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Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН  
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 
«Социальная консолидация российского общества:  

вызовы и риски» 

 
 

24 мая 2022 г. 
 

 

 
Формат круглого стола: смешанный.  
 
Место очного проведения: Москва, ул. Фотиевой, д.6, зал заседаний 
ИСПИ ФНИСЦ РАН (2-ой этаж). Начало в 12:00 
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ПРОГРАММА 

Круглого стола 
«Социальная консолидация российского общества:  

вызовы и риски» 
 
 

24 мая 2022 г. 
 

 
Организатор научного мероприятия: Институт социально-
политических исследований ФНИСЦ РАН 
 
Председатель оргкомитета: доктор экономических наук, профессор 
Рогачев С.В., руководитель Центра социальной безопасности и 
рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, главный научный сотрудник ИСПИ 
ФНИСЦ РАН  

Ученый секретарь оргкомитета: кандидат социологических наук 
Иванов А.В., ведущий научный сотрудник Центра социальной 
безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

 

Регламент: доклады – 20 мин., выступления в дискуссии – 5 мин. 
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12:00 
Вступительное слово: доктор социологических наук Левашов В.К., 
директор ИСПИ ФНИСЦ РАН 
 
1. Рогачев С.В., доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Центра социальной безопасности и рискологии ИСПИ 
ФНИСЦ РАН, главный научный сотрудник Центра социальной 
безопасности и рискологии 
Тема доклада «Социальная консолидация российского общества в 
условиях рисков неопределенности» 
 
2. Совместный доклад  
Мерзликин Н.В., кандидат философских наук, ведущий научный 
сотрудник Центра социальной безопасности и рискологии ИСПИ 
ФНИСЦ РАН 
Иванов А.В., кандидат социологических наук, ведущий научный 
сотрудник Центра социальной безопасности и рискологии ИСПИ 
ФНИСЦ РАН 
 Тема доклада «Социальная консолидация российского общества в 
условиях глобального противостояния с Западом (по 
результатам экспертного опроса работников органов 
федеральной и муниципальной власти, представителей бизнес-
сообщества федерального уровня, среднего и малого бизнеса, 
работников высшего образования и науки)» 
 
3. Шабров О.Ф., доктор политических наук, профессор кафедры 
государственной политики факультета политологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
 Тема доклада «Интересы и ценности как предпосылки 
социального размежевания» 
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4. Комаровский В.С., доктор социологических наук, профессор 
РАНХиГС 
Тема доклада «Студенческая молодежь – цивилизационный выбор» 
 
5. Совместный доклад 
 Ильичева Л.Е., доктор политических наук, профессор, директор 
Центра государственно-частного партнерства ИГСУ РАНХиГС 
 Лапин А.В., кандидат политических наук, доцент кафедры 
управления проектами и программами факультета государственного 
управления экономикой ИГСУ РАНХиГС 
Тема доклада: «Консолидация общества – ключевой ресурс 
долгосрочного устойчивого развития» 
 
6. Никовская Л.И. доктор социологических наук, главный научный 
сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, профессор РАНХиГС 
Тема доклада «К проблеме консолидации российского общества: 
конфликтологический подход» 
 
14:00-14:30. Кофе-пауза 
 
14:30 
 7. Совместный доклад: 
Новоженина О.П., старший научный сотрудник Центра социальных 
и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН 
 Гребняк  О.В.,  младший научный сотрудник Центра социальных и 
социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Тема доклада «Роль социальных медиа в социальной консолидации 
российского общества (по материалам социологического 
мониторинга «Как живешь, Россия?»)» 
 
8. Зайцева А.А., кандидат социологических наук, научный 
сотрудник Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН 
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Тема доклада «Установка на консолидацию в молодежной среде: 
особенности дифференциации» 
 
9. Селезнев И. А., кандидат социологических наук, ведущий научный 
сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Тема доклада «Россия в ситуации неопределенности и проблема 
политического выбора» 
 
10. Цветкова Н.Б., аспирант ФНИСЦ РАН, специальность 
«политические институты, процессы, технологии». Научный 
руководитель д.э.н., проф. Рогачев С.В. 
Тема доклада «Оценка социальных систем и предоставляемых ими 
комплексных социальных услуг». 
 
11. Горлов К., Председатель Мичуринского городского Совета 
депутатов Тамбовской области 
Тема доклада «Социальная консолидация в условиях цифровизации 
городской среды» 
 
12. Ильичева М.В., кандидат социологических наук, младший 
научный сотрудник Центра социальной безопасности и рискологии 
ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Тема доклада «Государство и общество: активация 
консолидации» 
 
13. Аверкиева Е.В. Президент АНО «Инновационный центр развития 
и воспитания детей и молодёжи», соискатель ИСПИ ФНИСЦ РАН 
 
16:30-16:45 Перерыв.  
16:45 – 18:00. Ответы докладчиков на вопросы, свободная 
дискуссия.  


