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г. Вологда, 18 мая 2021 г.  



 

Уважаемые коллеги! 

 

С 2021 года Вологодский научный центр РАН выступает площадкой 

постоянно действующего международного межотраслевого научно-

практического семинара «Социальные вызовы современности». Темой 

первого заседания, которое состоится 18 мая 2021 года в режиме онлайн, 

станут «Социальные вызовы современного мира: актуализация социальных 

практик на глобальном и региональном уровне».  

Основная идея Семинара заключается в обсуждении широкого спектра 

вопросов, посвященных особенностям настоящего и будущего социального 

развития, проблемам взаимодействия государства и общества, актуальным 

вызовам и угрозам современности, трансформации институциональной 

среды, перспективным направлениям социально-экономической политики. 

В качестве спикеров выступают ведущие отечественные и зарубежные 

ученые, эксперты и практики, представители органов власти различных 

уровней. 

В рамках первого заседания Семинара состоится дискуссия о роли 

социальных практик в развитии локального и глобального общества. Будут 

затронуты вопросы влияния Индустрии 4.0 и пандемии коронавируса 

COVID-19 на общество, формирования экосистем социальных инноваций, 

развития некоммерческих организаций и социального 

предпринимательства, адаптации системы образования к современным 

реалиям, отношения бизнеса и населения к новым технологиям. 

 

Общая информация о мероприятии:  

Рабочий язык: английский.  

Дата и время проведения: 18 мая 2021 г., 13:00-16:20. 

Участие в мероприятии открытое, бесплатное. 

Для желающих принять участие в дискуссии будет организована 

возможность подключения через Zoom. Трансляция Семинара будет 

вестись на официальном канале ВолНЦ РАН в YouTube. 

 

Приглашаем всех желающих поучаствовать в мероприятии! 

  

https://www.youtube.com/channel/UCbMGMTALKn01h2A7UODxUWA


 

Международный научно-практический семинар 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 
 

ПРОГРАММА  
 

I заседания 

«Социальные вызовы современного мира: 

 актуализация социальных практик  

на глобальном и региональном уровне»  
 

18 мая 2021 г.                г. Вологда (онлайн) 
 

13.00 – 16.20 (время московское) 
 

Модератор – к.ф.н. Ольга Валентиновна Третьякова 

Регламент: доклады – 10-15 минут, обсуждение – 5-10 минут 

Рабочий язык – английский 

 

Открытие семинара 

13.00 – 13.10 Приветственное слово  

Александра Анатольевна  Шабунова – директор ФГБУН 

ВолНЦ РАН доктор экономических наук 

 

Приветственное слово 

Антониус Шрёдер – старший научный сотрудник, член 

совета правления Центра социальных исследований ТУДО 

(Германия), управляющий директор Европейской школы 

социальных инноваций (ESSI)  

13.10 – 13.20 Информационное обеспечение работы семинара.  

 

Проблематика социальных инноваций на страницах 

журнала ВолНЦ РАН «Экономические и социальные 

перемены: факты, тенденции, прогноз»  

Третьякова Ольга Валентиновна – 

заведующий отделом редакционно-

издательской и маркетинговой 

деятельности ФГБУН ВолНЦ РАН, 

кандидат филологических наук 
  



 

13.20 – 13.35 О результатах крупных проектов по объединению 
технологических и социальных инноваций 

Антониус Шрёдер – старший научный 

сотрудник, член совета правления 
Центра социальных исследований 
ТУДО (Германия), управляющий 
директор Европейской школы 
социальных инноваций (ESSI)  

13.40 – 13.50 Образование в интересах устойчивого развития: 
формирование СМАРТ-компетенций  

Любовь Васильевна Бабич – 
заместитель директора ФГБУН ВолНЦ 
РАН, кандидат экономических наук 

13.55 – 14.10 Инновационность НКО и их цифровые компетенции: 
трансформация во время пандемии 

Ирина Владимировна Мерсиянова – 
зав. кафедрой экономики и управления 
в негосударственных некоммерческих 
организациях, директор Центра 
исследований гражданского общества 
и некоммерческого сектора НИУ 
«Высшая школа экономики», кандидат 
социологических наук 
Наталья Владимировна Иванова – 

старший научный сотрудник Центра 
исследований гражданского общества 
и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 
кандидат философских наук 
Александра Сергеевна Брюхно – 
младший научный сотрудник Центра 
исследований гражданского общества 
и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ  

14.15 – 14.30 Экосистема социальных инноваций (SI Ecosystems) 
Антония Каро-Гонсалес – научный 
сотрудник, директор по международным 
исследованиям, Проектный офис 
Университета Деусто (Испания), 
научный директор Европейской школы 
социальных инноваций (ESSI) 

  



 

14.40 – 14.55 О результатах изучения социальных инноваций в рамках 

проекта «Экосистемный подход к развитию социальных 

инноваций в современной России: теория и практика»  

Андрей Васильевич Попов – старший 

научный сотрудник отдела 

исследований уровня и образа жизни 

населения ФГБУН ВолНЦ РАН, 

кандидат экономических наук 

15.00 – 15.10 Влияние Индустрии 4.0 на общество 

Михаэль Кольгрюбер – старший 

научный сотрудник Центра 

социальных исследований ТУДО 

(Германия) 

15.15 – 15.25 Моделирование влияния формальной институциональной 

среды на развитие социального предпринимательства 

Ксения Михайловна Козинская – 

младший научный сотрудник Института 

экономики УрО РАН, аспирант 

Уральского федерального университета 

Анна Юрьевна Веретенникова – 

старший научный сотрудник Центра 

экономической теории Института 

экономики УрО РАН, кандидат 

экономических наук 

15.30 – 15.40 Социальные практики в городе  

Ольга Владимировна Юркина – 

руководитель Центра инноваций 

социальной сферы Санкт-Петербурга 

15.35 – 15.45 Инновации на рабочих местах  

Елена Алексеевна Кабакова – 

заместитель заведующего отделом 

редакционно-издательской и 

маркетинговой деятельности 

15.45 – 15.55 Отношение населения к новейшим технологиям и 

инновациям 

Евгений Александрович Мазилов – 

заместитель директора ФГБУН ВолНЦ 

РАН, кандидат экономических наук 
  



 

16.00 – 16.20 Обсуждение и дискуссия, принятие решения / протокола  

 

Заключительное слово 

Александра Анатольевна  Шабунова – директор ФГБУН 

ВолНЦ РАН, доктор экономических наук 

Антониус Шрёдер – старший научный сотрудник, член 

совета правления Центра социальных исследований ТУДО 

(Германия), управляющий директор Европейской школы 

социальных инноваций (ESSI)  
 

 

 

Приглашены к дискуссии 
 

1. ФГБУН ВолНЦ РАН: 

Александра Анатольевна Шабунова – директор д.э.н. 

Тамара Витальевна Ускова – зам. директора д.э.н., профессор 

Светлана Викторовна Теребова – зам. директора д.э.н. 

Любовь Васильевна Бабич – зам.директора к.э.н. 

Ольга Николаевна Калачикова – зам.директора к.э.н. 

Евгений Александрович Мазилов – зам.директора к.э.н. 

Ольга Валентиновна Третьякова – зав. отделом к.фил.н.  

Сергей Александрович Кожевников – зам. зав. отделом к.э.н. 

Евгений Владимирович Лукин – зав. лабораторией к.э.н. 

Елена Алексеевна Кабакова – зам. зав. отделом  

Галина Валентиновна Леонидова – вед.н.с., зав. лабораторией к.э.н.  

Мария Андреевна Груздева – ст.н.с., зав. лабораторией к.э.н.  

Ксения Александровна Устинова – ст.н.с., зав. лабораторией к.э.н. 

Андрей Васильевич Попов – ст.н.с. к.э.н. 

Максим Александрович Головчин – ст.н.с.  к.э.н. 

Юлия Викторовна Уханова –ст.н.с. к.и.н. 

Татьяна Сергеевна Соловьева – н.с.  

Ксения Евгеньевна Косыгина – н.с. и др. 

  



 

2. НИУ «Высшая школа экономики» 

Ирина Владимировна Мерсиянова –зав. кафедрой экономики и управления 

в негосударственных некоммерческих организациях, директор Центра 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 

«Высшая школа экономики», к.с.н. 

Наталья Владимировна Иванова – с.н.с. Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, к.ф.н. 

Александра Сергеевна Брюхно – м.н.с. Центра исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ  

Владимир Борисович Беневоленский – вед.н.с. Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора, к.э.н. 

Александра Александровна Московская – директор Центра социального 

предпринимательства и социальных инноваций, к.э.н. 

 

3. ФГБУН Институт экономики РАН 

Татьяна Владимировна Чубарова – руководитель Центра экономической 

теории социального сектора, д.э.н. 

 

4. Инновационные организации г. Санкт-Петербурга 

Ольга Владимировна Юркина – руководитель Центра инноваций 

социальной сферы Санкт-Петербурга (ЦИСС)  

 

5. ФГБУН Институт экономики УрО РАН 

Анна Юрьевна Веретенникова – научный сотрудник Центра 

экономической теории, к.э.н.  

Ксения Михайловна Козинская – научный сотрудник Центра 

экономической теории, к.э.н. 

 

6. Башкирский филиал ФНИСЦ РАН 

Гузель Римовна Баймурзина – директор филиала, к.э.н.  

 

7. Представители Международной социологической ассоциации 

(RC30 Sociology of Work ISA) 


