития российского общества»

Володенков Сергей Владимирович, заместитель по научной работе заведующего 

кафедрой государственной политики факультета политологии Московского 

государственного университете имени М.В. Ломоносова, доктор 

политических наук, доцент. Тема: «Цифровое пространство современной 

политики в условиях глобальных технологических трансформаций: 

актуальные риски и вызовы» 

Шабров Олег Федорович, профессор кафедры государственной политики 

факультета политологии Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, зам. Председателя Экспертного совета ВАК по 

политологии, Президент Академии политической науки, доктор 

политических наук, профессор. Тема: «Россия в новой мировой 

перестройке: точки уязвимости, проблема устойчивости» 

Великая Наталия Михайловна, заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН, декан 

социологического факультета РГГУ, доктор политических наук, профессор. 

Тема: «Альтернативы политического развития России глазами 

россиян». 

Зубок Юлия Альбертовна, заместитель директора, руководитель Центра 

социологии молодёжи, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук, профессор. Тема: «Молодежь: 

социокультурная саморегуляция в общественно-политической сфере» 

Шушпанова Ирина Сергеевна, ведущий научный сотрудник, ученый секретарь 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук, доцент. Тема: 

«Идеальная Россия будущего: молодежь о социально-политическом 

развитии страны» 

Ильичева Людмила Ефимовна, директор Центра государственно-частного 

партнёрства ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, главный научный 
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сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, председатель Московского регионального 

отделения РАПН, доктор политических наук, профессор. Тема: «Будущее 

России: взгляд молодежи» 

Селезнева Антонина Владимировна, заместитель заведующего кафедрой 

социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры, доктор политических наук. Тема: 

«Молодежь и будущее России: политико-психологическое осмысление» 

Насриддинов Темур Геннадьевич, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, кандидат философских наук. Тема: «Образ будущего в сознании 

российских граждан»   

Смулькина Наталья Валентиновна, заместитель заведующего кафедрой 

социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова, старший преподаватель кафедры, кандидат политических 

наук. Тема: «Политико-психологический анализ особенностей 

восприятия российскими гражданами рисков и угроз в контексте 

политических трансформаций» 

Тимофеева Лидия Николаевна, профессор кафедры политологии и политического 

управления, научный руководитель Школы политических исследований 

ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, вице-президент Академии 

политической науки (АПН), доктор политических наук, профессор. Тема: 

«Почему меняются ценности россиян и что сулит нам партия "Новые 

люди» 

Сигарева Евгения Петровна, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат экономических наук. Тема: «Демографическая повестка в 

предвыборных программах партий Государственной Думы» 

Матвеенко Юрий Иванович, профессор кафедры политологии и политического 

управления ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, доктор политических наук, 

профессор. Тема: «Национальная элита России в новой политической 

реальности» 

Комлева Валентина Вячеславовна, заведующая кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС при 

Президенте РФ, заместитель директора по научной работе НИИРК, доктор 

социологических наук, профессор. Тема: «Проблема секьюритизации 

этнокультурной идентичности в современных коммуникационных 

режимах» 

Евсеев Вадим Олегович, профессор РЭУ им Г.В. Плеханова, доктор экономических 

наук. Тема: «Применение экспертных систем для оценки региональных 

конфликтов» 

Першуткин Сергей Николаевич, доктор социологических наук, заведующий 

отделом социологии государства АНО "Московский институт 

социологических исследований". Тема: «Методики прогнозирования 

общественно-политической напряженности: критический анализ и 

новые интерпретации» 

Мизулин Михаил Юрьевич, доцент кафедры политологии и политического управления 

ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат философских наук, доцент. Тема: 

«Риски новой политической реальности в системе политических координат: 

возможность беспредметного анализа и интерпретации» 

 



«Будущее России в системе политических координат. Риски новой политической реальности» 

4 

Андреев Максим Владимирович, аспирант, 3-й курс С.-Пб.государственный 
университет. Тема: «Теоретические и прикладные аспекты исследования 
реализации геополитических концепций на территории Российской Федерации» 

Новоженина Ольга Петровна, старший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
Тема: «Социополитические риски отчужденности российского государства и 
гражданского общества» 

Руснак Антон Павлович, аспирант. Тема: «Влияние цифровизации на стабильность 
и устойчивость политической системы в России» 

Гребняк Оксана Валерьевна, младший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН. Тема: 
«Цифровые технологии в коронавирусных буднях и выборном процессе» 

Угольков Иван Алексеевич, студент МГОУ. Тема: «Выборы в современной России» 

Берёзкина Елена Юрьевна, аспирант ИСПИ ФНИСЦ РАН. Тема: «Результаты 
муниципальных выборов в Италии в эпоху популизма» 

Котлярова Ирина Александровна, рук. Агентства по культурно-историческому 
туризму ООО «Возрождение», (магистрант). Тема: «Туризм как мягкая сила 
дипломатии»  

15.30     
Подведение итогов и завершение работы: 

Рогачев С. В., гл. науч. сотрудник, руководитель Отдела методологии исследования 

социально-политических рисков ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Участники без заявленных тем: 

Селезнев Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник Центра стратегических 

социальных и социально-политических исследований, ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук, доцент 

Зинченко Ярослава Геннадиевна, заместитель декана факультета политологии Южно-

Российского института - филиала РАНХиГС, кандидат социологических наук, доцент 

Камышанов Виктор Иванович, президент Международной общественной организации 

"Федерация мира и согласия", член научного совета при Совете Безопасности Российской 

Федерации, доцент кафедры политологии и политического управления Школы политических 

исследований ИОН РАНХиГС, кандидат политически наук 

Соболевская Юлия Владимировна, заведующая отделом социолого-правовых исследований 

АНО "Московский институт социологических исследований", кандидат юридических наук 

Кречуняк Георгий Александрович, аспирант ШПИ ИОН РАНХиГС 

Стольников Артем Александрович 

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 

http://www.journal-scs.ru/index.php/scs/information/authors
http://www.journal-scs.ru/index.php/scs/information/authors

