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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
 

Международная научно-практическая конференция 
«Модернизация России: региональные особенности и перспек-

тивы» 
 

21 апреля 2011 г. в Конгресс-отеле Don Plaza прошла международ-
ная научно-практическая конференция «Модернизация России: регио-
нальные особенности и перспективы». Организаторами мероприятия ста-
ли: Институт социологии РАН, Институт по переподготовке и повыше-
нию квалификации ЮФУ, ЮРФИС РАН.  

В конференции приняли участие более 150 человек, были включе-
ны доклады представителей Польши, Украины, научных центров ЮФО и 
СКФО, Южного Кавказа.  

С приветственным словом на конференции выступили видные 
деятели науки и представители органов власти директор ИППК ЮФУ, 
член Общественной палаты РФ, Заслуженный деятель науки РФ Волков 
Юрий Григорьевич и ректор Южного федерального университета 
Захаревич Владислав Георгевич.  

В рамках конференции были рассмотрены следующие актуальные 
темы: 

• Основные проблемы модернизационных процессов в 
современной России; 

• Влияние модернизации на социально-политическую, 
экономическую и социокультурную сферу страны; 

• Ключевые векторы развития модернизации в России; 
• Опыт проведения модернизации в странах Восточной Европы. 
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На пленарном заседании выступили ведущие ученые России: 
Гринберг Р.С. – д.э.н., профессор, Директор Института экономики РАН, 
член-корреспондент РАН – («Экономическое измерение российской мо-
дернизации: императивы и риски»); Горшков М.К. – д.ф.н., профессор, 
Директор Института социологии РАН, член-корреспондент РАН – («Со-
циально–политическое измерение модернизации российского общества»);          
Волков Ю.Г. – д.ф.н., профессор, член Общественной палаты РФ, Дирек-
тор ИППК Южного федерального университета («Креативный класс в 
российском обществе как субъект модернизации»); Попов А.В. – д.с.н., 
профессор ИППК ЮФУ, депутат ГД РФ («Проблемы формирования и раз-
вития научно-инновационной системы Юга России»); Водолацкий В.П. – 
депутат ГД РФ, Атаман Всевеликого войска донского – («Казачество и 
модернизация России»), а также Моисеев А.С., студент 5 курса отделения 
«Регионоведение» ИППК ЮФУ, двухкратный олимпийский чемпион по 
современному пятиборью – («Развитие спорта как ресурс модерниза-
ции»).  

После пленарного в стенах ИППК ЮФУ начали работу секционные 
заседания: «Модернизация социально-политической и правовой системы 
России», «Экономическая модернизация», «Социокультурные изменения 
модернизации», «Лингво-культурологический аспект модернизации».  
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Секционные заседания плавно перешли в работу круглых столов: 
«Феномен модернизации: образы и реальность» (модераторы: д.ф.н., про-
фессор Лубский А.В., к.полит.н., профессор Черноус В.В.)  и «Молодежь 
Юга России и модернизация» (модераторы: д.с.н., Кротов Д.В., к.с.н. Се-
риков А.В.).  

Конференция привлекла огромное внимание видных государствен-
ных деятелей, молодых ученых, студентов и ведущих ученых России. 
Участники мероприятия в своих докладах и выступлениях освещали наи-
более важные проблемы современного российского общества. 

Помимо Международной научно-практической конференции 22 
апреля на отделении «Регионоведение» в рамках «Недели науки – 2011» 
прошла XI региональная научная студенческая конференция и конферен-
ция аспирантов и докторантов. 


