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Информационное письмо
Отделение общественных наук РАН;
Институт научной информации по общественным наукам РАН;
Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД России;
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ;
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования при ООН РАН
проводят

Всероссийскую научную конференцию

«Россия в мире:
гуманитарное, политическое
и экономическое измерение»
(Москва, 19 марта 2010 г., новое здание Президиума РАН)

Председатель программного комитета конференции — Макаров В.Л.,
академик РАН, директор Центрального экономико-математического института РАН.
Председатель оргкомитета конференции — Сулакшин С.С., доктор
политических наук, доктор физико-математических наук, генеральный директор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования.
На конференцию выносятся следующие вопросы:
Секция I. Геополитическая, геоэкономическая и цивилизационная
судьба России
• Есть ли вечные «противники» и «друзья» России.
• Россия как цивилизация.
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• Историческая траектория положения России в мире.
• Что происходит с современной Россией как мировым субъектом в контексте мегаистории.
• Геополитическое изменение мироустройства и Россия.
• Среднесрочные вероятные сценарии для России: от развала до восстановления статуса мировой державы.
Секция II. Внешнее (мировое) и внутреннее положение России как
единый контекст
• Россия как сырьевой придаток: реальная альтернатива в среднесрочной перспективе.
• Интеллектуальные ресурсы России и проблема восстановления статуса мировой державы (идеология, культура, образование, наука, искусство).
• Формирование и состояние элит страны и проблема лидерства в
мире.
• Капиталы России: человеческий, природно-ресурсный, финансовоэкономический.
Секция III. Существует ли российский мировой проект
• «Русская» идея и трансцендентное пространство российского державного бытия.
• Современная российская идеология и ее приемлемый и желательный
профиль.
• Истоки и основания исторических проектов и мессианства России.
• «Проект – Российская империя», «проект – СССР»: в чем заключается
«проект – РФ»?
• Возможна ли успешная Россия без собственного мирового проекта?
• От крайностей социализма и автаркии к крайностям либерализма: что
за этим?
• Какой видит и ждет Россию мир, какой должна Россия предъявлять
себя?
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Учреждения и организации,
принявшие участие в конференции
Администрация Волгоградской области
Адыгейский государственный университет
Адыгейский филиал Северокавказской академии государственной службы
Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан
Академия труда и социальных отношений
Армавирский государственный педагогический университет
Архангельский государственный технический университет
Астраханский государственный университет
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова
Башкирский государственный университет
Белгородский университет потребительской кооперации
Витебский государственный технологический университет
Владимирский филиал Российской академии государственной службы
при Президенте РФ
Военная академия Генерального штаба ВС РФ
Военный университет
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Всероссийский институт научной и технической информации
Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики
Всероссийский центр уровня жизни
Вятское отделение Российского гуманистического общества
Голицынский пограничный институт ФСБ РФ
Государственная Дума РФ
Государственный университет — Высшая школа экономики
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Государственный университет управления
Группа ГАЗ
Гуманитарный университет
Дальневосточный государственный технический университет
Департамент внутренней политики Ивановской области
Евразийский центр управления проектами
журнал «Эволюция»
ЗАО «Гуманитарный фонд»
Ивановское региональное молодежное общественное движение «Новый
Рубеж»
Институт аграрной экономики (Украина)
Институт актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ
Институт востоковедения РАН
Институт географии РАН
Институт государства и права РАН
Институт гуманитарного образования и информационных технологий
Институт истории естествознания и техники РАН
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВОРАН
Институт мировой экономики и международных отношений РАН
Институт научной информации по общественным наукам РАН
Институт общей физики РАН Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна
Институт общественного мнения «Квалитас»
Институт проблем информатики РАН
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Институт системного анализа РАН
Институт социально-политических исследований РАН
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Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
Институт социологии РАН
Институт США и Канады РАН
Институт философии РАН
Институт экономики и организации промышленного производства СО
РАН
Институт экономики РАН
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина
Калмыцкий государственный университет
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Калужский филиал Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К.А. Тимирязева
Калужский филиал Российской правовой академии Минюста РФ
Красноярский институт железнодорожного транспорта
Курская государственная сельскохозяйственная академия
Курский государственный технический университет
Курский государственный университет
Международный независимый эколого-политологический университет
Межрегиональная производственная ассоциация Россияночка — XXI
Молодежное научное общество
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Московская финансово-промышленная академия
Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД РФ
Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)
Московский государственный областной университет
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
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Московский государственный университет культуры и искусств
Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики
Московский институт открытого образования
Московский институт экономики, менеджмента и права
Московский филиал Ленинградского государственного университета
им. А.С. Пушкина
Научно-исследовательский центр «Стратегии развития»
Национальная академия государственного управления при Президенте
Украины
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Нижегородский институт менеджмента и бизнеса
НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением
Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»
Общественное объединение «КУРС» (корпоративное управление в России сегодня)
Общество «Знание» (Монголия)
Одинцовский гуманитарный институт
ООО «Иконика»
ООО «ИннИТ»
ООО «Социо-Пеленг»
ООО «ЭРТех»
ООО Издательство «КУБиК»
ОРО «Резиденция»
Парламентский Центр «Наукоемкие технологии, интеллектуальная собственность»
Переяслав-Хмельницкий ГПУ им. Григория Сковороды (Украина)
Пермский государственный университет
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Правительство Москвы
Российская академия государственной службы при Президенте РФ
Российская таможенная академия
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Российский государственный институт интеллектуальной собственности
Российский государственный социальный университет
Российский государственный социальный университет (Электростальский филиал)
Российский государственный торгово-экономический университет (Кемеровский филиал)
Российский университет дружбы народов
Ростовский государственный экономический университет
Ростовский международный институт экономики и управления
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
Санкт-Петербургский филиал Государственного университета — Высшая
школа экономики
Саратовский государственный социально-экономический университет
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Северо-Западный институт печати
Северо-Кавказская академия государственной службы
Сибирское территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта
Ставропольский государственный университет
Старт-аповская инновационная компания (Израиль)
Сыктывкарский государственный университет
Таганрогский государственный педагогический институт
Тверской государственный университет
Томский государственный университет
Университет «Дубна»
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Университет Катании (Италия)
Уральский государственный технический университет
Уральский государственный университет им. А.М. Горького
Уфимский государственный авиационный технический университет
Уфимский юридический институт МВД России
Финансовая академия при Правительстве РФ
Финансовый университет при Правительстве РФ
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина (Украина)
Центр «Основа»
Центр восточноевропейских исследований
Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады
РАН
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования
Центральный научно-исследовательский институт судостроительной
промышленности «Центр»
Центральный экономико-математический институт РАН
Южно-Уральский государственный университет
Южный федеральный университет
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Секция стендовых докладов

российского общества. Важно отметить, что Россия, по прежнему, остается
миграционно привлекательной страной. В 2009 г. миграционный прирост
составил 247,4 тыс. чел., что позволило не только полностью компенсировать численные потери населения в результате смертности, но и на 0,002%
(23,3 тыс. чел.) увеличить численность постоянного населения.271 Обеспечение прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом
сформулировано в качестве одной из целей, в Концепции внешней политики России (в ред. от 12.07.2008). На потенциал России как новой страны иммиграции указывал П.И. Савицкий: «Недаром над Евразией веет дух
своеобразного «братства народов»… Это «братство народов» выражается в
том, здесь нет противоположения «высших» и «низших» рас, что взаимные
притяжения здесь сильнее, чем отталкивания, что здесь легко просыпается
«воля к общему делу»».272
Иммиграционная политика, представляет собой деятельность, которая
не является первостепенной в настоящее время, но во многом детерминирующую развитие важнейших сфер общества. Актуализация вопросов
формирования иммиграционной политики зависит от ответственности политической элиты, ее управленческого «горизонта», готовности нести тактические жертвы и даже риски утраты политической поддержки ради стратегических долговременных целей. Внедрение принципа цивилизационного
единства как системообразующего начала национальной иммиграционной
политики способно увеличить эффективность и рациональность деятельности государства в сфере регулирования миграции.
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