
РЕГЛАМЕНТ 

научно-практической конференции 

«Роль реформ и революций в экономическом 

 и социально-политическом развитии России» 

 

24 ноября 2017 года (ул. Герцена, 27) 

I Пленарное заседание 

Оценка социально-политических трансформаций 
Модератор: член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, 

научный руководитель ФГБУН ВолНЦ РАН В.А. Ильин 

10:00 – 10:20 

 

Приветствие участников конференции 

 

 

10:20 – 11.20 

Козловский Владимир Вячеславович  

д.филос.н., профессор, директор ФГБУН Социологический 

институт Российской академии наук (Санкт-Петербург)  

Цивилизационные обретения и утраты в России ХХ века: 

революция, переворот, реформы 

Саблин Василий Анатольевич 

д.и.н., профессор ФГБУ ВО «Вологодский государственный 

университет» 

Аграрная революция на Европейском Севере России 1917-1921 

гг. и земельный курс «белого» правительства в Архангельске 

Селин Михаил Васильевич 

д.э.н., заместитель руководителя фракции политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в 

Законодательном Собрании Вологодской области 

Факторы и закономерности, определяющие трансформацию 

современного общества 

Калачикова Ольга Николаевна 

к.э.н. зав. отделом исследования уровня и образа жизни 

населения ФГБУН «Вологодский научный центр Российской 

академии наук» 

О проведении в ФГБУН ВолНЦ РАН открытых семинаров-

дискуссий «История России: прочтение без «призмы» 

 

 

Кофе-пауза 11:20 – 11:40 

 

 

 

 

 

 



II Пленарное заседание 

Современные проблемы и вызовы революционных потрясений в контексте 

национальной безопасности России  

Модератор: заместитель директора ФГБУН ВолНЦ РАН д.э.н., доцент К.А. Гулин 

 

11.40 – 14.00 

Данилова Ольга Михайловна 

Председатель Общественной палаты Вологодской области 

Общество и власть: задачи и средства взаимодействия в 

экономическом и социально-политическом развитии региона в 

условиях реформ 

Лукин Евгений Владимирович 

к.э.н., вед.н.с., зам. зав. отделом проблем социально-экономического 

развития и управления в территориальных системах ФГБУН 

Вологодский научный центр Российской академии наук» 

Ключевые вызовы и угрозы экономической безопасности России 

Морев Михаил Владимирович 

к.э.н. вед.н.с., зав. лабораторией исследования социальных проблем 

и эффективности государственного управления ФГБУН 

Вологодский научный центр Российской академии наук» 

Социальные вызовы постсоветского периода: причины, масштабы, 

последствия 

Тихомирова Надежда Михайловна 
заместитель председателя Общественной палаты Вологодской 

области, директор Духовно-просветительского цента «Северная 

фиваида» 

Духовность и нравственность – основы воспитания Гражданина. 

Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений 

Мялкин Анатолий Леонидович  
заместитель председателя Общественной палаты Вологодской 

области, первый заместитель Председателя Ассоциации ветеранов 

боевых действий, органов внутренних дел и внутренних войск 

России 

Интернационализм – важнейшее условие борьбы за мир и 

демократию 

Дьяков Иван Александрович  
член Общественной палаты Вологодской области, председатель 

Совета Вологодской областной общественной организации 

«Вологодский поисковый отряд» 

Роль поисковых отрядов в патриотическом воспитании молодежи 

«И до сих пор солдаты возвращаются с войны» 

Баринова Татьяна Николаевна 
начальник Управления молодежной политики Департамента 

внутренней политики Правительства Вологодской области 

Верность лучшим боевым и трудовым традициям старших 

поколений – залог успеха современного детского и молодежного 

движения в России 



Гулин Константин Анатольевич 
д.э.н., доцент, заместитель директора ФГБУН Вологодский научный 

центр Российской академии наук»  

Заключительное слово 

 


