
ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

«Глобальный кризис и его последствия: обострение этносоциокультурых 

противоречий» 

10.00 – регистрация 

10.30 -  начало конференции 

Вступительное слово – Е.Ш. Гонтмахер, зам. директора ИМЭМО РАН 

I часть. Развитие конфликтов и противоречий современного мира 

1.В.В.Лапкин, зам. главного редактора журнала «Полис». О кризисах и 

противоречиях современного развития 

2.В.И. Пантин, д.ф.н., зав отделом ИМЭМО. Глобальный кризис и перспективы 

развития этносоциокультурных конфликтов в современном мире.  

3.М.В.Фомин, м.н.с. Некоторые внешние факторы дестабилизации, 

этносоциальных конфликтов и экстремизма. 

Свободная дискуссия – 10-15 минут 

II часть.Этносоциокультурный конфликт и российские реалии 

4.И.С.Семененко, д.п.н., зав. сектором ИМЭМО. Проблемы концептуализации 

политической  конфликтности в современном мире: реалии кризисного развития и 

российский контекст 

5.С.П.Перегудов, д.и.н. Современный российский национализм: особый случай или 

встраивание в мировой тренд? 

Свободная дискуссия 10-15 минут 

III часть. Миграционные процессы и этносиокультурный конфликт 

6.К.Г. Холодковский, д.и.н., зав.группой ИМЭМО. Типы этнических конфликтов, 

порожденных иммиграцией. 

7..В.В. Комаровский, зав отделом ИМЭМО. Регулирование иммиграции 

принимающими странами в условиях структурного кризиса: эффективный ответ 

или имитация? 

Свободная дискуссия, 10-15 минут 

IV часть. Мировоззренческие аспекты этносоциокультурного конфликта 

8.Смирнов А.Н., к.п.н., с.н.с. Сектора теории политики ИМЭМО РАН. 

Европейскиймультикультурализм: метаморфозы восприятия 



9.Д.В.Гудименко, к.и.н. (Сектор теории политики ИМЭМО). - Мировоззренческий 

кризис. 

Свободная дискуссия, 10-15 минут 

V часть.Этносоциальный конфликт и «арабская весна» 

10.Володина М. А., н.с. Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН. 

«Глобальный кризис и его последствия: арабские революции и обострение 

этносоциокультурных и этноплеменных противоречий». 

11.Д.В.Гудименко, к.и.н. (Сектор теории политики ИМЭМО) Исламские 

революции и современность 

Свободная дискуссия, 10-15 минут 

VI. Этносоциокультурные проблемы современной Европы 

12.Вайнштейн Г.И. Этно-культурный конфликт в Европе: специфика, динамика 

развития и некоторые политические импликации 

13.Прохоренко И.Л., к.п.н. Глобальный кризис и проблемы политической 

конфликтности в сегодняшней Испании. 

14.Преображенская А.А., к.п.н. Этносоциальные проблемы во французском 

обществе. 

Свободная дискуссия, 10-15 минут 

VII. Социально-трудовые отношения и этносоциокультурный конфликт 

15.Садовая Е.С.  Социальное государство: причины кризиса и возможности 

трансформации. 

16.Хохлова М.Г. к.и.н. Профессиональная занятость как ресурс социальной 

стабильности 

17.Сауткина В.А., с.н.с. ЦЭСПИ ОСТИ ИМЭМО РАН. Перспективы расширения 

возможностей общественного контроля над качеством государственного 

управления социальной сферой 

Свободная дискуссия, 10-15 минут 

16. Заключительное слово. Н.В.Загладин, зав. ЦЭСПИ. 

 

P.S. 12.00 – кофе-брейк 

        14.00- обед 

        16.00 – кофе-брейк 


