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ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ
«ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
С 14 по 18 марта на базе ИСЭРТ РАН
прошла научно-практическая интернетконференция «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений».
Современное развитие мировой цивилизации характеризуется, с одной стороны, турбулентностью происходящих процессов и событий, сопряженных с ростом
напряженности международных отношений, обострением конкурентной борьбы и
возникающими глобальными вызовами;
с другой стороны – актуализацией нематериальных факторов развития (усилением
роли средств массовой информации, повышением значимости социального капитала, влиянием общественного мнения на
принятие управленческих решений и т. д.).
В этих условиях возрастает роль социологических методов познания современного общества и экономики, а также содержательного включения социологического знания во все этапы управленческого
процесса.
Целью научно-практической интернетконференции «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений» являлось совместное обсуждение актуальных проблем развития России и регионов в условиях глобальных мировых вызовов в общем кругу
исследователей и практиков в области
социологии, экономики, обществознания,
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представляющих государственные исследовательские и научные институты, массмедиа, общественные и коммерческие организации.
Работа Конференции была организована по четырем направлениям:
– Социология общественного мнения: актуальные проблемы и перспективы развития;
– Социальный капитал в глобализирующейся экономике;
– Человеческий капитал: вызовы для
России;
– Социально-экономическое неравенство
в современном обществе.
В ходе проведения форума
– обсуждались теоретические и практические аспекты применения социологического знания в деятельности государственного
управления;
– был представлен опыт эмпирических
исследований общественного мнения по актуальным вопросам, связанным с развитием
регионов в условиях современных глобальных вызовов;
– рассматривалась роль социального капитала в формировании субъектности и конкурентоспособности регионов;
– поднимались актуальные вопросы,
связанные с развитием гражданского общества, институционального и межличностного доверия;
– освещались проблемы социального и
экономического неравенства, доступности
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и качества услуг системы здравоохранения и
образования как ресурсной базы формирования человеческого капитала;
– обсуждались вопросы, связанные с формированием духовно-нравственных и мировоззренческих ориентиров современного
социума.
Всего на конференцию было прислано
34 доклада. В их обсуждении приняли участие 40 человек из городов России (Москва,
Вологда, Череповец, Астрахань, Волгоград, Иркутск, Коломна, Курск, Самара,
Саратов, Саров, Сыктывкар, Тюмень, Уфа),
а также Республики Беларусь (г. Минск)
и Украины (г. Киев).
Наибольший интерес вызвала тематика
Секции 3 «Человеческий капитал: вызовы
для России», модераторами которой являлись зав. лабораторией исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования уровня и образа жизни
населения ИСЭРТ РАН канд. экон. наук Г.В.
Леонидова и научный сотрудник лаборатории исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования уровня и образа жизни населения ИСЭРТ РАН
канд. экон. наук К.А. Устинова. На данную
секцию было прислано 13 докладов.
Почти такие же показатели у Секции 1
«Социология общественного мнения: актуальные проблемы и перспективы развития», модераторами которой выступили
старший научный сотрудник лаборатории
исследования социальных процессов и эффективности государственного управления отдела исследования уровня и образа
жизни населения ИСЭРТ РАН канд. ист. наук
О.Б. Молодов и младший научный сотрудник лаборатории исследования социальных процессов и эффективности государственного управления отдела исследования уровня и образа жизни населения
ИСЭРТ РАН И.Н. Дементьева. На данную
секцию было прислано 11 докладов.
Самыми обсуждаемыми докладами
стали следующие:
– «Идентичность населения региона в контексте социальной консолидации (на матеСОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 1(03)'2016

риалах Вологодской области)», автор – старший научный сотрудник лаборатории исследования социальных процессов и эффективности государственного управления
отдела исследования уровня и образа жизни населения канд. ист. наук О.Б. Молодов,
секция 1 «Социология общественного мнения: актуальные проблемы и перспективы
развития»;
– «Необходимость развития новых
форм электронного обучения в непрерывном образовании в условиях социальноэкономического развития», авторы – доцент кафедры экономики и менеджмента
Государственного социально-гуманитарного университета канд. техн. наук С.В. Крошилин и профессор кафедры экономики и
менеджмента Государственного социальногуманитарного университета д-р экон. наук
Е.И. Медведева, секция 3 «Человеческий
капитал: вызовы для России»;
– «Идеологические проблемы современной
России», автор – преподаватель Иркутского государственного университета канд. ист. наук
Р.В. Иванов, секция 2 «Социальный капитал в
глобализирующейся экономике»;
– «Социальная стратификация населения регионов Центрального Черноземья в
современных условиях», автор – доцент кафедры социологии и политологии Курского
государственного университета канд. социол. наук Ю.М. Пасовец, секция 4 «Социальноэкономическое неравенство в современном
обществе».
В июле 2016 года планируется подготовка сборника докладов конференции с
присвоением УДК, ББК, ISBN и размещением в РИНЦ. Каждый автор получит именной сертификат участника конференции.
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