28 апреля 2016 года
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«Взаимодействие институтов гражданского общества и государства в
решении проблем национальной безопасности, обеспечении общественного
согласия и социально-экономической стабильности».
Финансовый
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и

Государственный центральный музей современной истории России проводят II научный
семинар по теме: «Взаимодействие институтов гражданского общества и государства в решении
проблем национальной безопасности, обеспечении общественного согласия и социальноэкономической стабильности».
Участие в семинаре примут ученые Comitas Gentium France-Russie Association Loi
(Франция), ИРИ РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики»,
МГЮА им. О.Е. Кутафина, Российского государственного института правосудия,
Представительства Российского института стратегических исследований в странах
Северной Европы (в Финляндии), Института ОДКБ, Европейской академии безопасности и
конфликтологии (Словакия), представители Русской Православной Церкви, представители
Федерального Собрания Российской Федерации, общественные деятели, специалисты в
сфере миграционных процессов.
Информационные партнеры:
 Научный журнал «Государство и право» (перечня ВАК, издается под руководством
Отделения общественных наук РАН).
 Научный журнал «Власть» (перечня ВАК).
 Научный журнал «Гражданское общество в России и за рубежом» (перечня ВАК).
 Научный журнал «Наука. Общество. Оборона.» (РИНЦ).
 Информационно-правовая компания «Гарант».
Научный семинар начнет работу 28 апреля 2016 в 11:00 по адресу: Москва, ул.
Тверская 21, Государственный центральный музей современной истории России,
экспозиционный зал № 7 («Английский клуб»).
Регистрация участников пройдет с 10:00 до 11:00 часов.

Научное руководство семинаром осуществляет Институт проблем эффективного
государства и гражданского общества Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.
Модераторы научного семинара:
 главный научный сотрудник Института проблем эффективного государства и
гражданского общества Марина Леонидовна Галас: +7 (964) 566- 00-49; e-mail:
lucera2008@yandex.ru
 заместитель генерального директора по научно-просветительной работе Надежда
Федоровна Царева: 8 (495) 699-61-76; +7 (916) 588-19-32; e-mail: tzareva_n_f@mail.ru
Вопросы для обсуждения:
1. Механизм взаимодействия государства и институтов гражданского общества в
обеспечении политической и социально-экономической стабильности.
2. Гражданское общество в обеспечении национальной безопасности.
3. Совершенствование регулирования миграционных процессов и феномена беженства:
сотрудничество государства и гражданского общества.
4. Участие институтов гражданского общества в межгосударственной интеграции и
формировании системы многополярного Мира.
5. Роль религиозных организаций в достижении общественного согласия.
6. Проблемы эффективного управления и саморегулирования социальных систем.
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