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                        Приглашение 

Руководителям Общественных палат 

субъектов Российской Федерации 

 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Международной научно-

практической конференции «Угрозы как социальный феномен в XXI веке: 

методология, современные технологии и практики управления социально-

экономическими, общественно-политическими и социально-демографическими 

процессами в России и мире», которая состоится 15-16 декабря 2022 г. Мероприятие 

проводится на базе ФГБОУ ВО «ИГУ» (Институт социальных наук, Социологическая 

лаборатория региональных проблем и инноваций, кафедра социальной философии и 

социологии) совместно с Общественной палатой Иркутской области. 

Целью конференции является обсуждение ключевых механизмов 

регулирования социально-экономических, общественно-политических и социально-

демографических процессов в России и мире в периоды глобальной напряженности 

через сохранение идентичностей, «предотвращение» угроз национальной 

безопасности и поиск новых путей интеграционного развития. 

Приоритетные направления обсуждения:  

1. Новые направления исследования социально-экономических, 

общественно-политических и социально-демографических процессов в России и мире 

в XXI в. 

2. Управление социально-экономическими, общественно-политическими и 

социально-демографическими процессами: теория и практика. 

3. Современные интеграционные процессы в России и мире: угрозы и 

вызовы. 

4. Угрозы, вызовы и риски в методологии междисциплинарных и 

социологических исследований. 

5. Социологическое измерение глобальных и региональных угроз, 

социальной напряженности, социальной нестабильности и турбулентных социальных 

процессов: новые подходы. 

6. Демографические исследования в фокусе новых угроз и вызовов. 

7. Методы и технологии «предотвращения» угроз национальной 

безопасности. 

8. «Нейтрализация» угроз как социологическая категория. 

9. Технологии и практики конструирования угроз в XXI в. 

10. Цивилизационное измерение угроз и вызовов. 

11. Исследование глобальной напряженности в цифровую эпоху. 

12. Угрозы как социальный феномен и их последствия. 
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13. Социология глобальных процессов: «старые» и «новые» теории в 

исследовании угроз и вызовов. 

14. Угрозы социальной стабильности в современном мире. 

15. Угрозы благополучию человека в трансформирующемся обществе. 

16. Угрозы цифрового общества. 

17. Угрозы социально-экономическому развитию регионов. 

18. Угрозы инновационному и научно-технологическому развитию России. 

19. Угрозы и вызовы в сфере науки и высшего образования. 

20. Угрозы и вызовы в сфере культуры и искусства. 

21. Молодежь перед лицом угроз и вызовов. 

22. Люди среднего и старшего возраста в условиях социальной 

нестабильности. 

23. Угрозы и вызовы в реализации основных направлений социальной 

политики. 

24. Институты семьи и брака в условиях современных угроз и вызовов. 

25. Роль социальных институтов в регулировании социально-экономических, 

общественно-политических и социально-демографических процессов в России и мире 

в периоды глобальной напряженности. 

26. Институциональные основы реализации стратегий национальной 

безопасности в России. 

27. Институты общественного контроля в управлении социально-

экономическими, общественно-политическими и социально-демографическими 

процессами. 

28. Современные угрозы и вызовы гражданскому обществу. 

29. Гражданское общество и власть в условиях современных угроз и 

вызовов: технологии взаимодействия и практики эффективного управления. 

30. Трансформация пространств социальных, национальных и 

территориальных идентичностей в условиях современных угроз и вызовов. 

31. Статистический анализ и оценка социальных изменений в условиях угроз 

и вызовов. 

32. Интернет-социология в XXI в.: качественная и количественная 

методология. 

33. Профессиональная подготовка кадров для экономической и социальной 

сфер региона в условиях угроз и вызовов. 

34. Экспертные институты и их роль в социально-экономическом развитии 

России в условиях угроз и вызовов. 

35. Экспертные платформы и их влияние на общественное мнение в 

условиях угроз и вызовов. 

36. Роль СМИ в условиях современных угроз и вызовов. 

37. Социологические исследования в цифровом обществе. 

38. Социологические исследования в организационно-управленческой 

деятельности. 

Секция 1: «Угрозы как социальный феномен и их последствия: 

социологическое, цифровое и цивилизационное измерения». 

Секция 2: «Институты государственного, общественного и научного контроля 

в управлении социально-экономическими, общественно-политическими и социально-

демографическими процессами в условиях современных угроз и вызовов». 

Секция 3: «Социологические исследования в цифровом обществе: методология 

«предотвращения» угроз в XXI веке». 



Основные участники конференции – представители научно-образовательного 

сообщества, студенты, аспиранты и молодые ученые российских вузов, представители 

органов государственной власти, бизнес-сообщества и общественности российских 

регионов. 

Просим Вас сообщить о возможности и форме Вашего участия в 

Международной научно-практической конференции в срок до 5 декабря 2022 года в 

Организационный комитет по тел.: (3952) 521-561 или по электронной почте: 

sociolab@bk.ru (тема письма: «Международная научно-практическая конференция»). 

Ответственный за проведение конференции – профессор ИГУ Грабельных Татьяна 

Ивановна (тел. для оперативной связи: 89148951067). 

Форма участия – онлайн-конференция, заочная. Онлайн-конференция 

проводится на платформе Zoom. После подтверждения участия Вам будет направлена 

ссылка на подключение с кодом доступа.  

Также по итогам конференции планируется издание сборника научных трудов. 

 

 

Приложение: Информационное письмо о проведении конференции на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 
Председатель 

Общественной палаты Иркутской области                                          В.В. Шпрах  
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