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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ В РОССИИ: 

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 
Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас принять участие в работе Круглого стола «Социальные науки в России: 

вызовы времени и перспективы развития», который состоится 28 апреля 2022 года в Северо-

Осетинском институте гуманитарных и социальных исследований им. В.И.Абаева 

(г.Владикавказ, пр.Мира 10, конференц-зал, 1 этаж). Время проведения мероприятия 11.00 – 

15.00. 

 Цель Круглого стола – дать оценку состояния социальных наук на современном этапе 

развития российского общества, в т.ч. и в регионах СКФО РФ, а также определение форм 

консолидации научного сообщества СКФО РФ для реализации совместных научно-

исследовательских проектов.  

В ходе мероприятия планируется обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам 

развития социальных наук. 

Примерный перечень вопросов для обсуждения: 

➢ Условия функционирования и статус социальных наук в современной России. 

➢ Роль социальных наук в прогнозировании и планировании социальных процессов  

на микро и макроуровнях.           

➢ Влияние региональных особенностей на развитие социальных наук. 

➢ Роль социальных наук в формировании сбалансированной системы отношений личности, 

общества и государства. 

➢ Оценка и критерии эффективности деятельности ученых в области социальных наук и 

процесс подготовки специалистов. 

Участники круглого стола могут предложить свои вопросы для обсуждения! 

Регламент выступления – 10  мин., реплика – 5 мин. 

Форма участия –   смешанная (очно/дистанционная) 

Желающие принять участие в Круглом столе до 20 апреля 2022 года могут выслать в адрес 

Оргкомитета заявку на участие.  

 



 

В заявке необходимо указать следующие сведения: 

 

- фамилия, имя, отчество докладчика 

- ученая степень, звание, занимаемая должность, учреждение 

- форма участия (с докладом/без доклада) 

- тема доклада 

- контактные телефоны, адрес электронной почты. 

 

     Доклады и выступлений принимаются до 20 апреля 2022 года по электронной почте по адресу 

tsogoevafa@yandex.ru  Объем доклада 3-5 страниц. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

докладов с учетом их соответствия тематике Круглого стола.  

     Возможна публикация статей участников круглого стола в научном журнале Kavkaz-

Forum (РИНЦ). Требования к оформлению статей см. на официальном сайте  http://kavkaz-

forum.com  

 

 

Оргкомитет Круглого стола 

 

 

Наш адрес: РСО-А, г. Владикавказ, пр.Мира,10 

Северо-Осетинский институт гуманитарных и  

социальных исследований им.В.И.Абаева 

 

Координатор Цогоева Фатима Бексолтановна  

Тел. +7(918)8268512;  е-mail: tsogoevafa@yandex.ru  
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