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18 апреля в Подмосковье открылся Всероссийский научно-практический Симпозиум с
международным участием «Пути развития Современной России: новые возможности и
ограничения». Симпозиум организован институтом «Справедливый Мир», Фондом им.
Фридриха Эберта (Германия) и Российской Ассоциацией политической науки. В
Симпозиуме приняли участие известные ученые политологи и обществоведы из России,
Германии и Казахстана, в их числе - доктор социологических наук Л.И. Никовская,
кандидат политических наук Б.И. Макаренко, доктор философских наук В.Н. Шевченко,
руководитель московского филиала Фонда им. Фридриха Эберта доктор Райнхард
Крумм и другие. Также в работе симпозиума участвовали представители фонда
«Справедливый Мир» и партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Б.П. Гуселетов и М.Ю.
Милованова.

Докладчики подготовили выступления, касающиеся итогов парламентских и
президентских выборов, перспектив социал-демократии в России и развития
гражданского общества в нашей стране.

18 апреля состоялось пленарное заседание симпозиума и работа двух секций. Первая
секция - «Итоги выборов и их влияние на проект модернизации современной России»,
вторая секция - «Гражданское общество и протест как фактор изменения современной
России». В последний день симпозиума, 19 апреля, были подведены итоги работы в
секциях и подготовлены материалы для публикации.

Открыла симпозиум Л.И. Никовская, которая тепло приветствовала участников
мероприятия и выразила надежду на то, что выступления будут интересными, а
дискуссия конструктивной.

Директор Института социологии РАН профессор М.К. Горшков остановился на
исследовании состояния российского общества за 20 лет реформ. Заведующий сектором
политологических исследований Института государства и права РАН профессор В.В.
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Смирнов сделал анализ итогов выборов в России. Заведующий сектором философских
проблем политики Института философии РАН профессор В.Н. Шевченко вынес на
повестку обсуждения вопрос о том, какие перспективы имеет в российском обществе
«левый поворот».

С докладом о современных сетях и демократическом процессе в России выступил гость
из Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой сравнительной политологии СПбГУ
профессор Л.В. Сморгунов. Д-р Р. Крумм, в своем выступлении затронул проблемы
современного общества в России, и подробно остановился на актуальных проблемах
Германии и Евросоюза. После выступлений докладчиков началась дискуссия, участники
симпозиума задали вопросы выступившим, а так же выразили свое мнение по
обсуждаемым темам.

Стоит отметить, что это уже второй подобный симпозиум, его эффективность и
престиж высоко оценивается в научных кругах России и за рубежом. Участники
симпозиума отмечали, что такого рода мероприятия, учитывая сложную политическую
ситуацию в стране, чрезвычайно актуальны. Подобные площадки предоставляют
возможность известным ученым сообща искать решения насущных российских проблем.

Подробный отчет о мероприятии. Автор: д.соц.н. Никовская Л.И

Источник :Российская Ассоциация Политической Науки
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