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Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН совместно с 

Рабочей группой 01 Международной социологической ассоциации (ISA) проводят 
в Москве 26 мая 2022 года международную научно-практическую конференцию 
«Россия в меняющемся мире: национальные интересы и глобальные вызовы».  

В условиях возникающих вызовов и обострения проблем глобализации, 
стоящих перед мировым сообществом (финансовые и социально-экономические 
глобальные кризисы; региональные и локальные военные конфликты; пандемии; 
рост миграции и т.д.), для России особенно важно иметь дружеские добрососедские 
отношения с окружающими ее странами.  

Это касается как новых государств постсоветского пространства, где Россия 
сохраняет лидирующие позиции и инициирует ряд интеграционных образований, 
так и стран Европы и Азиатско-тихоокеанского региона.    

Особенности артикуляции и согласования национальных интересов разных 
субъектов международного права, определение и обоснование стратегии 
реализации национальных интересов, обеспечение публичной легитимности 
артикулированных национальных интересов, социально-политические и 
социокультурные основания международного сотрудничества гуманитарного 
взаимодействия России с другими странами будет предметом обсуждения на 
конференции.  



 

В рамках конференции планируется обсудить следующие вопросы:  
 
• Социально-политические аспекты интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве  

• Россия и АТР: перспективы взаимодействия стран ШОС, БРИКС в 
изменяющейся структуре мирового порядка. 

• Россия и Европа: проблемы совместимости «картин мира». 

• Перспективы глобальной экономики в контексте санкционной политики. 

• Политические коммуникации в условиях военных конфликтов: постправда как 
проблема межгосударственных отношений. 

• «Фантомные боли» распада СССР и формирование национальных интересов 
постсоветских государств. 

• Культура, наука, образование как институциональные возможности 
преодоления политических стереотипов. 

 
В рамках мероприятия запланирован специальный семинар для молодых 

ученых (аспирантов, соискателей и выпускников магистратуры) по планированию 
и организации сравнительных социологических и политологических исследований.   

В конференции примут участие ведущие эксперты и специалисты, 
представляющие академические институты, Университеты и неправительственные 
организации Москвы, Санкт-Петербурга, а также представители Армении, 
Беларуси, Германии, Греции, Индии, Китая, Казахстана, Польши, Узбекистана и 
Украины. 

  К участию приглашаются научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и 
студенты научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений, а 
также специалисты-практики, работающие в сфере международного 
взаимодействия и внешнеэкономической деятельности.  

Рабочие языки конференции – русский, английский  
Формат проведения конференции– гибридный (Очный с возможностью 

подключения и выступления в ZOOM). 
 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ   
 
Заявку на участие в конференции с тезисами (150-200 слов), а также заявку на 

участие в семинаре для молодых ученых просим выслать по адресу: 
isprrasconf@gmail.com  до 5 мая 2022.  

 
  

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

Уч. ст., звание, должность  

Место работы  

Домашний адрес (с 
индексом) 

 

E-mail  

Телефон  

Планируете ли Вы очное 
или дистанционное 
участие в конференции? 
(укажите ваш вариант) 

 

Тема выступления  

Тезисы (150 слов)  

 

 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых материалов. 
По результатам конференции предусмотрена публикация статей по материалам 
выступлений в журнале НКО (Наука. Культура. Общество). Полный текст статей 
должен быть представлен к 25 мая 2022 года. Правила оформления статей: 
https://www.journal-scs.ru/index.php/scs/information/authors 
 

 


