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Филиал Фонда Розы Люксембург (Германия) в Российской Федерации 
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН (ИДИ), Институт 

социально-политических исследований (ИСПИ) ФНИСЦ РАН и Институт Европы 
(ИЕ) РАН  

 
ПРОГРАММА 

презентации результатов социологического исследования 
«Прогнозы и альтернативы развития России глазами россиян (Как 

социальные страты оценивают будущее и перспективы развития страны?)» 
Москва, Цветной бульвар, д. 22, стр. 1 

Филиал Фонда Розы Люксембург в РФ, 
19 ноября 2021 года 

 
11.00 - Открытие презентации. Приветственные слова от руководства филиала 
Фонда Розы Люксембург в Москве К. Кайзер и директора ИДИ ФНИСЦ РАН 
С.В. Рязанцева 
11.20 – Импульсный доклад заместителя директора ИСПИ ФНИСЦ РАН, декана 
социологического факультета РГГУ, проф., д. полит. н. Великой Н.М. «О 
программе и методологии проведения исследования». 
11.40 – Доклад доцента кафедры политической социологии и социальных 
технологий социологического факультета РГГУ, к. социол. н. Хохлова А.А. 
«Будущее России: каким его видит сегодня российское общество» 
11.55 – Доклад доцента кафедры политической социологии и социальных 
технологий СФ РГГУ, к. ист. н. Голосеевой А. А. «Как современное российское 
общество воспринимает проблему социального неравенства» 
12.10 – Доклад доцента кафедры теории и истории социологии СФ РГГУ, к. социол. 
н. Тартыгашевой Г.В. «Проблема межнациональных отношений в восприятии 
российских граждан» 
12.25 – Доклад мл. науч. сотр. Института демографических исследований ФНИСЦ 
РАН, аспиранта социологического факультета РГГУ Ниорадзе Г.В. 
«Демографические контуры будущего России в восприятии россиян» 
12.40 - Доклад ученого секретаря, ведущего науч. сотр. ИСПИ ФНИСЦ РАН, к. 
социол. н., доц. Шушпановой И.С. «Молодежь России о себе и будущем своей 
страны» 
12.55 – Доклад заместителя директора ИСПИ ФНИСЦ РАН РАН, декана 
социологического факультета РГГУ, проф., д. полит. н. Великой Н.М. «Россияне о 
необходимости трансформации политической системы страны» 



13.10 – Доклад руководителя отдела политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, в. н. с. 
Института Европы РАН, д. полит. н. Гуселетова Б.П. «Что думают российские 
граждане о месте и роли России на международной арене» 
13.25 – Дискутант гл. науч. с. ИСПИ ФНИСЦ РАН, к. фил.н. Насриддинов Т.Г. 
  
13.40-14.15 – Дискуссия. Вопросы и ответы. 
 
14.15-14.30 – Подведение итогов и завершение работы конференции.  С.В, 
Рязанцев (ИДИ ФНИСЦ РАН), Н.М. Великая (ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ), Б.П. 
Гуселетов (ИСПИ ФНИСЦ РАН, ИЕ РАН), В.А. Фоменко (Фонд Р. Люксембург). 
 
14.30 - Кофе-брейк 
 


