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В мае 2010 г. в Сибирском юридическом институте МВД России прошла Всероссийская
научно-практическая конференция "Социология, философия, право в системе
научного обеспечения процессов развития современного общества". Ее
участники обсудили следующие проблемы: роль социологических, философских,
правовых исследований в решении проблем социальной безопасности региона,
обеспечения законности и правопорядка, совершенствования государства как социальнополитического института; классические, неоклассическое и постнеклассические научные
школы о проблемах обеспечения социальной безопасности и поступательного развития
общества и региона; состояние и перспективы развития фундаментальных исследований в
социологических школах России; значение прикладных и фундаментальных научных
исследований в социокультурном, экономическом и политическом развитии региона;
основные формы, методы использования результатов научных исследований в практике
управления регионом и обеспечении социальной безопасности; демографические и
экономические процессы региона; девиантное поведение как предмет социологического,
криминологического анализа: региональный аспект.
Оживленную дискуссию вызвал доклад доктора философских наук А. А. Давыдова
"Проблемы инновационного развития России". На основании исследований, выполненных
в Институте социологии РАН группой "Анализ социальных систем", он остановился на
результатах системного анализа инновационного развития России, обозначил проблемы,
предложил прогноз состояния нашего общества до 2041 г.
Доктор социологических наук Гришаев С. В., доктора философских наук Чуринов Н. М.,
Пфаненштиль И. А., Панюков А. И., Копцева Н. П. и другие участники научного
форума, поддержав озабоченность докладчика ситуацией развития, подчеркнули
нецелесообразность измерять состояние нашего общества и перспективы его дальнейшего
развития только на основе имеющихся западных критериев. Особенное географическое,
политическое, историческое положение, национальные традиции России требуют поиска
органами государственного управления адекватных нашему обществу вариантов и
ресурсов дальнейшего развития.
С докладами на конференции выступили также доктора социологических наук, В. Г.
Немировский, Д. Д. Невирко, А. М. Логинов, В. Е. Шинкевич, доктор юридических
наук В. В. Пономарева, доктор медицинских наук Н. А. Горбач. Участники форума
приняли обширные рекомендации, направленные на оптимизацию современного
преобразовательного процесса в российских регионах, его научного сопровождения.
Отмечено, что модернизация России должна осуществляться на основе возрастания роли
ученых экспертов в планировании, развитии, контроле и управлении правительственной
деятельностью и политикой, что позволит оптимизировать общественные процессы.
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