
 
 

Программа 

Международного Круглого стола 

«Образ будущего России: методы анализа и прогнозирования 

(исследуем регионы)» 

 

29 ноября 2022 года ,14.00-17.30, Москва, Вернадского 82  

корп.1 РАНХиГС, аудитория 2210. 

 

1. Комаровский Владимир Савельевич –директор программ Центра ГЧП 

Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

«Будущее как образ и как проект» 

 

2. Ильичева Людмила Ефимовна –директор Центра ГЧП Института 

государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации, главный научный сотрудник Института социально-политических 

исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, доктор политических наук, профессор 

«Гражданское единство в образе будущего Российского государства: механизмы 

обеспечения» 

 

3. Никовская Лариса Игоревна - Главный научный сотрудник Отдела 

исследования социально-политических отношений Института социологии Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, доктор 

социологических наук, профессор РАНХиГС. 

«Исследование региональной публичной политики как фактор формирования 

институциональной и субъектной инфраструктуры устойчивого развития 

регионов». 

 

4. Зубок Юлия Альбертовна - заместитель директора Института социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии 

наук, руководитель Центра социологии молодёжи Института социально-политических 

исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, доктор социологических наук, профессор 

«Цели, значимые для будущего страны в проекции смыслов: особенности 

восприятия молодежью» 

 

5. Великая Наталья Михайловна - заместитель директора Института социально-

политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук, доктор политических наук, профессор 

«Альтернативы политического развития России глазами россиян: между 

прошлым и будущим» 

 

6. Рогачев Сергей Владимирович – руководитель Центра социальной 

безопасности и рискологии, главный научный сотрудник Института социально-

политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор 

ИНИОН РАН 

mailto:lilitcheva@mail.ru),главный


«Ситуационный прогноз по методу Дельфи» 

 

7. Кондрашов Андрей Олегович- соискатель Института социально-политических 

исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, магистр политологии 

«Отечественные и зарубежные масс медиа об образе будущего России» 

 

8. Рудницкая Анастасия Павловна- заведующая Центром оперативного 

мониторинга и оценки развития сферы науки и инноваций Российского научно-

исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере 

(РИЭПП), кандидат политических наук, доцент. 

«Методы привлечения молодежи к научным исследованиям в аспекте 

реализации молодежной политики России» 

 

9. Орлова Ирина Викторовна –профессор кафедры ЮНЕСКО Института 

государственной службы и управления РАНХиГС, доктор философских наук, профессор 

«Праксиологический подход к формированию образа будущего России»  

 

10. Лапин Андрей Викторович – доцент кафедры управления проектами и 

программами Института государственной службы и управления РАНХиГС, кандидат 

политических наук 

«Гражданско-государственная ответственность как условие долгосрочного 

регионального развития» 

 

11. Веремеев Николай Юрьевич - заведующий кафедрой политологии 

Белорусский государственный экономический университет, кандидат политических наук, 

Республика Беларусь. 

«Анализ политических рисков (региональные ответы на глобальные вызовы и 

угрозы)». 
 

12. Лаврикова Анастасия Александровна, профессор Тульского государственного 

университета, доктор политических наук. 

«Проблемы операционализации концепта "образ будущего страны"» 

 

13. Панкратов Сергей Анатольевич – профессор кафедры социологии и 

политологии Волгоградского государственного университета, доктор политических наук, 

руководитель Волгоградского регионального отделения РАПН 

«Образ будущего: межпоколенческий взгляд на проблему развития России и 

мира» 

 

14. Евстифеев Роман Владимирович – ведущий научный сотрудник Отдела 

политической науки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) 

РАН, доктор политических наук. 

«De Profundis Clamavi…».  Мерцающие образы будущего в общественном 

сознании россиян. 

 

15. Ильичева Мария Валерьяновна-научный сотрудник Института социально-

политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук, кандидат политических наук 

«Цифровая демократия будущего: доминанты развития» 

 



16. Жаде Зуриет Анзауровна – заведующая кафедрой теории государства и права и 

политологии Адыгейского государственного университета, доктор политических наук, 

профессор 

«Позитивные образы будущего как фактор укрепления российской 

идентичности» 

 

17. Туманов Игорь Анатольевич-вице-Президент Благотворительного фонда 

«Приоритеты роста», кандидат экономических наук 

«Супердержавность как образ будущего России: аспекты национальной и 

глобальной безопасности» 

 

18. Паничкина Елена Васильевна – доцент кафедры культурологии, философии и 

искусствоведения Кемеровского государственного института культуры, кандидат 

политических наук 

«Региональные акторы в реализации государственной культурной политики 

РФ» 

 

19. Ильичев Михаил Валерьянович – ведущий инженер Центрального экономико-

математического института РАН, магистр экономики 

«Методические особенности проведения социологического исследования по 

содержанию образа будущего России» 

 

20. Туманов Арсений Игоревич-соискатель Института социально-политических 

исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, магистр экономики 

«Значение взаимодействия региональных и федеральных СМИ в формировании 

гражданского единства» 

 

21. Стром Александра Викторовна - Республиканский научно-практический центр 

медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения, 

г.Минск, Республика Беларусь 

«Аналитические модели укрепления политической стабильности в Республике 

Беларусь в условиях современных тенденций и вызовов (делимся опытом)» 

 

 

 

 

 


