КРУГЛЫЙ СТОЛ «30 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ:
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
ПРОГРАММА
26 мая 2021 г.

онлайн

12.00 – 17.00 (время московское)

Онлайн Администратор:
д.ф.н., в.н.с. Институт философии РАН Н.А. Касавина

Рабочий язык – русский
Время
12.0012.20
12.2012.40

Тема доклада
Приветствия

Докладчик

Николай Иванович Лапин членкорр. РАН д.ф.н., проф., главный
научный сотрудник ФГБУН «Институт философии РАН», руководитель Центра изучения социокультурных изменений (Москва)
I. История и значение мониторинга «Ценности и интересы населения России» и программы «Социокультурные портреты регионов».
Модератор – А.А. Шабунова

12-4013.00
13.0013.20

Вступительное слово

История и методология Людмила Александровна Беляева
Мониторинга
д.с.н., ведущий научный сотруди Программы
ник Центра изучения социокультурных изменений ФГБУН «Институт философии РАН» (Москва)
Типология социокультур- Андрей Васильевич Тихонов,
ной модернизации регио- д.с.н., проф., руководитель Ценнов как предпосылка ис- тра, Институт социологии ФНИСЦ
следования проблем ре- РАН (Москва)
формирования властноуправленческой вертикали в регионах Российской Федерации

II. О концепции и методологии 10-томной библиотеки «Регионы новой России»
Модератор – Н.И.Лапин
13.20К чему ведет бездухов- Владимир Александрович Ильин,
13.40
ность правящих элит?
член-корр. РАН д.э.н., проф., научный руководитель, ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» (Вологда)
13.40О структуре тома «Се- Александра Анатольевна Шабу14.00
веро-Западный федераль- нова, д.э.н., директор, ФГБУН «Воный округ»
логодский научный центр РАН»
(Вологда)
14.00Социокультурные ориен- Евгения Анатольевна Когай,
14.10
тиры развития регионов д.ф.н., профессор, заведующая каЦентрального Чернозе- федрой социологии ФГБОУ ВО
мья и стратегическое пла- «Курский государственный унинирование
верситет» (Курск)
14.1014.20

14.2014.30

14.3014.40

Социальное конструирование жизненных миров
населения муниципальных образований в условиях рискогенной социокультурной среды
Факторы развития человеческого капитала: на
примере Тюменской области

Елена Борисовна Плотникова
к.и.н., доцент, заведующий кафедрой социологии ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (Пермь)

Гульнара Фатыховна Ромашкина
д.с.н., проф., профессор кафедры
экономической безопасности, системного анализа и контроля, Тюменский государственный университет (Тюмень)
Марина Владимировна Худякова
к.с.н., доцент кафедры общей и
экономической социологии, Тюменский государственный университет (Тюмень)
Развитие городских и Владимир Александрович Давыпригородных территорий денко д.с.н., профессор, начальв Тюменской области
ник научно-исследовательского
центра
Финансово-экономического института, Тюменский государственный университет (Тюмень)

14.4014.50

Елена Владимировна Андрианова
к.с.н., доцент, заведующий кафедрой общей и экономической социологии, Тюменский государственный университет (Тюмень)
Проект концепции социо- Наталья Михайловна Лавренюккультурного стратегиро- Исаева к.с.н., старший научный
вания развития регионов сотрудник Центра изучения социального развития и формирования человеческого капитала
ГАНУ «Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан» (Уфа)

II.О новых тенденциях социокультурной эволюции регионов
(2017-2021 гг.)
Модератор – Л.А. Беляева

14.5015.00
15.0015.10
15.1015.20

15.2015.30

Трудовая
активность Юлия Михайловна Пасовец
населения региона в ди- к.с.н, доцент кафедры социологии
намике
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (Курск)
Самочувствие населения
Московской агломерации
в условиях социальных
ограничений

Трансформация ценностной структуры современного белорусского общества

Екатерина Владимировна Каргаполова д.с.н,, проф. каф. политологии и социологии РЭУ им. Г.В.
Плеханова (Москва)

Ирина Валерьевна Лашук к.с.н.,
доцент, заведующий кафедрой
экономической социологии и
психологии предпринимательской деятельности УО «Белорусский государственный экономический университет» (Минск)
От региона к муниципа- Андрей Михайлович Исупов, Серлитетам
гей Александрович Мартышкин,
Денис Викторович Прохоров,
Дмитрий Михайлович Шабунин
Самарский НИУ им. С.П. Королева
(Самара)

15.3015.40
15.4015.50

Социокультурное изучение Тульской области:
промежуточные итоги и
перспективы исследований
Социокультурная патология постсоветского российского общества: симптоматика, патогенез, лечение

Василий Иванович Мосин к.ф.н,
доцент, генеральный директор
АС «Тульский социологический
центр» (Тула)
Виктор Михацлович Цлаф, к.т.н.,
доц., научный рук. центра системных и страте-гических решений
Самарского НИУ им. Королева
(Самара)

Тема уточняется

15.5016.00
16.0017.00

Анна Николаевна Тарасова к.с.н.,
доцент, Смоленский государственный институт искусств (Самара)
Разное
Модератор Л.А. Беляева
Приветствие
Думы о былом

Друзья-коллеги
разных лет

