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Социально-политические отношения в условиях 
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Дата конференции: 15 декабря 2022 года 

Адрес:    Москва, ул. Фотиевой, д. 6, к. 1, конференц-зал, 2-й этаж 

 

Начало регистрации: 10:30 – 11:00 по московскому времени 

Открытие чтений:  11:00 – 11:15 

Пленарное заседание: 11:15 – 12:30 

Кофе-брейк:   12.30 – 12.45 

Заседания секций:  12:45 – 16:30 

 

 

Регламент 

Пленарный доклад – до 15 минут 

Секционный доклад – до 10 минут 

 

 

 

Ссылка для дистанционного подключения через ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/82808195965?pwd=OVJhUWNQK3ovTVEwTG1qSU1UeklCZz09 

Идентификатор конференции: 828 0819 5965 

Код доступа: 891203 

https://us02web.zoom.us/j/82808195965?pwd=OVJhUWNQK3ovTVEwTG1qSU1UeklCZz09
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Организатор: 

Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук (ИСПИ ФНИСЦ РАН) 

Председатель Оргкомитета: 

Левашов Виктор Константинович, доктор социологических наук, директор Института 

социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, руководитель Центра стратегических 

социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Заместитель председателя Оргкомитета: 

Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, заместитель директора по 

научной работе ИСПИ ФНИСЦ РАН, руководитель Центра политологии и Кафедры 

“ЮНЕСКО” по социальным и гуманитарным наукам ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Члены Оргкомитета: 

 Иванов Вилен Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, 

профессор, советник РАН, главный научный сотрудник Центра социологии 

идеологических и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 Рогачев Сергей Владимирович, доктор экономических наук, профессор, руководитель 

Центра социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 Шушпанова Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Центра стратегических социальных и социально-политических 

исследований, учёный секретарь ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 Насриддинов Темур Геннадьевич, кандидат философских наук, руководитель Центра 

социологии идеологических и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 Селезнев Игорь Александрович, кандидат социологических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Центра стратегических социальных и социально-политических 

исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 Гаджиев Ханлар Аляр оглы, кандидат политических наук, старший научный 

сотрудник Центра политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 Новоженина Ольга Петровна, старший научный сотрудник Центра стратегических 

социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 Гребняк Оксана Валерьевна, научный сотрудник Центра стратегических социальных 

и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Пленарное заседание 

ЛЕВАШОВ Виктор Константинович, доктор социологических наук, директор Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН, руководитель Центра стратегических социальных и 

социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. Социально-политическая 

устойчивость российского общества и государства в условиях гибридной реальности 

ИВАНОВ Вилен Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, 

советник РАН, главный научный сотрудник Центра социологии идеологических и социокультурных 

процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН. Идеологическое многообразие и проблемы консолидации 

российского общества 

ЯКОВЕНКО Андрей Вячеславович, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой 

социологии и социальных технологий Луганского государственного университета им. В.И. Даля, член 

Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН 

РАН. Об обновлении идейной платформы общественного развития (вновь о русском космизме) 

ГУЩИН Александр Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник 

Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ. Постсоветское пространство в 

контексте процессов взаимодействия в рамках ШОС и других "незападных" проектов 

коллективного сотрудничества 

СЛОБОЖНИКОВА Валентина Сергеевна, доктор политических наук, профессор, профессор кафедры 

философии, Саратовская государственная юридическая академия, профессор кафедры политической 

социологии и социальных технологий РГГУ. Любить нельзя ненавидеть (отношение к российской 

реальности в политической мысли) 

ВЕЛИКАЯ Наталия Михайловна, доктор политических наук, заместитель директора по научной работе 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, руководитель Центра политологии и Кафедры “ЮНЕСКО” по социальным и 

гуманитарным наукам ИСПИ ФНИСЦ РАН. Идеологические доминанты социально-политической 

консолидации российского общества 

 

 

Секция I 
Консолидация социально-политических отношений в российском 

обществе в условиях СВО на Украине и новых рисков и вызовов 

Модератор: Гаджиев Ханлар Аляр оглы, кандидат политических наук, старший научный сотрудник 

Центра политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

ГУСЕЛЕТОВ Борис Павлович, доктор политических наук, доцент, руководитель отдела политологии, 

главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН. Постсоветское пространство: вызовы и 

перспективы 

НАЗАРОВ Михаил Михайлович, доктор политических наук, главный научный сотрудник Центра 

социологии идеологических и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН. Консолидация 

общества и аппараты культуры 

МИЛОВАНОВА Марина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент РГГУ. Гендерные 

особенности социального настроения в условиях социальных изменений: социологический 

анализ  
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ГАДЖИЕВ Ханлар Аляр оглы, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра 

политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН. Диалог власти и общества в цифровом пространстве как 

фактор политической стабильности 

ИЛЬИЧЕВА Людмила Ефимовна, доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Центра социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН. Доверие к власти и социально-

политическая консолидация общества 

ЛАПИН Андрей Викторович, кандидат политических наук, доцент кафедры управления проектами и 

программами Института государственной службы и управления РАНХиГС. Идеологическая 

парадигма умеренного консерватизма: концепция, модели и технологии 

ГЕЗАЛОВ Ариз Авяз оглы, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник ИС ФНИСЦ 

РАН; АДАШЕВ Агабаба Айдын оглы, доктор философских наук, профессор кафедры истории, 

философии и права Кабардино-Балкарского ГАУ. Кавказ в геополитическом фарватере 

региональных и мировых игроков (социально-политический анализ) 

ШУШПАНОВА Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

ФНИСЦ РАН. Социально-экономические факторы самооценок россиян в условиях реализации 

национальных проектов 

РОГАЧЕВ Сергей Владимирович, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра 

социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН. Социальная консолидация: риски 

цивилизационного разлома 

САЩЕНКО Наталья Петровна, кандидат психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

Центра социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН. Специфика ситуативной 

политической идентичности в условиях социальных и культурных сдвигов 

ОСИПОВ Владимир Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой мировой 

экономики и управления внешней экономической деятельностью ФГУ МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Значение фактора санкций в модели устойчивого развития России 

ГАДИЕВА Анета Николаевна, кандидат социологических наук, руководитель Центра исследований 

приграничных территорий Юга России ИСПИ ФНИСЦ РАН. Состояние гражданского общества на 

Северном Кавказе 

ПЛОТНИКОВА Мария Анатольевна, начальник отдела кадров и муниципальной службы 

Администрации городского округа Краснотурьинск Свердловской области, соискатель кафедры 

теории и социологии управления Уральского Института управления – филиала РАНХиГС. Специфика 

социально-политических отношений и социальных проблем на территории муниципального 

образования в условиях проведения СВО на Украине 

ЗАЙЦЕВА Анастасия Андреевна, кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра 

социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН. СВО в печатных СМИ: проблема консолидации 

российского общества 

ИРСЕТСКАЯ Елена Александровна, кандидат социологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

ФНИСЦ РАН. Консолидация российского общества в исследовательских стратегиях ВЦИОМ  
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ИВАНОВ Артур Валентинович, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра 

социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН; МЕРЗЛИКИН Николай Васильевич, 

кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра социальной безопасности и 

рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН. Суверенность российской цивилизации в контексте социальной 

консолидации общества 

МАЛИНИН Алексей Юрьевич, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и 

сотрудничества», начальник отдела по международным программам Международного молодежного 

центра при Российском университете дружбы народов, аспирант ИСПИ ФНИСЦ РАН. Деятельность 

новых российских политических партий в контексте СВО на Украине 

ВАРТАНОВА Марина Львовна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

ИДИ ФНИСЦ РАН. Состояние экономической доступности продовольствия в России в период 

санкций: факторы и оценка 

МУХАЧЕВ Вадим Владимирович, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник 

Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Государство и Власть. Марксистская рентгеноскопия постсоветской России 

СЕЛЕЗНЕВ Игорь Александрович, кандидат социологических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

ФНИСЦ РАН. Россия и геополитическая дуга нестабильности: к исследованию региональных 

конфликтов 

КАРЕПОВА Светлана Геннадьевна, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник ИС 

ФНИСЦ РАН; КОСТОЛОМОВА Марина Викторовна, кандидат социологических наук, ведущий 

научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН; ПИНЧУК Антонина Николаевна, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры политологии и социологии, Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, старший научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН; НЕКРАСОВ Сергей Владимирович, 

научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН. К вопросу об информационной безопасности и способах ее 

укрепления 

ГРЕБНЯК Оксана Валерьевна, научный сотрудник Центра стратегических социальных и социально-

политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. Информационная война — казнить нельзя 

помиловать 

НОВОЖЕНИНА Ольга Петровна, старший научный сотрудник Центра стратегических социальных и 

социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. Реализация национальных целей и 

проектов в условиях СВО в представлениях гражданского общества и экспертного сообщества 

ХАРЧЕНКО Владимир Сергеевич, младший научный сотрудник Центра социологии идеологических 

и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН. Консолидация российского общества на основе 

социального компромисса 
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Секция II 
Специфика социокультурных взаимодействий и отношений 

в условиях новых геополитических вызовов 

Модератор: СЕЛЕЗНЕВ Игорь Александрович, кандидат социологических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Центра стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ ФНИСЦ РАН 

КОМИССАРОВ Сергей Николаевич, доктор философских наук, профессор, руководитель Центра по 

связям с общественностью и средствами массовой информации, главный научный сотрудник ИС 

ФНИСЦ РАН. Как живешь, культура? 

ПАНКРАТОВ Сергей Анатольевич, доктор политических наук, профессор, профессор кафедры 

социологии и политологии Волгоградского государственного университета; ПАНКРАТОВА Лилия 

Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии культуры и коммуникации 

СПбГУ. Ценностные основания сотрудничества / конфронтации в условиях глобальной 

турбулентности современной системы международных отношений: социокультурный выбор России 

ГУЗЕНИНА Светлана Валерьевна, доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры 

политологии, социологии и международных процессов Тамбовского государственного университета им. 

Г.Р. Державина; АНИСИНА Елена Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент, зав. кафедрой 

социологии Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. Образ Родины глазами 

российских студентов (по материалам эмпирических исследований в городах Рязань и Тамбов) 

ЕПИШИН Дмитрий Васильевич, директор Центра правового регулирования федеративных отношений 

и местного самоуправления ИГСУ РАНХиГС, Заслуженный сотрудник органов внешней разведки 

России, генерал-лейтенант в отставке. Роль военной социологии в системе государственного 

управления в условиях СВО 

ТЕРЕБИХИН Владимир Михайлович, кандидат философских наук, эксперт Центра «Наследие» им. 

Питирима Сорокина. Современные угрозы и вызовы социогуманитарной безопасности северного 

региона как каузальные основания проектирования и реализации концепции 

социогуманитарного преображения, формирования антропокластера «Развитие человека на 

Севере» (на примере Республики Коми) 

НАСРИДДИНОВ Темур Геннадьевич, кандидат философских наук, руководитель Центра социологии 

идеологических и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН. К вопросу о формировании 

образа будущего в массовом сознании россиян 

МЧЕДЛОВА Елена Мирановна, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра 

социологии идеологических и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН. Динамика 

социокультурных процессов в условиях становящегося нового мира 

КУБЛИЦКАЯ Елена Александровна, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник ИДИ 

ФНИСЦ РАН. Религиозное просвещение как фактор социальной интеграции молодежных групп 

в миграционном поле (социологический опыт регионов РФ) 

ДУБРОВИН Владимир Леонидович, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник ИС 

ФНИСЦ РАН. Некоторые тенденции в художественном вещании эфирного и неэфирного ТВ в 

условиях новой социальной реальности 
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КУВАКОВА Ирина Михайловна, кандидат социологических наук, доцент, профессор кафедры 

экономики труда и управления персоналом Академии труда и социальных отношений; Международная 

междисциплинарная научно-исследовательская лаборатория «Изучение мировых и региональных 

социально-политических процессов» при НГЛУ университете им. Н.А. Добролюбова. 

Мультиинновационное сотрудничество и устойчивое развитие: дистанционные альтернативные 

сервисы в образовании 

ЕВСЕЕВ Вадим Олегович, доктор экономических наук, профессор, профессор ИГСУ РАНХиГС, член 

Научного совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН 

РАН. Диалектические предпосылки развития новой общественно-экономической формации 

САЗОНОВА Анна Львовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и 

культурологии МГТУ им. Н.Э. Баумана. Динамика ценности «патриотизм» в оценках 

современного российского студенчества 

ДИБИРОВА Аминат Паруковна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Центра 

исследований приграничных регионов Юга России ИСПИ ФНИСЦ РАН. Мнение жителей СКФО о 

неприязненном отношении к кавказцам со стороны русского и русскоязычного населения 

российских регионов 

ЖУРАВЛЁВ Виталий Евгеньевич, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

общегуманитарных наук и массовых коммуникаций Московского международного университета. 

Преемственность и смена поколений как фактор социального процесса 

ПАНОВА Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, декан факультета зарубежного 

регионоведения и регионального управления ИГСУ РАНХиГС. Система управления знаниями в 

контуре государственного здравоохранения 

ВАСИЛЬЕВ Николай Александрович, магистр социологии, старший научный сотрудник сектора 

исследований социокультурных и медиакоммуникаций ИС ФНИСЦ РАН. Think Tanks. Мозговые 

центры как основа для социокультурных и медиа коммуникаций 

СНЕГУР Маргарита Романовна, ассоциированный научный сотрудник Социологического Института – 

филиала ФНИСЦ РАН. Историческая память как ресурс конструирования национальной 

идентичности молодых россиян 

ОКУЛОВСКИЙ Максим Дмитриевич, аспирант кафедры маркетинга и муниципального управления, 

Тюменский индустриальный университет. Взаимоотношения между российской и украинской 

молодежью в результате СВО 

ЛАРИНА Мария Анатольевна, младший научный сотрудник сектора социокультурных и 

медиакоммуникаций ИС ФНИСЦ РАН. Театр в контексте социальных изменений 

ЛЮТЕНКО Ирина Викторовна, младший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН. Нетрадиционные 

религиозные и социокультурные представления коренной и приезжей молодежи Белгородской 

области (социологический анализ 2022 г.) 
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В дискуссиях пленарного и секционных заседаний примут участие: 

АЛИСОВА Любовь Николаевна, доктор политических наук, профессор, профессор кафедры 

политологии, управления и регионоведения Воронежского института экономики и социального 

управления, действительный член РАСН 

ПЕРШУТКИН Сергей Николаевич, доктор социологических наук, доцент, зав. отделом социологии 

государства АНО «Московский институт социологических исследований» 

СОБОЛЕВСКАЯ Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, зав. отделом социолого-правовых 

исследований АНО «Московский институт социологических исследований» 

ГРОЕРОВА Ольга, магистрант социологического факультета РГГУ 

ЗЕМСКОВ Денис, магистрант социологического факультета РГГУ 

ЗОЛОТЫХ Екатерина, магистрант социологического факультета РГГУ 


