
ПРОГРАММА 
Межведомственного научно-практического семинара «Стратегия развития России в контексте 

гуманитарно-технологической революции» 
27 ноября 2019 г. 

 
Время работы: 15.15-18.00.  

Начало регистрации: 14:30. 
Место проведения: Москва, Институт мировых цивилизаций, Ленинский пр-т д.1/2, стр. 1.  
 

Инициаторы Семинара: Российская академия наук, Институт научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН и Институт мировых цивилизаций. 

Научный руководитель Семинара: Иванов Владимир Викторович - член-
корреспондент РАН, заместитель президента РАН, руководитель Информационно-
аналитического центра «Наука» РАН. 

Ответственные за подготовку и проведение семинара: от Института мировых 
цивилизаций – Козлов Сергей Дмитриевич, проректор, электронный адрес: Козлов Сергей 
Дмитриевич kozlovsd@inbox.ru, от ИНИОН РАН – Герасимов Владимир Иванович, зав. 
Отделом научного сотрудничества, электронный адрес: coopinion@mail.ru  

 

Доклады и выступления 
Регламент: вступительное слово ректора Института мировых цивилизаций до 5 минут, 

доклад научного руководителя Семинара до 20 минут, доклады  выступающих до 15 
минут, выступления в ходе дискуссии по докладам до 5 минут. 

 
Слоботчиков Олег Николаевич (к.полит.н., профессор, ректор НАНО ВО «Институт мировых 
цивилизаций») Приветственное обращение к инициаторам и участникам Семинара 

Иванов Владимир Викторович (д.э.н., член-корреспондент РАН, заместитель Президента 
РАН) Гуманитарно-технологическая революция: научные основы и сценарий развития 

Малинецкий Георгий Геннадьевич (д.ф.-м.н., профессор, Институт прикладной математики 
РАН) Цивилизации, глобализация и будущее в контексте математической истории 

Цыганов Владимир Викторович (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем управления 
РАН) Пределы глобального роста и гуманитарно-технологическая революция  
Сарьян Вильям Карпович (д.т.н., академик НАН РА, профессор МФТИ и МТУСИ), Левашов 
Виктор Константинович (д.соц.н., профессор,   руководитель центра стратегических 
социальных и социально-политических .исследований ИСПИ РАН), Назаренко Анатолий 
Петрович (к.т.н., с.н.с. директор Научно-технического центра НИИР) Разработка и внедрение 
социо-технических стандартов - эффективный инструмент оценки влияния результатов 
внедрения новых технологических решений на социальные параметры современного общества 

Конявский Валерий Аркадьевич (д.т.н., зав. кафедрой «Защита информации» ФРТК МФТИ) 
Цифровая трансформация — смысл и безопасность 

Пястолов Сергей Михайлович (д.э.н., профессор, гл.н.с. ИНИОН РАН) Гуманитарные аспекты 
технологических революций. 

Заочные участники 
 
Ваганян Григорий Аршалуйсович (д.э.н., профессор, зав. зафедрой «ИТ и Гуманитарных 
наук» Ереванский филиал Российского экономического университета) Гуманитарно-
технологическая революция: предыстория и уроки  

Гусева Нина Васильевна (д.филос.н., академик Акмеологической академии, руководитель 
Международного центра методологических исследований и инновационных программ 

mailto:coopinion@mail.ru


(МЦМИиИП), председатель Восточного отделения Казахстанского философского конгресса) К 
вопросу о проблемах и перспективах реализации модернизационной стратегии 

Яницкий Олег Николаевич (д.филос.н., гл.н.с. Института социологии ФНИСЦ РАН) 
Устойчивость РФ через непрерывное развитие 

 
 

ВНИМАНИЮ ДОКЛАДЧИКОВ  
(в том числе предполагающих выступать на последующих заседаниях Семинара и 

заочных участников) 
Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в объеме от 

10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять в удобное для авторов время на 
адрес coopinion@mail.ru  (с обязательной копией на адрес coopinion@yandex.ru). Формат 
страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – 
полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки 
встраиваются в текст статьи (не допускается представление таблиц и рисунков в альбомном 
формате). При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а 
рисунки – подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Используемые цвета в диаграммах и рисунках должны 
быть различимы в черно-белом изображении. После названия статьи необходимо представить 
на русском языке (факультативно – и на английском) список ключевых слов, достаточно полно 
отражающий ее содержание. 

В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными 
организациями авторы могут в примечании на отдельной странице указать свой электронный 
адрес, кратко обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические 
направления своей организации.  

Предложения о сотрудничестве с организаторами Семинара просим направлять на адрес 
coopinion@mail.ru  (с обязательной копией на адрес coopinion@yandex.ru) 

 
ОРГКОМИТЕТ 
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