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Всероссийская научно-практическая конференция «Социокультурные факторы
новой индустриализации регионов» состоится в рамках всероссийской программы
«Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов», которая осуществляется под руководством одноименного научно-координационного совета
Секции философии, политологии, социологии, психологии и права Отделения
общественных наук РАН. Организаторами конференции выступают Центр изучения социокультурных изменений Института философии РАН и экономический
факультет Омского государственного университета.
Основной целью конференции является содействие проведению, обмену опытом и обобщению результатов исследований социокультурных факторов новой
индустриализации как основного способа развития, индустриальной стадии и
перехода к началу информационной стадии модернизации большинства регионов
(субъектов РФ).
На конференции предполагается обсуждение следующих проблем:
• Новая индустриализация – основное условие развития индустриальной и
перехода к началу информационной модернизации большинства регионов
России
• Комплексный характер новой модернизации, содержание и роль ее социокультурной составляющей
• Социокультурная типология регионов, их организаций и страт населения в
контексте новой индустриализации
• Новая индустриализация и качество жизни населения
• Мотивация специалистов в области высоких технологий при разработке проектов и осуществлении новой индустриализации
• Формальные и неформальные каналы движения инноваций от подразделений университетов и научных институтов в производство, сферу услуг и
управления региона
• Опыт межрегиональной компаративистики на уровне федеральных округов и
России в целом. Интегрированная оценка модернизации и частные индикаторы. Совершенствование методики оценки с учетом международного опыта
• Опыт и проблемы разработки среднесрочных программ развития регионов и
первые итоги их реализации
• Опыт использования социокультурных портретов регионов в государственном
и муниципальном управлении
• Ценности и стиль жизни населения регионов в контексте начала информационной модернизации
• Развитие социальных институтов (наука, образование и др.) для обеспечения
модернизационных процессов: состояние, задачи, предложения
• Социальные практики гражданского участия населения в развитии регионов
Важной целью конференции является выработка конкретных предложений
по повышению роли социокультурных факторов в осуществлении новой модернизации и повышении качества жизни населения регионов.
В рамках конференции предусмотрено проведение Круглого стола журнала
«Философские науки» с обсуждением актуальных социально-философских проблем развития регионов России в контексте глобализации.
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