НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ЗЕРКАЛЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

23–27 марта 2020 года прошла V международная научно-практическая интернет-
конференция «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений». Организатором мероприятия выступило ФГБУН «Вологодский научный центр
Российской академии наук».
Для совместного обсуждения актуальных проблем мирового развития, а также отдельных
стран и их регионов были приглашены исследователи и практики в области социологии, экономики, обществознания, представляющие государственные исследовательские и научные
институты, масс-медиа, общественные и коммерческие организации. Формат проведения –
онлайн-дискуссия на официальном сайте конференции.
Работа форума была организована по 8 научным направлениям (секциям).
Секция 1. Уровень и качество жизни населения как фундамент эффективной реализации
человеческого потенциала.
Секция 2. Потенциал гражданского участия: от теории к практике.
Секция 3. Психологическое самочувствие и духовно-нравственные ценности общества
в современных условиях: тенденции, риски, особенности.
Секция 4. Решение демографических проблем как основа национального развития.
Секция 5. Региональное развитие в контексте приоритетов государственной национальной политики.
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Секция 6. Актуальные проблемы социальной сферы. Инновационные изменения в системах здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания и их роль в повышении качества жизни населения.
Секция 7. Человек на рынке труда: мировые тенденции и национальные особенности.
Секция 8. Самореализация молодежи – двигатель социальных изменений.
Итоги мероприятия были подведены 27 марта на пленарном заседании. Его модератором выступила зам. директора, зав. отделом исследования уровня и образа жизни населения
ФГБУН ВолНЦ РАН канд. экон. наук О.Н. Калачикова.
В режиме онлайн представили результаты научных исследований по актуальным проблемам развития страны и регионов докладчики из Санкт-Петербурга, Перми, Коломны,
Вологды. Д-р филос. наук, профессор В.В. Козловский свое выступление посвятил вопросам
локальных эффектов цивилизационных перемен местного сообщества. Д-р социол. наук,
доцент Н.А. Лебедева-Несевря подняла важнейшую тему управления здоровьем россиян
в контексте нацпроектов. Не менее интересными стали доклады научного сотрудника
ФГБУН ВолНЦ РАН В.Н. Барсукова о мировых трендах перехода от стадии демографического
дивиденда к старению населения и магистранта ГОУ ВО МО «Государственный социально-
гуманитарный университет» Н.О. Плюхина по проблеме непрерывного образования взрослых в Российской Федерации.
Во второй части пленарного заседания модераторы подвели итоги по секциям и озвучили
имена докладчиков, получивших дипломы первой, второй и третьей степени. Было отмечено, что в конференции приняли участие 160 человек из 53 научных и образовательных организаций, из них 22 доктора наук, 67 кандидатов наук. ФГБУН «Вологодский научный центр
РАН» представили 26 сотрудников. На интернет-форум поступило 702 сообщения, при этом
самой популярной (свыше 140 сообщений) стала секция «Потенциал гражданского участия:
от теории к практике» (модераторы: научный сотрудник К.Е. Косыгина и младший научный
сотрудник В.С. Каминский).
Для справки: в 2019 году в интернет-конференции приняли участие 113 человек из
35 научных и образовательных организаций, из них 5 докторов наук, 47 кандидатов наук;
28 сотрудников ФГБУН ВолНЦ РАН. На форум поступило 568 сообщений, при этом самая
популярная секция – «Общественные настроения как индикатор социальных изменений»
(134 сообщения).
По итогам интернет-конференции участникам выданы именные сертификаты, лучшие
доклады отмечены дипломами I, II и III степени. В IV квартале 2020 года планируется подготовка сборника докладов конференции с размещением его в РИНЦ.
Значительное увеличение количества докладов, расширение географии участников, проведение пленарного заседания в режиме видеотрансляции с подключением докладчиков из
различных регионов подтверждают интерес к проблематике конференции и свидетельствуют о необходимости продолжать организацию подобных дискуссионных площадок.
Материал подготовила
Ю.В. Уханова
кандидат исторических наук
старший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ 2019–2024 ГГ. В СОЦИАЛЬНОМ
РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖИ»
20–21 апреля 2020 года в онлайн-режиме состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Государственная молодежная политика: национальные проекты 2019–2024 гг.
в социальном развитии молодежи» (далее − Конференция). Инициаторами ее проведения
выступили ИСПИ ФНИСЦ РАН и Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
Целью Конференции стало обсуждение теоретических проблем исследования процессов
жизнедеятельности молодежи, фундаментальных и актуальных тенденций ее изменения,
механизмов социальной регуляции и роли государственной молодежной политики в этом
процессе.
В мероприятии приняли участие 128 исследователей из 23 регионов России.
В ходе открытия Конференции 20 апреля 2020 года с приветственным словом к участникам обратились член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор
ИСПИ ФНИСЦ РАН С.В. Рязанцев, который в своем выступлении затронул вопросы, связанные с демографическим развитием России; руководитель Федерального агентства по делам
молодежи А.В. Бугаев, отметивший значимость всероссийского мероприятия в выстраивании прямого диалога органов по делам молодежи федерального и региональных уровней и
научно-образовательного, экспертного сообщества для совместного решения вопросов по
реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики; доктор социологических наук, профессор, заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной работе Т.К. Ростовская, указавшая в своем выступлении на актуальные проблемы в части государственного регулирования правового статуса молодых ученых; доктор педагогических наук,
профессор, директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте Н.В. Горбунова, которая отметила
роль крымской молодежи в реализации приоритетных национальных проектов, а также обратила внимание на активную жизненную позицию молодежи в условиях пандемии.
На пленарном заседании выступили ведущие российские социологи, демографы, специалисты по проблемам молодежи, в том числе доктор социологических наук, профессор, руководитель Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН Ю.А. Зубок с докладом о вопросах обоснования критериев государственной молодежной политики; доктор социологических наук, профессор, декан социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Н.Г. Осипова с докладом об особенностях субъектов общественной молодежной политики в
современной России; доктор экономических наук, доцент, директор Вологодского научного центра Российской академии наук А.А. Шабунова с докладом о формировании института
самосохранительного поведения молодежи; доктор социологических наук, декан факультета
международного регионоведения и регионального управления ИГСУ РАНХиГС В.В. Комлева
с докладом о потенциале высшего образования России в системе несырьевого неэнергетического экспорта; доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник
ИСПИ ФНИСЦ РАН Н.М. Великая с докладом о взглядах молодежи на социальные и политические риски современного российского общества; доктор экономических наук, кандидат
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социологических наук, профессор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина
А.П. Багирова с докладом о молодежи как ресурсе пронаталистской политики России; доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела здоровья и самосохранительного
поведения ИСПИ ФНИСЦ РАН А.Е. Иванова с докладом о влиянии оценки численности населения в переписях на уровни и динамику демографических показателей; доктор социологических наук, директор Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан
Ч.И. Ильдарханова с докладом о габитусе генеративного поведения молодых российских
мужчин; доктор социологических наук, главный научный сотрудник, руководитель сектора ИС ФНИСЦ РАН В.И. Мукомель с докладом о месте гражданской идентичности в структуре идентичностей молодежи; кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН и Центра по изучению проблем народонаселения экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова В.Н. Архангельский с докладом о тенденциях брачности и рождаемости российской молодежи; доктор социологических наук, доцент, директор
института истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского
государственного университета Е.Н. Васильева с докладом о многодетных и двухдетных семьях в современной России и их вкладе в нейтрализацию следующей волны депопуляции;
кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий и государственной
службы Белгородского государственного национального исследовательского университета
С.А. Вангородская с докладом о роли ценности здоровья в сознании российской молодежи;
кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Крымского филиала ФНИСЦ
РАН Е.Г. Городецкая с докладом о мотивациях электорального поведения студенческой молодежи; доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии и социальной
работы Национального исследовательского Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского С.А. Судьин с докладом о социальном развитии и становлении российской молодежи в условиях профессионального обучения; доктор социологических наук,
заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета Минздрава России Т.Н. Каменева с докладом о здоровом
образе жизни как объекте саморегуляции в молодежной среде; доктор педагогических наук,
доцент, профессор кафедры педагогики и управления учебными заведениями Гуманитарнопедагогической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Т.В. Шушара с докладом о сущности государственной молодежной политики и особенностях
ее реализация на современном этапе.
В продолжение Конференции 21 апреля 2020 года проходила работа секции «Социальный
потенциал молодого поколения» и круглого стола «Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: смысловые конфигурации и социальные практики», которые были посвящены более
детальному обсуждению специальных дискуссионных вопросов. В них приняли участие не
только состоявшиеся ученые, но и молодые исследователи, в том числе аспиранты из научноисследовательских институтов и университетов более чем двадцати регионов России.
Открывая секцию «Социальный потенциал молодого поколения», доктор социологических наук, профессор, заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной работе
Т.К. Ростовская подробно остановилась на вопросах актуальности участия молодежи, субъекта государственной молодежной политики, в решении задач национальных проектов
2019–2024 гг.
В дискуссии приняли участие ведущие ученые: доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН О.В. Кучмаева; доктор социологических наук,
профессор, заведующий кафедрой глобальных социальных процессов и работы с молодежью
факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Л. Смакотина; доктор социо
логических наук, главный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН Г.А. Чередниченко; доктор
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социологических наук, профессор кафедры современной социологии социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова С.О. Елишев; доктор педагогических наук, заведующий
кафедрой организации работы с молодежью Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина А.В. Пономарев.
Круглый стол «Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: смысловые конфигурации
и социальные практики» проведен Центром социологии молодежи в рамках реализации проекта РФФИ № 20-011-00585 (руководитель Ю.А. Зубок).
На обсуждение были вынесены теоретические и прикладные проблемы исследования саморегуляции жизнедеятельности молодежи в условиях изменяющейся реальности.
Программа круглого стола строилась в соответствии с четырьмя проблемными блоками.
1. Теоретическое понимание изменяющейся реальности как смыслового контекста жизнедеятельности молодежи.
2. Практико-смысловые конструкции молодежи в разных сферах жизнедеятельности.
3. Девиантные формы саморегуляции, проблема аберрации и конструирования новых
смыслов в жизнедеятельности молодежи.
4. Контроверзы, существующие в российском обществе – экспертном и политическом
сообществе, а также в сознании самих молодых людей – относительно границ целенаправленного регулирования и саморегуляции в молодежной среде.
В работе круглого стола приняли участие более 40 специалистов – ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и практиков из разных городов страны: Москвы, Белгорода,
Новосибирска, Томска, Казани, Вологды, Орла, Пензы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Уфы.
Результаты исследований Вологодского научного центра РАН представила заместитель директора кандидат экономических наук О.Н. Калачикова, охарактеризовав в своем докладе
установки молодежи в социально-демографической сфере и отношение к стимулированию
рождаемости на новом этапе демографической политики.
Конференция завершилась дискуссией и подведением итогов. С заключительным словом
выступили сопредседатели программного и организационного комитета Конференции: членкорреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН
С.В. Рязанцев, доктор педагогических наук, профессор, директор Гуманитарно-педагогической
академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
в г. Ялте Н.В. Горбунова. Они поблагодарили всех участников всероссийского мероприятия
за активное участие и выразили надежду на проведение очередной конференции по вопросам развития молодежи и проблемным аспектам реализации государственной молодежной
политики в офлайн-режиме в 2021 году в г. Ялте. Также был поднят вопрос о необходимости
издать коллективную научную монографию по обсуждавшейся проблематике.
Материал предоставлен
Т.К. Ростовской
доктором социологических наук, профессором
заместителем директора
ИСПИ ФНИСЦ РАН
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