ФАКУЛЬТЕТ СОЦИООГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МИГРАЦИОННЫМ И
ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ «ГЕНДЕРНЫЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ».

РЕЛИЗ
СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ СТРАТ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА - ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ

19 июня 2019 года

Профессорский клуб

В формате Круглого стола «Согласование интересов страт современного
российского гражданского общества - основа социальной стабильности» 19 июня
2019 года пройдет презентация одноименной монографии авторского коллектива
Финансового университета: профессор Силласте Г.Г.- научный руководитель
Департамента социологии, истории и философии, Галас М.Л.-главный научный
сотрудник Департамента политологии и массовых коммуникаций, Шатилов А.Б.декан Факультета социологии и политологии.
Предметом
монографического
исследования
являются
факторы,
формирующие социальные, политические, социокультурные, экономические
интересы страт современного российского гражданского общества; социальные
механизмы нейтрализации конфликтогенности и деструктивной деятельности
социально-демографических групп в российских регионах; условия обеспечения
социального согласия и политической стабильности; типизация внешней миграции.
Авторы монографии представят результаты аналитического исследования
процесса

стратификации

современного

гражданского

общества

России,

факторов, обуславливающих формирование интересов социальных страт,
условий обеспечения общественного согласия и упреждения социальных
конфликтов.

Силласте Галина Георгиевна, доктор философских наук,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
научный руководитель Департамента социологии, истории и
философии Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации .Сфера научных интересов: социальные
процессы и отношения., экономическая социология, .социальная
конфликтология
финансово-экономической
сферы,
гендерная социология, социология страхования. поселенческая
социология.,
Галас
Марина
Леонидовна,
руководитель
Научнометодологического
объединения
по
миграционным
и
демографическим процессам Финансового университета,
доктор исторических наук, профессор Сфера научных
интересов: глобальные миграционные процессы, взаимодействие
гражданского общества и власти в решении актуальных
вопросов современности, гуманитарное содействие в кризисных
ситуациях, предупреждение конфликтогенности в социуме и
согласование интересов социально-демографических групп.
Шатилов Александр Борисович, Декан Факультета социологии
и политологии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве
Российской
Федерации»,
кандидат
политических наук, профессор. Сфера научных интересов:
политические элиты, партии и движения, международная
политика, идеология, политическая регионалистика.

Вопросы обсуждения в презентационной дискуссии:
 Факторы формирования интересов страт гражданского общества в российских
регионах.
 Политические приоритеты электората и электоральная активность как фактор
согласования интересов страт гражданского общества.
 Стратификации мигрантов в Российской Федерации.
 Региональные

риски

повышения

конфликтогенности

стратификации

гражданского обществ и возможности упреждения их деструктивной деятельности.

Круглый стол пройдет с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, Ленинградский
проспект, 49, аудитория 200 А (Профессорский клуб).
Информационная поддержка

