ОБЩИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
VI ВСЕРОССИЙСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
«СОЦИОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ»
8-9 ноября. Мероприятия по программе до открытия ВСК-VI
9.00-19.00. Программа молодежной рабочей группы «Цифровая среда: вызовы и
возможности для молодежи»: мастер-классы, лекции, презентации.
9 ноября
15.00-19.00.
конгресса.

Регистрация

участников VI

Всероссийского

социологического

10 ноября. Начало работы конгресса.
8.30-10.00. Регистрация участников VI Всероссийского социологического конгресса.
8.30-19.00. Открытие конгресса. Пленарная сессия. Сессии и круглые столы.
11.00-14.00. Открытие конгресса. Пленарная сессия.
14.00-15.45. Работа сессий и круглых столов ВСК-VI.
16.00-17.45.
17.45-18.00. Кофе-брейк.
18.00-19.45.
20.00-22.00. Культурная программа.
11 ноября
9.00-19.00. Сессии, секции, круглые столы.
9.00-10.45.
10.45-11.00. Кофе-брейк.
11.00-12.45.
13.00-14.00. Перерыв. Обед.
14.00-15.45.
16.00-17.45.
17.45-18.00. Кофе-брейк.
18.30-20.15. Сессии, секции, круглые столы. Вечерние лекции. Презентации
издательств, социологических научных журналов, социологических фондов.
12 ноября
9.00-17.00. Заключительный день. Завершение конгресса.
9.00-9.30. Открытие мемориальных аудиторий профессора К.Г. Барбаковой и
профессора Г.Ф. Куцева.
10.00-11.45. Заключительная пленарная сессия. Закрытие конгресса.
12.00-14.30. X отчетно-перевыборный съезд РОС.

10 ноября

Пленарное заседание
Приветствия
Приветствие Президента ISA Сари Ханафи
Приветствие от президента ESA
Приветствие от представителей зарубежных
ассоциаций

национальных

социологических

Первое пленарное заседание
Горшков М.К. 30 лет постсоветских трансформаций российского общества: опыт
социологической диагностики.
Зборовский Г.Е. Социология в регионе как предмет научного исследования (на
примере Уральского федерального округа).
Гурба В.Н. Новые социальные лифты в региональном пространстве российского
общества: особенности формирования карьерных стратегий.
Лапин Н.И. О фундаментальном исследовании «Регионы новой России: к повышению
благосостояния и консолидации населения».

Сессия 1. Эпистемологические вопросы социологического знания
Руководители: Данилова Е.Н., к.соц.н., Ключарев Г.А., д.филос.н, проф.
Секретари: Григорьева Е.А.
Тощенко Ж.Т. Смыслы в структуре социологического знания.
Сивиринов Б.С. Социальная реальность: эпистемология, когнитивные барьеры,
феноменология.
Шмерлина И.А. Внесубъектный подход как метаперспектива социологического
теоретизирования.
Дергунов
Ю.В.
Критический
реализм
в
контексте
социологического
метатеоретизирования.
Катерный И.В. Спекулятивный постгуманизм как теоретико-методологический
инструментарий трансдисциплинарных синтезов.
Вейхер А.А. Деятельностно-субъектный подход как интегрирующая методология
социальных наук.
Скобелина Н.А. Стратегии исследования в социологии общественных движений: обзор
и перспективы.
Скуднова Т.Д. Социокультурные детерминанты становления гражданской
идентичности молодежи в российском обществе.
Глазырин В.А. Социологическое постижение права.
Орланов Г.Б. Рефлексивный детерминизм в социологических теориях.
Григорьева Е.А. Пространственный поворот в современных социологических
исследованиях.

Сессия 2. Развитие и реализация человеческого потенциала в
регионах России

Руководитель: Валиахметов Р.М., к.соц.н., Егорышев С.В., д.соц.н., проф., Когай Е.А.,
д.филос.н., проф., Шабунова А.А., д.э.н.
Координаторы: Баймурзина Г.Р., к.э.н., Кабашова Е.В., к.э.н.
Секретарь: Пасовец Ю.М., к.соц.н.
Вступительное слово/ приветствие соруководителей сессии Валиахметова Р.М.,
Егорышева С.В., Когай Е.А., Шабуновой А.А.
Константиновский Д.Л., Попова Е.С. Ориентации молодежи в образовании и развитие
человеческого потенциала.
Когай Е.А. Стратегические характеристики человеческого потенциала: региональное
измерение.
Дулина Н.В., Моисеева Д.В. Финансовое поведение российских пенсионеров:
возможности и ограничения реализации человеческого потенциала.
Аккиева С.И., Теммоев И.Ю. Состояние и перспективы развития человеческого
капитала как ресурса для преодоления социального и экономического неравенства.
Волков Ю.Г., Гурба В.Н. Новые социальные лифты в региональном пространстве
российского общества: особенности формирования карьерных стратегий.
Гужавина Т.А. Молодежь малого города: возможности и ресурсы социального каптала.
Ядова М.А. Модернизационный потенциал российской молодежи (опыт
социологического исследования).
Смирнова Е.А., Шубенкова Е.В., Фатеев М.А. Кадровый потенциал торговопромышленных палат регионов России.
Меньшова В.Н. Социология и развитие кадрового потенциала государственной
гражданской службы: инструментальные возможности.
Дроздова Ю.А. Качество жизни территориальной общности в условиях социальных
трансформаций.
Пасовец Ю.М. Факторы капитализации человеческого потенциала в российских
регионах.
Симонова Е.В., Майкова Э.Ю. Роль института старостата в сохранении и развитии
человеческого капитала сельских территорий современной России.
Шитова Н.С. Навыки «Soft skills» для повышения профессиональной успешности
работника.
Кудинова
О.С.
Актуализация
предприимчивости
при
профессиональном
самоопределении школьников в условиях цифровизации.
Дерюгин П.П., Лебединцева Л.А., Александрова А.А. Ценностные ориентации
школьников в сфере труда: парадоксы представлений о традиционных и новых формах
занятости (мониторинг школьного класса на основе сетевого подхода).
Егорышев С.В. Криминальные факторы, негативно влияющие на трудовые ресурсы
Республики Башкортостан.
Ситнова И.В. Донбасский характер как фактор психологической устойчивости к
условиям локального военного конфликта.
Мельник В.В. Региональные особенности конкурентоспособности молодежи.
Семедова-Полупан Н.Г. Национальные проекты. Их реализация и возможности
достижения целей в Чувашии.
Усматова З.Э. Проблемы социально-профессиональной мобильности и самореализации
работающей молодежи в моногородах Республики Татарстан.
Шапиева А.В., Исследование вовлеченности молодежи в инновационную деятельность
(на материалах Забайкальского края).

Воронов В.В., Ружа О.П. Возможности и барьеры развития малых городов Латвии:
экспертное измерение.
Самба А.Д.-Б. Развитие человеческого потенциал в регионах России (на примере
Республики Тыва).
Семова Н.Г., Майснер Т.В. Анализ региональных практик разработки и внедрения
инновационных экологически-ориентированных решений в агропромышленном
комплексе (на примере Тюменской области).
Ясников Н.Н. Социальный капитал как ресурс преодоления потенциального кризиса в
регионе.
Блынская Т.А., Малинина К.О. Сохранение и воспроизводство человеческого и
социального капитала в контексте теории поколений в условиях Арктического региона
(на примере Архангельской области).
Бородина А.В. Социальная мобильность в регионе: стратегии поведения молодежи.
Кабашова Е.В. Здоровье населения как важнейшая характеристика развития
человеческого потенциала.
Пантелеев В.Г. Миграция как источник воспроизводства демографической ситуации
(на примере Ростовской области).
Патрушев А.А., Беспалый С.В. Влияние цифровизации на рынок труда.
Пинаева Д.С. Волонтерская деятельность: дань моде или проявление альтруизма.
Попов П.П. ТОС – это участие каждого из нас.
Файзуллин Ф.С. Социальный потенциал и его значение в развитии общества.
Черных М.А. Аспекты формирования кадрового потенциала государственной
гражданской службы.
Шарафеева Д.С. Внешние и внутренние факторы жизнеобеспечения семьи в городской
и сельской местности в России (на примере Иркутской области).

Сессия 3. Сессия СоПСо «Дезурбанизационная миграция в России и
развитие человеческого капитала на малых территориях»
Руководитель: Покровский Н.Е., д.соц.н., проф.
Координатор: Яковлева А.А.
Ученый секретарь: Шилова В.А., к.соц.н.
Покровский Н.Е. Дезурбанизация-2021: новые горизонты. Теория и практики.
Нефедова Т.Г. Эволюция пространства локальных социумов Ближнего Севера.
Смирнов С.Н. Спасет ли агротуризм русскую деревню?
Овчинцева Л.А. Сельско-городское развитие: трудности перехода.
Ильин В.И. Модели миграционного поведения в российской глубинке: фактор
поколения.
Николаева У.Г. Вперед к прошлому? Дезурбанизация как модернизация и как
архаизация.
Черняева Т.И. Субъективные измерения социального капитала территории.
Заборова Е.Н. Стратегические направления развития малых городов.
Задорин И.В. Мотивация к переселению на внегородские «малые территории».
Последние данные опросов осени 2021 г.
Шелудков А.В. Сезонная мобильность населения в крупных российских агломерациях
по материалам ночных спутниковых снимков.
Шилова В.А. Развитие цифровых и коммуникативных навыков и компетенций жителей
сельских поселений как фактор повышения уровня человеческого капитала.
Епихина Ю.Б., Попов Д.С. Модели воспроизводства человеческого капитала в
условиях села.

Добрынина М.И. Миграционная ситуация в Республике Бурятия: социальнодемографический аспект.
Махрова А.Г. Влияние дачной миграции на развитие малых территорий.
Чернега А.А. Социокультурное проектирование на малых территориях: новый
промысел, ресурс развития или реакция на вызовы времени?

Сессия 4. Социальное неравенство и социальная справедливость
Руководитель: Черныш М.Ф., д.соц.н., проф., чл.-корр. РАН
Соруководитель: Епихина Ю.Б., к.соц.н.
Координатор: Епихина Ю.Б., к.соц.н.
Ученый секретарь: Гречаная А.А.
Андреенков В.Г. Методологические подходы и проблемы в изучении общественных
взглядов на справедливость.
Ван И.Д. Региональное неравенство в Сибири и на Дальнем Востоке.
Геворгян С.Г., Ефимова Г.З. Финансовая грамотность современной молодежи.
Гофман А.Б. Меньшинства и большинства как социальные субъекты.
Ивченков С.Г. Молодежное восприятие социального неравенства в регионах.
Лубский А.В., Войтенко В.П. Социальная справедливость как индикатор национальной
идентичности в России.
Пугач В.Ф. Аспиранты и докторанты в России: гендерные аспекты.
Сиюткин В.А. Сокрытие социального неравенства посредством объединения на
национальной основе на примере баннеров фанатов сборной России по футболу.
Чернобровкина Н.И. Действительные основания и показатели нормативного
диссонанса в социальной сфере российского общества.
Стендовые презентации
Аслямова Г.Б., Бородина А.В. Устранение бедности как ресурс социальноэкономического развития.
Кузнецова И.П. Современные реалии: качество жизни населения как показатель
благосостояния государства.
Ходырева Е.Б. Влияние социально-экономического стресса на семейные отношения.
Дискутант: Смольников С.Н.

Сессия 5. Студенческая социология: темы, проблемы, результаты
Руководитель: Черныш М.Ф., д.соц.н., проф., чл.-корр. РАН
Соруководитель: Епихина Ю.Б., к.соц.н.
Координатор: Епихина Ю.Б., к.соц.н.
Ученый секретарь: Деревяшкина А.П., к.филос.н.
Акулинина В.А. Студенческая социология.
Акулич М.М., Семенов М.Ю. Молодежь на стыке поколений: миллениалы и
центениалы.
Зайцева А.А. Методологический конструкт социологического исследования
социального поведения студентов Ростовской области в гражданской и
образовательной сфере.
Кадрова И.В. Отношение респондентов к здоровому образу жизни в информационном
обществе.

Кузьмина Д.А., Желнина Е.В. Социологический анализ употребления русского языка в
Российской Федерации.
Нархов Д.Ю., Нархова Е.Н. Студенчество как цифровая образовательная общность
(методологические основания для изучения).
Певная М.В., Петухов М.И. Тенденции в исследовании международного волонтерства:
библиометрический анализ.
Рыбак Н.С. Социальная значимость науки для современного общества.
Стегний В.Н. Мотивация учащихся начального профессионального образования в
выборе профессии: мнения, оценки.
Федосейкина С.Р. Отношение студентов московских вузов к здоровому питанию.
Черникова А.А. Мониторинг удовлетворенности иностранных обучающихся из стран
ЕАЭС условиями обучения и проживания в вузах Российской Федерации на примере
города Москвы (2018-2019).
Черняк Т.В. Профессиональные ценности будущих специалистов.
Стендовые презентации
Апанина А.В. Роль специалиста по социальной работе при профессиональной
переподготовке военнослужащих, уволенных в запас.
Боричевская Е.И. Роль социального центра в жизни бездомного человека.
Давыдова Ю.А., Мухтаруллина М.М., Панова А.М., Денисенкова Н.Н. Патриотизм
через призму ценностных ориентаций современной российской молодежи.
Догадина Ю.В. Межкультурная адаптация как социальный феномен.
Казанцев Я.Ю., Чигинцева И.Н., Каташинских В.С. Формы и виды занятости: выбор
молодежи.
Корнеев С.А. Особенности волонтерских движений в современном обществе.
Кузина А.С. Роль рекламы в современном информационном обществе.
Кузнецова А.А. Торстейн Веблен как основоположник теории люксового потребления.
Маркова Е.А. Историческая память как способ формирования патриотизма в
менталитете современной молодежи.
Маслова О.А., Пятин В.Ф. Социологический анализ повседневных практик студентовмедиков при совмещении дистанционного обучения в вузе с их волонтерской
деятельностью в условиях новой социальной реальности пандемии COVID-19.
Непомнящих А.Д. Социальная интеграция образовательных мигрантов в Иркутской
области: постановка проблемы.
Соболевская Ю.В. Социологические знания как фактор общественной деятельности
студентов-юристов.
Соколова А.И. Социологическое образование в России.

Сессия 6. Образование и рынок труда: социальное поведение
молодежи
Руководитель: Константиновский Д.Л., д.соц.н.
Cоруководители: Szafraniec Krystyna, д.н., проф., Акулич М.М., д.соц.н., проф.
Координатор: Семенов М.Ю., к.соц.н.
Ученый секретарь: Попова Е.С., к.соц.н.
Антонова Н.Л. Международная академическая мобильность: ориентации и установки
студентов.
Васькина Ю.В., Борисова М.О. Стратегии экономического поведения студенческой
молодежи.

Волегов В.С. Готовность обучающихся основной школы к профессиональному
самоопределению: восприятие внешних условий (на материалах Пермского края).
Грабельных Т.И., Саблина Н.А. Выпускники высшей школы как профессиональноориентированная социальная группа.
Дакирова С.Т. Молодые фермеры: амбиции, стартовые возможности и результаты.
Дидковская Я.В., Вишневский Ю.Р. Студенты индустриальных регионов России:
проблемы развития инновационного потенциала.
Ефимова Г.З., Сорокин А.Н., Грибовский М.В. Административно-управленческая и
предпринимательская деятельность преподавателей вузов.
Иванова В.С., Колодий Н.А. Образ инженера будущего глазами современного
студента.
Литвиненко Е.Ю., Сусименко Е.В. Коммуникативные модели поведения современной
студенческой молодежи в контексте параметра индивидуализм-коллективизм в
условиях регионализации образовательного пространства.
Павлов Б.С., Икингрин Е.Н., Пронина Е.И. Опасаются ли уральские студентки
оказаться безработными после окончания технического вуза.
Панкова С.Н., Лесина Л.А. Значение высшего образования в преодолении проблемы
социальной неопределенности.
Пугач В.Ф. Бум высшего образования в России на рубеже веков и эпох.
Ринчинов З.А. Профессиональная ориентация в современной системе образования.
Романович Н.А. Работа не по специальности и трудовые взаимоотношения между
работником и работодателем.
Семенов М.Ю., Веревкина А.С. Дополнительное образование глазами молодых
специалистов: формальность или ценность?
Чередниченко Г.А. Траектории в сфере образования и на рынке труда «заочников»
высшей школы.
Шестопалова О.Н. Профессиональный выбор: планы и ожидания современных
студентов.
Щербакова Л.И., Косач Г.Е. Стратегии занятости молодежи на рынке труда в условиях
социально-экономической неопределенности: факторы дифференциации.
Дискутанты: Ключарев Г.А., Константиновский Д.Л., Соколова Л.Ю.
Стендовые презентации
Анисимова М.Н., Копысов Д.Ю. «Гибридный» характер образования в современный
период.
Голова А.Г. Формирование универсальных компетенций у поколения Z в ответ на
трансформацию рынка труда.
Денисова М.А. Сопровождение от школы к выбору и освоению профессии. Опыт
англоязычных стран (США и Великобритания).
Комаровский Е.В. Проблема профессионального самоопределения.
Оплетина Н.В. Социальная повестка инженерного образования в цифровой
перспективе общества технонауки.
Тарасова А.А. Мотивация студенческой молодежи к трудовой деятельности.
Шаршембиева Т.С. Положение профессионального образования в Кыргызстане.

Сессия 7. Социальная безопасность в эпоху цифровизации
Руководитель: Грошева И.А., к.соц.н., доц.
Соруководитель: Грошев И.Л., к.соц.н., доц.
Ученый секретарь: Грошева Л.И., к.соц.н.

Pliszka B., Orbik Z. The world after pandemic. New reality or digital gulag?
Апахова В.М. Особенности цифровизации должностных преступлений в уголовноисполнительной системе.
Бабушкин В.О. Цифровое искусство как средство регулирования общественного
сознания.
Бадмацыренов Т.Б., Актамов И.Г. Буддийские
онлайн-сообщества:
цифровизация
сакрального.
Бойко С.И. Социальная безопасность в условиях глобальной коммуникации.
Винокуров А.И. Региональный социум в транзитивной культурной эпохе.
Грошев И.Л. Социальный аспект искусственного интеллекта: сегодня и завтра.
Грошева И.А. Социальный портрет молодежи цифровой эпохи в контексте социальной
безопасности.
Грошева Л.И. Этнический фактор коммуникаций в среде современной молодежи.
Демидова Е.Е., Старикова А.В. «Новая нормальность»: социальные аспекты
деятельности молодежи в цифровую эпоху.
Доможакова О.П. Проблемы социальной безопасности сельских поселений Республики
Хакасия.
Еремичева Г.В. Информационно-цифровая система контроля и наблюдения в
современном «умном городе».
Жунушова С.О. Распространение радикального ислама в среде молодежи как угроза
национальной безопасности Кыргызстана.
Заводовская О.В. Основные факторы, определяющие формирование модели дискурса
стратегии социальной трансформации РФ: замысел и реальность.
Задбоев Б.В. Доверие к информации в системе межнациональных коммуникаций.
Иванова З.И. Технологии "Smart city" для обеспечения безопасности в современном
городе.
Киселева А.М. воздействие СМИ на общество: вопросы безопасности и доверия.
Лаптев А.В. Образ брака и сожительства в цифровую эпоху жизни молодежи.
Немчина В.И. «Pro» и «contra» идентичности в информационном обществе.
Орлова В.В., Александрова Ю.К. Идентификационные практики молодежи в
социальных сетях.
Савинов В.С. Аномия дискретной коммуникации в жизни современной молодежи.
Соловьев А.К., Чалкова А.С. Актуальные проблемы пенсионной системы России:
причины возникновения и условия преодоления.
Старикова А.В., Демидова Е.Е. Повседневные действия молодежи: гибридизация
реального и виртуального пространств в цифровую эпоху.
Судьин С.А., Голубин Р.В. Региональный вуз как актор социальной безопасности.
Чайников Г.А. Оценка субъективной информации в ходе реализации межличностного
общения.
Чакон-Тральски Д.В., Борецкая В.К. Жизнь в цифровом мире польского и
белорусского студента.
Стендовые презентации
Архипова В.А. Роль сетевого общества в формировании успешности учебной
деятельности студентов.
Злуникин М.М. Киберсоциализация библиотечно-информационного работника.
Коновалов А.П. Проблемы преодоления психологической напряженности, связанной с
радиационной ситуацией прошлых лет (по итогам опроса населения пострадавших от
испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне территорий).

Патрушев А.А., Беспалый С.В. Условия обеспечения трудоустройства инвалидов в
рамках социального предпринимательства в странах ЕАЭС.
Самойлов В.Д., Селезнева К.В. Отцы и дети: цифровые конфликты в россии XVIII-XIX
вв. (прозаико-поэтический аспект).
Самойлов В.Д., Селезнева К.В. Отцы и дети: конфликт поколений по Тургеневу.

Сессия 8. Субъективное благополучие в России и ее регионах
Председатель: Алмакаева А.М., к.соц.н., доц.
Настина Е.А., Алмакаева А.М. Роль уровня притязаний и социальных сравнений в
детерминации субъективного благополучия.
Алмакаева А.М. Региональная дифференциация субъективного благополучия и ее
детерминанты.
Нотман О.В., Багирова А.П. Благополучие жителей как показатель устойчивого
развития мегаполиса: демографические детерминанты и перспективы.
Соболева Н.Э., Соколов Б.О. Изменения статуса на рынке труда в период пандемии
COVID-19 и субъективное благополучие россиян.

Сессия 9. Социальные основания «консервативного поворота» в
Европе и России (на материалах кросс-страновых опросов)
Руководитель: Щербак А.Н., к.полит.н.
Воронина Л.И., Зайцева Е.В. Поддержка социальным государством семей, имеющих
детей с врожденными ошибками иммунитета: состояние и проблемы.
Широканова А.А. Изменение тем медиа в освещении миграции в Россию в 2010-е гг.
Щекотин Е.В., Кашпур В.В. Информационная активность праворадикальных онлайнсообществ: измерение и факторы влияния.
Щербак А.Н. «Консервативный поворот» в России после 2012 года: данные
Европейского социального исследования.

Сессия 10. Помним, гордимся: молодежь России о Великой
Отечественной войне и патриотическое воспитание молодежи
Руководитель: Вишневский Ю.Р., д.филос.н., проф.
Соруководители: Дулина Н.В., д.соц.н., проф., Икингрин Е.Н., к.соц.н., доц.
Ученый секретарь: Нархов Д.Ю., к.соц.н., доц.
Антонов Ю.Е. У истоков формирования исторической памяти педагогами первой
ступени образования наукоградов.
Ануфриева Е.В., Дулина Н.В., Жаркынбаева Р.С. Память о Великой Отечественной
войне: далекое прошлое в современном настоящем (по итогам прикладного
исследования).
Байша Н.С. Патриотические настроения представителей различных поколений.
Белова Т.П. Историческая память о Великой Отечественной войне религиозной и
нерелигиозной молодежи.
Грошев И.Л., Грошева И.А., Грошева Л.И. Патриотизм в оценках тюменской
молодежи.

Иванова Е.Ю. Трансформация представлений молодежи о Великой Отечественной
войне в бывших республиках СССР.
Икингрин Е.Н., Ахметова Э.И. Великая Отечественная война через призму оценок
студентов-медиков.
Ишкинеева Ф.Ф. Историческая память и патриотические установки молодежи
Республики Татарстан.
Косов А.С. Великая Отечественная война и патриотизм в мнениях и чувствах
молодежи: взгляд со стороны студента.
Малтабаров Б.А. Отношение студентов вузов Кыргызской Республики к Великой
Отечественной войне.
Маслова Т.Ф. Социализация в условиях военного детства: страницы устной истории.
Меньшова А.Е. День победы в культурной памяти современных студентов.
Нархова Е.Н., Нархов Д.Ю. «Военное эхо» музыки в актуальной культуре студентов
XXI века.
Осадчая Г.И., Селезнев И.А., Киреев Е.Ю. Помним, гордимся, чтим: историческая
память о Великой Отечественной войне молодежи стран ЕАЭС и ОДКБ (опыт
социологического исследования).
Пронина Е.И., Кузнецова Н.В. Историческая память о Великой Отечественной войне в
сознании молодежи (на примере опроса студентов профессиональных образовательных
учреждений).
Сердюкова Л.С. Художественный фильм как один из каналов формирования
культурной памяти студенческой молодежи о Великой Отечественной войне.
Судьин С.А., Голубин Р.В. Социология Великой Отечественной войны: региональный
аспект (на примере Горьковской области в период 1941-1945 гг.).
Цыбина В.В. Представления курских студентов о Великой Отечественной войне.
Черникова А.А., Осадчая Г.И., Селезнев И.А., Киреев Е.Ю. Помним, гордимся, чтим:
историческая память о Великой Отечественной войне молодежи стран ЕАЭС и ОДКБ
(опыт социологического исследования).
Щупкин Н.Э. Источники получения знаний о Великой Отечественной войне
современных студентов.
Дискутант: Казимирова И.А.
Стендовые презентации
Бондаренко И.В. Образ патриота в представлениях студенческой молодежи.
Козенко А.А. Историческая память волгоградского студенчества о событиях Великой
Отечественной войны.
Старых Н.П. Историческая память о Великой Отечественной войне в сознании
орловской студенческой молодежи.
Чернышева Е.В., Гуринович Л.А. Формирование патриотического сознания как аспект
воспроизводства социальной памяти: региональный опыт.

Сессия 11. Управление и самоуправление в городах и регионах
России: проблемы, реформы, социальные технологии
Соруководители: Акимкин Е.М., к.соц.н., Заборова Е.Н., д.соц.н., проф., Капицын
В.М., д.полит.н., Шилова В.А., к.соц.н.
Ученый секретарь: Быков К.В.
Абрамова С.Б. «Право на город» в условиях самоизоляции.

Акимкин Е.М. Управление будущим в процессе формирования системы
стратегического планирования в РФ: взаимосвязь уровней и стратегий.
Гурарий А.Д. Партисипация молодого поколения в городское пространство на примере
мессенджера Telegram.
Заборова Е.Н. Изменения в управлении урбанизационными процессами в эпоху
цифровизации.
Иванова В.В., Мосиенко Н.Л. Тенденции и характеристики пространственной
мобильности населения Новосибирской области.
Инкижинова С.А. Развитие негосударственных форм социальной помощи для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Иркутской области.
Капицын В.М. Местное самоуправление и публичная власть в системе
конституционных отношений.
Куприкова Д.В. Метод трейсинга и его использование в рамках исследования
городской среды Таллинна (в рамках летней школы Numbers and Cognition in the Urban
Environment).
Любкина О.Р. Феномен муниципально-частного партнерства в рамках развития
отвественности органов МСУ: социологический анализ.
Малов К.В., Горяченко Е.Е. Оценка современной социально-экономической ситуации в
российских городах в условиях кризиса: взгляд руководителей муниципальных
образований.
Новгородцева А.Н., Сивкова Н.И., Сысолятина Е.Л. Взаимодействие бизнеса и власти
как фактор развития территорий (на примере УрФО).
Плотников А.В. Проблемы развития местного самоуправления в регионе
(социологический анализ реализации Проекта поддержки местных инициатив в
Кировской области (исследование реализовано при поддержке Всемирного Банка).
Руссова О.Н. Влияние городской среды на социальное самочувствие населения.
Семенова Ю.А. Анализ современного состояния регионального малого
предпринимательства.
Скульмовская Л.Г. Национальные проекты в системе стратегического планирования в
России: региональный аспект.
Шаповалова А.М. Факторы развития социальной инфраструктуры муниципальных
образований.
Стендовые презентации
Винокуров А.А. Социально-культурная рекреация в режиме труда и отдыха женщин –
работниц органов местного самоуправления.
Жолдошбекова Ч. Региональная социальная политика как способ борьбы с бедностью.
Иваненко И.Н. Местное самоуправление в России: проблематика реформирования.
Спиридонова Л.Ю. Удовлетворенность населения Калмыкии деятельностью ОМСУ:
мониторинг 2019 года.

Сессия 12. Сравнительные межстрановые исследования – особенности
методологии
Руководитель: Андреенкова А.В., д.соц.н.
Соруководитель: Задорин И.В.
Координатор: Задорин И.В.
Ученый секретарь: Бронникова А.Е.

Андреенкова А.В. Актуальные задачи и проблемы сравнительных социальных
исследований.
Андреенкова Н.В. Ценностные цели социализации в социокультурном пространстве
России и Европы.
Дмитриева Е.В. Проблемы глобального здоровья: методологические и методические
особенности исследований.
Задорин И.В. Гуманитарная близость стран постсоветского мира. Подходы к
измерению на основе опросных данных.
Земцов А.О. Ценность демократии в политическом сознании населения
постсоциалистических стран и факторы, влияющие на ее значимость.
Лаврикова А.А., Болотина И.И. Особенности развития популизма в европейских
странах как маркер изменения пространства политического участия.
Окольская Л.А. Родительские ценности в 15 странах Европы.
Темницкий А.Л. Ценности самоутверждающего поведения работающего населения
России в межстрановом сравнении.
Стендовые презентации
Валитова З.Х., Есимова А.Б. Влияние территориальных преобразований на изменение
имиджей регионов: опыт Казахстана.
Давыдов А.А., Библин А.М., Романенко Д.В. Изучение общественного мнения о
малоизвестном факторе риска: международное сравнительное исследование
восприятия риска радона.
Фабрикант М.С., Магун В.С. Вера в превосходство своей страны, ее индивидуальные и
страновые различия.
Якимова О.А. Восприятие иммигрантов как угрозы в России и Германии: анализ
результатов Европейского исследования ценностей-2017.

Секция 1. Власть, элиты, общество: динамика перемен
Соруководители: Дука А.В., к.полит.н. Чирикова А.Е., д.соц.н.
Ученый секретарь: Витковская Т.Б., к.полит.н.
Авдошина Н.В. Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека.
Бурко В.А., Коробейников А.М. Динамика институциональных и межличностных
оценок уровня доверия населения региона.
Витковская Т.Б. Политический потенциал представительных органов местного
самоуправления в российских муниципалитетах.
Дука А.В. «Институциональное лицемерие» властных элит.
Колесник Н.В. Социальный профиль экономической элиты (случай Крыма).
Ледяев В.Г., Чирикова А.Е. Власть и политика в малом российском городе: динамика
перемен.
Морайта И.А. Элиты и власть в современной Аргентине: коррупция и «захват
государства».
Мохов В.П. Социальная циркуляция элиты: цикл завершен?
Покатов Д.В. Эволюция российской контрэлиты и практик ее функционирования в
регионах традиционного типа.
Пустовойт Ю.А. Идентичность как товар: элитарный и массовый рынки чувств
сибирских городов в контексте смены поколений.
Рябова О.А. Особенности изменений лоббистских структур в органах МСУ малых
промышленных городов (на примере Пермского Края).

Чирикова А.Е. Главы малых российских городов в оценках регионалов и локальных
элит: лидеры или исполнители?
Дискутант: Панов П.В.
Стендовые презентации
Григорик Н.Н. К вопросу об оценке деятельности муниципальной власти города
Кемерово.
Константинов М.С. «Экосублимации» студенческой молодежи Юга России:
экологические ценности как суррогат политической рефлексии (по материалам
анкетных опросов 2015-2019 гг.).
Макарова А.И. Формирование имиджа политика на телевидении.
Первякова Р.Н. Интеграция в Россию – оптимальный путь развития Донбасса.
Першуткин С.Н. Конституционная социология в условиях инфодемии: возможности и
новые задачи.
Соловьев Д.А. Исследование «Все влиятельные люди России» (2000): особенности
методики.
Таможников Г.С. Отношение населения к налогам: социологический анализ.

Секция 2. Социальная коммуникация как отражение и катализатор
современных социальных процессов
Соруководители: Адамьянц Т.З., д.соц.н., проф., Терещенко О.В., к.соц.н., проф.,
Шариков А.В., к.пед.н., Шилова В.А., к.соц.н.
Ученый секретарь: Юрьев П.С.
Адамьянц Т.З. Современная наука о социальной коммуникации: социологический
аспект.
Васильченко Д.Д. Индекс счастья жителей регионов Центрального Черноземья и
стратегическое планирование.
Воробьева Е.С., Румянцева П.С. Татуирование и индустрия красоты: две идеологии,
два типа формирования идентичности.
Герасимова Г.И. Аксиологическая конкретизация социального взаимодействия.
Ефанов А.А. Фрейминг трагедии в аэропорту «Шереметьево»: медиаориентированный
подход.
Заводовская О.В. Национальные интересы как категория для формирования модели
дискурса стратегии пространственного развития России.
Ломбина Т.Н., Юрченко О.В. Проблема понимания текста в начальной школе.
Ткачук Н.В. Приоритетные направления социокультурного развития молодежи из
числа коренных малочисленных народов Югры: региональный опыт.
Шариков А.В. Топология позитивной и негативной тональности сообщений в
глобальном информационном онлайн-пространстве.
Шилова В.А. Связь включенности индивидов в коммуникативные процессы с их
характеристиками субъективного и объективного социального благополучия.
Стендовые презентации
Ашкинази Л.А. Демотиваторы, как явление культуры и материал для социологии.
Савельева Ж.В. Расстройство аутистического спектра в дискурсе СМК: от болезни к
человеческому капиталу.

Секция 3. Девиантность и социальный контроль в обществе
постмодерна
Руководитель: Гилинский Я.И., д.ю.н., проф.
Соруководитель: Позднякова М.Е., к.филос.н., доц.
Координатор: Комлев Ю.Ю., д.соц.н., проф.
Ученый секретарь: Брюно В.В., к.соц.н.
Брюно В.В. Современная семья как фактор вовлеченности подростков в различные
формы девиантной активности.
Гайдай М.К. Пенитенциарная девиантность и ее проявления в молодежной среде.
Гилинский Я.И. Нормальность девиантности.
Грошева Л.И. Стресс как причина девиации в цифровом мире молодежи.
Грошева И.А., Грошев И.Л. Фантомы социального взаимодействия в
постмодернистской реальности.
Демидова Е.Е. География преступности 2.0: диффузия реального и виртуального
пространства.
Дивеева К.А. Толерантные и интолерантные установки студенческой молодежи:
региональный аспект.
Зязин С.Ю. Территориально-поведенческий аспект ресоциализации бывших
заключенных – представителей мусульманской культуры.
Комлев Ю.Ю. от цифровизации и сетевизации к цифровой девиантизации социума и ее
интегративному изучению.
Позднякова М.Е. Подростки в трудной жизненной ситуации: путь к преступлению.
Таланов С.Л., Березин Д.Т. Гендерные различия восприятия студентами концепта
насилия на стадии свидания.
Торощина А.А. Сущность и особенности смертной казни в российских
социологических исследованиях XX-XXI вв.
Шинкевич В.Е. Наркотизация как социальная проблема и фактор криминализации
общества: на результатах социологических исследований ежегодного мониторинга
наркоситуации в Красноярском крае.
Стендовые презентации
Иванова Л.Ю. Сокращение курения в России среди подростков и взрослого населения.
Калиниченко Я.Н. Оценка некоторых факторов, способствующих наркотизации
молодежной среды (по результатам социологических исследований в формате
ежегодного мониторинга наркоситуации в Красноярском крае).
Карпунина А.В. Неблагополучная семья: к вопросу об определении понятия.
Сериков А.В. Институциональная среда в регионе как фактор молодежного
экстремизма.
Скок Н.С., Куликов В.С. Временные и пространственные ориентиры подростков
девиантного поведения: опыт исследования.
Шульгина Е.В. Факторы риска, способствующие приобщению к употреблению
наркотиков в современном обществе.

Секция 4. Гендерный форсайт-2020: социальные ресурсы, динамика и
смена гендерного порядка
Руководитель: Силласте Г.Г., д.филос.н., проф.
Соруководители: Николенко Н.А., к.соц.н., доц., Ушакова В.Г., к.и.н., доц.

Ученый секретарь: Пак Т.И.
Банникова Л.Н., Боронина Л.Н. Гендерные аспекты образовательных стратегий
будущих инженеров: опыт эмпирического анализа.
Владимиров И.А. Место России в глобальных индексах гендерного неравенства в
условиях формирования нового гендерного порядка.
Дудина О.М. Монетарная культура молодых москвичек: факторы формирования и
особенности.
Киселева Н.И. От гендерных стереотипов к гендерной политике.
Кранзеева Е.А. Политическое сознание и поведение российских женщин: этап поиска
новой идентичности.
Круглова Е.Л. Гендерная семейная структура и гендерное равноправие.
Милованова М.Ю. Социальные ресурсы предпринимательства: гендерные аспекты.
Николенко Н.А., Байша Н.С. Цифровизация труда и повседневности в условиях
пандемии коронавируса.
Николенко Н.А., Ситникова Я.И. Развитие информационных компетенций у граждан
предпенсионного и пенсионного возраста: анализ российских и зарубежных практик в
условиях цифровой реальности.
Пак Т.И. Гендерные особенности продолжительности жизни нетрудоспособного
населения столичного мегаполиса.
Родионова М.Е. Представительство женщин в политике России и Европы: гендерный
аспект.
Ростовская Т.К. Оценка мер демографической политики в области рождаемости:
гендерный анализ по результатам Всероссийского исследования.
Серегина Т.Н. Факторы трансформации гендерных процессов в социальноэкономическом пространстве города.
Силласте Г.Г. Гендерная социология в России: что изменило время, новые парадигмы
и перспективы.
Ушакова В.Г. Гендерные аспекты политического лидерства в представлениях
российских пользователей Интернет-платформы.
Швецова А.В. Гендерная этика в научном сообществе.
Дискутант: Иванов И.Ф.
Стендовые презентации
Клименко Л.В. Трансформация семейных отношений на Северном Кавказе.
Щербич Л.И. Репродуктивное поведение молодежи в современной России.

Секция 5. Социокультурный ландшафт современного российского
села: многообразие форм и проявлений
Руководитель: Староверов В.И., д.филос.н., проф.
Соруководители: Намруева Л.В., к.соц.н., доц., Савченко И.А., д.соц.н., доц., Устинкин
С.В., д.полит.н., проф., Широкалова Г.С., д.соц.н., проф.
Ученый секретарь: Салахутдинова Р.Р., д.соц.н., доц.
Бондарев В.А. Хутор как объект государственной политики в советский и
постсоветский период (на материалах Юга России).
Винокурова Л.И. Охотник в меняющейся повседневности сельской Якутии.
Вяльшина А.А. Уровень образования родителей как фактор формирования
человеческого капитала сельских детей.

Галкин К.А. «Хороший» или «плохой» ценности локального сообщества и стратегии
позиционирования профессионализма врачом на селе.
Ерохина Е.А. Этноконфессиональные ориентации населения Республики Алтай.
Зазулина М.Р. Феномен патернализма в сельских сообществах: особенности
проявления и закономерности трансформации.
Канзычакова Н.Г. Миграция сельских жителей: стратегия социально-психологической
адаптации к городским условиям.
Мендибаев Н. Социальные проблемы сельского населения Кыргызстана.
Муртузалиев М.М. Моделирования устойчивого развития горных территории
Дагестана.
Муханова
М.Н.
Социально-структурные
изменения
на
рынке
труда
агропромышленного комплекса.
Намруева Л.В. Сельская повседневность в Калмыкии 2010-х гг.
Немова О.А., Филатова Е.В. Сельский образ жизни: опыт применения качественных
социологических методов.
Нохрина К.Г. Креативный подход к организации досуга пожилых людей в сельской
местности.
Сагдиева Э.А. Самообложение населения: опыт Республики Татарстан.
Санникова Я.М. Традиционное хозяйство в условиях постсоветских трансформаций
(на примере Анабарского национального района Якутии).
Троцук И.В. Эмпирический и теоретический потенциал качественного подхода в
социологических исследованиях сельской жизни.
Фадеева О.П., Нефедкин В.И. Архитектура земельных отношений и специфика
землепользования в сибирских регионах.
Филиппова В.В. Долганские поселения в Якутии: социально-демографические
характеристики населения во второй половине XX – XXI вв.
Фролова А.В. Сельский образ жизни: народная медицина, способы лечения больных в
прошлом и настоящем (по материалам Архангельского Севера).
Хакназаров С.Х. Общественный взгляд на социально-экономические проблемы
коренных народов Белоярского района Югры.
Широкалова Г.С. Роль сельской семьи в формировании исторической памяти.
Стендовые презентации
Загорская В.А., Рыбникова В.Ю. Взгляд молодого архитектора на работу в сельской
местности.
Кириллова А.И. Транспортная сеть Камчатки и ее влияние на жизнь сел региона.
Шабанов В.Л. Сельская бедность и ее связь с ЛПХ.

Секция 6. Экосфера: традиции и инновации как основа нового
качества жизни в регионах
Руководитель: Сосунова И.А., д.соц.н., проф.
Соруководитель: Рыбакова М.В., д.соц.н., проф., Рупанджана Де, доктор права и
экономики
Координатор: Ермолаева Ю.В.
Ученый секретарь: Мамонова О.Н., к.соц.н.
Bratina B., Bratina S. Философский обзор отношений между традицией и инновациями.
De R. Sustainable CSR as the foundation of Socio-ecological and economic prosperity of the
underprivileged in India.

Алпатов В.В., Крестников И.Ф. Социальные аспекты проблемы утилизации
космического мусора.
Барматова С.П. Новое качество жизни: вызовы и возможности Брянской области по
улучшению демографической и экологической ситуации.
Власова-Сайкова В.В. Социально-медико-экологические аспекты ценностей в
исследованиях здорового образа в жизни молодежи в условиях пандемии от
коронавируса в городе Хабаровске Российской Федерации.
Гаврилова И.С. Биомедицинские и цифровые технологии: повышение качества жизни
или социальные вызовы и риски?
Данилова З.А. Качество атмосферного воздуха и здоровье населения.
Колинас Д., Ломоносов М.Ю. Теория экологического гражданства и чувство
привязанности к территории: вместе или порознь?
Сосунова И.А., Мамонова О.Н. Социально-экологические ценности как основа
качества жизни регионов.
Титаренко Л.Г. Экологическая культура и экологическое образование студенчества (на
примере Беларуси).
Урмина И.А. Социокультурная экология в условиях современной визуальной
культуры.
Устьянцева О.В. Эколого-правовые основы нового качества жизни.
Устьянцева О.В. Реализация государственной экологической политики по сохранению
водных биоресурсов.
Яковенко М.И., Барсукова М.Е. Экосфера: традиции и инновации как основа нового
качества жизни в регионах.
Стендовые презентации
Захарова В.А. Как преодолеть когнитивно-мотивационный провал в процессе
формирования экофильной ориентации студенческой молодежи (отношение
крымского студенчества к природной среде)
Клименок Н.А. Потребление медицинских услуг как индикатор изменения качества
жизни в регионах.
Мокаева А.А., Аккиев М.И., Геккиев А.Б. Взаимоотношения природы и человека
кавказского региона в нынешнее время.
Перова А.Е. «Новые» катастрофы в условиях информационного общества: параллели
развития.
Прохорова Н.С. Качество жизни: очистка океана от пластикового загрязнения.
Тихонов М.С. Советский опыт сортировки и переработки мусорных отходов.
Чиликина Г.Н. Экодизайн среды и культура: обновление города федерального
значения Севастополя.

Секция 7. Витальность языка: социолингвистический аспект
Руководители: Раренко М.Б., к.филол.н. Трошина Н.Н., к.филол.н.
Аккиева С.И. Витальность балкарского языка.
Галактионова Н.А. Языковая политика как часть политики Soft power.
Галиуллина М.Д. Языковая политика Германии. Нормативно-правовой аспект.
Коптелова И.Е. О языках национальных меньшинств в Венгрии.
Низамова Л.Р. Двуязычие в современном Татарстане: индивидуальное и социальное
измерения.
Раренко М.Б. Валлийский язык и его позиция в современном мире.

Трошина Н.Н. Витальность языка с позиций эколингвистики.
Стендовые презентации:
Аверкина Л.А., Лахгайн Б. Многообразие гендерных отношений в современном мире и
их отражение в немецком языке.
Казак Е.А. Языковая политика в США: исторический аспект.
Крюкова О.С. Есть ли будущее у диалектов русского языка?
Куликова О.В. Социопрагматические факторы динамики развития современного
английского языка.
Мамонова Н.В. Особенности языковой политики на платформах поисковых систем
Google и Яндекс.
Марусенко М.А. Единое образовательное пространство и региональные различия в
языковой модели россиянина.
Прошина З.Г. Локальность языка vs. языковой империализм.
Фадеева Г.М. Жизнь диалектов в современном немецком юморе.

Секция 8. Становление отечественной социологии управления и
организаций: актуальные проблемы теории и практики
Соруководители: Валиахметов Р.М., к.соц.н., Осеев А.А., д.соц.н, доц., Щербина В.В.,
д.соц.н., проф.
Координаторы: Леньков Р.В., к.э.н., доц., Почестнев А.А., к.соц.н, доц.
Ученые секретари: Леньков Р.В., к.э.н., доц., Попова Е.П., к.соц.н, доц.
Богданов В.С., Почестнев А.А. Вопросы консолидации и компаративности данных
онлайн-экспертного опроса с результатами массового опроса (на материалах изучения
процессов социального группообразования в рамках реализации национальных
проектов в 4 пилотных регионах).
Казаренкова Т.Б. Социология управления в условиях развития цифрового общества.
Кох И.А. Социологический мониторинг как инструмент повышения эффективности
государственного и муниципального управления.
Мерзляков А.А. Группобразующие признаки субъектности населения в отношении
национальных проектов.
Нечаев Д.Н. Консервативные и либеральные ценности в региональной
государственной культурной политике: социологический анализ (на примере
Белгородской и Воронежской областей).
Почестнев А.А. Вовлеченность персонала как характеристика социальной
организации.
Решетникова К.В., Кабалина В.И., Зеленова О.И. Современные практики управления
человеческими ресурсами в российских компаниях (итоги российской части
международного исследования Cranet 2014-2015 гг).
Савельев И.А. Полисубъектный подход в социологии управления (по материалам
дистанционного контент-анализа сайтов региональных органов власти и управления по
реализации «прорывных» проектов).
Сулягина Ю.О. Управление межэтническими конфликтами в мегаполисе.
Щербина В.В. Социология управления, как специальная социолого-регулятивная
теория, сосуществующая с социологией организаций и дополняющая ее.
Стендовые презентации

Гусейнова К.Э. Социальное пространство регионов как фактор их социокультурной
модернизации.
Демьяненко В.И. Социальная субъектность как основание для прогнозов при
управлении коллективной общностью.
Демьяненко В.И. Субъектность региональных органов власти в социальном теле
проблемы реформирования системы управления в процессе социокультурной
модернизации регионов.
Евстратчик С.В., Меньшикова Г.А., Уразгалиев В.Ш. Пандемия COVID-19 как
естественный испытательный полигон технологий государственного регулирования.
Имамутдинова Р.И. Региональные проверочные работы как диагностический
инструмент и основа управления качеством образования в регионе.
Раренко А.А. Корпоративные ценности современных российских организаций как
производные национальной картины мира.

Секция 9. Социальный институт медицины и здоровье россиян в
условиях глобальной цифровизации социума
Руководитель: Решетников А.В., д.м.н., д.соц.н., проф., академик РАН
Соруководитель: Журавлева И.В., д.соц.н., проф.
Координаторы: Лакомова Н.В., Присяжная Н.В., к.соц.н.
Ученый секретарь: Петров М.А., к.филос.н.
Апарина Н.Ф. Инновационная активность персонала медицинских организаций:
практики регионального рынка стоматологических услуг.
Башкуева Е.Ю. Применение социологических методов в оценке управления качеством
и безопасностью медицинской деятельности (по материалам Республики Бурятия).
Богдан И.В., Гурылина М.В., Чистякова Д.П. Перспективы и риски телемедицины:
результаты социологического опроса.
Васильцова Л.И., Волкова Т.П., Ниязова И.М. Методологические подходы к
профессиональным
рискам
медицинского
персонала:
экономические
и
социологические аспекты.
Вялых
Н.А.
Поведенческие факторы
потребления медицинских услуг:
методологические ориентиры социологического изучения.
Вяткина Н.Ю., Присяжная Н.В. Практики трудоустройства и траекторий
профессионального становления выпускников медицинского вуза (на примере
Сеченовского университета в 2004-2019 гг.).
Елисеева С.Ю. Социальный капитал в практиках сохранения и восстановления
физического здоровья индивида.
Журавлева И.В., Лакомова Н.В. Здоровье россиян в контексте международных
исследований.
Кром
И.Л.
Социальные
предикторы
кадрового
кризиса,
релевантные
профессиональной группе врачей, в региональной системе здравоохранения.
Лебедь О.Л., Присяжная Н.В., Камалетдинова С.М. Направления развития медицины
по мнению медиков-руководителей.
Присяжная Н.В. Медицина в мире будущего: груз традиций и пресс новаций?
Решетников А.В. Социальный институт медицины.
Савин С.Д., Смирнова А.Н. Отношение населения к здоровью и профилактической
медицине.
Танатова Д.К. Репродуктивное поведение мужчин и женщин в российских регионах.

Тихаева К.Ю., Нестерова Н.С., Томилов Е.В. Возможности «машинного обучения» в
прогнозировании социальных процессов.
Федонников А.С., Андриянова Е.А., Гришечкина Н.В. Цифровая онлайн коммуникация
как практика решения социальных проблем института медицины.
Чусовлянова С.В., Захарова М.А. Оценка «культуры здоровья» жителей
Новосибирской области.
Юдина Т.Н. Физкультура и спорт как основа здоровья старшего поколения.
Стендовые презентации
Брушкова Л.А. Теневые экономические практики молодежи в сфере оказания
медицинских услуг.
Донских Л.Н., Сачук О.В., Гаврилова И.С. Роль медико-социальной службы в детской
онкологии во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Севостьянова О.Ю. Самоконтроль пациента как условие эффективной реабилитации
после обширных хирургических вмешательств.
Шаховский Т.О., Губина Л.К. Медицинские акценты в цифровом постпандемическом
мире.
Шустикова Н.М., Воронова Л.Н. Восприятие здоровья как жизненной ценности у
пациентов разных возрастных групп.

Секция 10. Социальные движения, коллективные действия: новые
солидарности в современном обществе
Руководитель: Сорокина Н.Д., к.филос.н., доц.
Соруководитель: Келасьев О.В., к.соц.н., доц.
Координатор: Яримака С.К.
Ученый секретарь: Орлик Е.Н., к.филос.н., доц.
Анисимова М.Н. Толерантность: от понятия к основному конфликту современности.
Вагина В.О. Гражданский патриотизм и особенности солидаристских практик в
молодежной среде в Ростовской области.
Воробьева А.В. Молодежное волонтерство в период пандемии коронавируса как вид
проявления социальной активности.
Гужавина Т.А. Коллективные действия и социальный капитал: взаимопроникновение
концепций.
Келасьев О.В. Отношение молодежи Санкт-Петербурга к деятельности органов
местного самоуправления.
Колинас Д. Преодолевая разногласия перед лицом экологической угрозы: типы
личности и солидарность в энвайронменталистских движениях.
Логунова Л.Ю., Маженина Е.А. Гражданские инициативы на виртуальных площадках
«умного города».
Матвеева Н.Ю. Смыслы социальной идентичности Каталонии как фактор социального
конфликта.
Овсий В.В. Теоретические проблемы исследования ценностных ориентаций субъектов
волонтерской деятельности в молодежной среде.
Орлик Е.Н. Социально-трудовые отношения: вектор перемен.
Перелыгина П.И., Перелыгина П.А. Социальная реклама: тенденции развития.
Рахманова Л.Я. «Активный гражданин» в малом городе: от концепции к социальному
действию.
Сиюткин В.А. Нарративы мобилизации тюменских протестующих пенсионеров.

Сорокина Н.Д. Новые формы солидарности и протестной активности студенческой
молодежи.
Токарева Е.М. Динамика социальных ценностей российского студенчества.
Тыканова Е.В., Хохлова А.М. Множественные сценарии развития городских
локальных конфликтов в Нижнем Новгороде: стратегическая интеракционная
перспектива.
Цветкова Г.А. Наставничество – механизм формирования производственной
интеллигенции.
Стендовые презентации
Караблина А.Ю., Старых Н.П. Формирование волонтерского движения:
управленческий подход.
Курюкин А.Н. Типы российского правосознания как основа формирования старых и
новых солидарностей.
Малых М.М. Изменение потребления телевидения в период самоизоляции.

Секция 11. Социология науки и технологий. Общество-технологииинновации: возможно ли взаимопонимание?
Соруководители: Аблажей А.М., к.филос.н., Ащеулова Н.А., к.соц.н., Багдасарьян
Н.Г., д.филос.н., проф., академик РАЕН, Субочева О.Н., д.соц.н., проф.
Координаторы: Казакова А.А., Попова Н.
Ученые секретари: Гаврилина Е.А., к.филос.н., доц., Синюкова Н.А.
Аблажей А.М. Трансформации института науки в зарубежном науковедении.
Ваторопин А.С., Чевтаева Н.Г., Ваторопин С.А. Готовность российского общества и
государства к технологической безработице: субъективный аспект.
Денисов В.Г. Основы эксплицитной социологии.
Денисов В.Г. Теоретические проблемы и возможности социологии.
Лебединцева Л.А., Дерюгин П.П., Лебединцев Д.А. Модели социального
предпринимательства: адаптация к российским условиям.
Петров В.В. Научная карьера: приоритеты трудоустройства выпускников
исследовательского университета.
Рассолова Е.Н. Ученые как посредники в процессе преодоления технологических
разрывов современного общества.
Субочева О.Н., Яковлева Е.А. Опыт исследования отчуждения работника в условиях
развития новой техники и цифровых технологий.
Хорошилова А.В. Инструменты инновационного развития регионов (на примере
Центрального Черноземья).
Чилипенок Ю.Ю., Гапонова О.С. Традиционные и инновационные практики
университетов в решении задач социально-экономического развития регионов.
Дискутант: Жуйкова Д.В.

Секция 12. Социология старости: состояние и новые направления
исследований
Соруководители: Амбарова П.А., д.соц.н., Елютина М.Э., д.соц.н.. проф., Козлова Т.З.,
д.соц.н.
Ученые секретари: Темаев Т.В., д.соц.н., проф.

Амбарова П.А. Социальная ресурсность «серебряного» образования.
Архипова Е.Б. Пожилые как потребители социальных услуг.
Галкин К.А. Конструирование ролей врача и фельдшера пожилыми людьми с
хроническими заболеваниями в сельской местности.
Елютина М.Э. Пожилые люди: практики чтения.
Истомина О.Б. Качество жизни старшего поколения: региональные особенности.
Киенко Т.С. Амбивалентность субъективного благополучия пожилых жителей домаинтерната для престарелых и инвалидов.
Корнилова М.В. «Московское долголетие»: особенности реализации программы на
разных этапах ее функционирования.
Ситникова С.В. Индикаторы ощущения счастья современных горожан.
Черевкова А.И. Туристские практики российских пенсионеров.
Шаброва Н.В. Потребности людей «третьего возраста» в образовании на протяжении
всей жизни.
Шуклина Е.А. Управление высшей школой в оценках преподавателей серебряного
возраста.
Стендовые презентации
Лесина Л.А., Панкова С.Н. Образовательные стратегии людей «третьего возраста»:
повседневные практики.
Лещенко Л.А. Социальная трансформация представлений и особенности старости как
социального феномена.
Ржаницына Л.С. Активное долголетие – участие пожилых в труде и обществе.
Янцен М.А. Cоциализация пожилых людей. Факторы влияния.

Секция 13. Социология политики
Соруководители: Дука А.В., к.полит.н., доц., Римский В.Л.
Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю. Внешнее информационное давление в крымском и
севастопольском сегментах Рунета: темы, дискурсы, контексты.
Гуляева Л.В. Особенности формирования гражданской идентичности представителей
разных групп молодежи.
Ершов А.Н., Салатова А.А. Глобализация как социально-политическая проблема.
Захарченко А.Н. Совершенствование региональной правовой базы добровольчества:
социологический взгляд.
Коновкин Е.С. Снова о классовом подходе и классах.
Ледяев В.Г. Градообразующее предприятие в структуре власти моногорода.
Пырма Р.В. Активные граждане: треки электорального участия молодежи в США,
Великобритании, Франции, Германии и России.
Римский В.Л. Миры справедливости и режимы вовлеченности в ее обоснования в
России.
Родионова М.Е. Экономические и социальные последствия пандемии в Европейском
Союзе (от Китая до Европы).
Семенов А.В. Всегда плохие времена: экономический кризис в оценках россиян.
Трынов Д.В., Дидковская Я.В. Стратегии политической карьеры молодежи в контексте
ее социального самочувствия.
Хунагов Р.Д. Политика идентичности: теория и практика.

Стендовая презентация
Баженов А.М. Политический
социологического изучения.

режим

современной

России

как

предмет

Секция 14. Развитие конфликтологии, как гуманитарной дисциплины
Руководитель: Цой Л.Н., к.соц.н., проф.
Ученый секретарь: Федорова А.В., к.филос.н., доц.
Дуйшеев Ж.А. Конфликтологическое образование в Кыргызстане.
Мицких Д.А. Профилактика и предотвращение межэтнических конфликтов
локальных социумах.
Нагайцев В.В. Социальная напряженность в современном региональном социуме.
Цой Л.Н. Развитие конфликтологии в России: конфликты и развитие.
Стендовая презентация
Аркабаев С.Н. Распад СССР
постсоветском пространстве.
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Секция 15. Социология цифрового общества
Руководитель: Василенко Л.А., д.соц.н., проф.
Соруководители: Зотов В.В., д.соц.н., проф., Суслаков Б.А., д.соц.н., проф.
Координатор: Карпова Д.Н., к.соц.н.
Ученый секретарь: Карпова Д.Н., к.соц.н.
Игнатьев В.И. Техносубъекты социальной структуры гибридного социума.
Василенко Л.А., Мещерякова Н.Н. Цифровое общество: контуры концепции.
Крыштановская О.В. Методологические проблемы исследований сети.
Зотов В.В., Губанов А.В. Социальное доверие в сетевом пространстве публичных
коммуникаций в условиях повышенной готовности.
Шаронова С.А., Авдеева Е.В. Влияние информационных технологий на качество
жизни граждан.
Банных Г.А. Профессиональная социализация и профессионализация государственных
гражданских служащих в условиях цифровизации.
Воеводина Е.В. Третья миссия университетов в преодолении цифрового разрыва
обучающихся.
Гримов О.А., Каменский Е.Г. Цифровизация в России: ландшафты общественного
мнения.
Дунаева Ю.Г. Цифровая педагогика и проблема фейк-ньюс в образовании.
Пацула А.В. Киберкультура и цифровая социология.
Пырма Р.В. Общественная активность российских граждан в онлайн- и офлайнпространствах действий.
Олейникова Е.Э. Карьерная мобильность поколения Миллениум: движение капиталов
в цифровом обществе.
Новгородцева А.Н. Сетевая коммуникация университетов стран БРИКС: сила слабых
связей (на примере Китая и России).
Карпова Д.Н. Социальная инженерия: популяризация феномена в условиях
цифровизации общества.
Уразалиева Г.К. Сетевой человек в цифровом обществе.

Волков Ю.Г. Субъекты сетевого сообщества: социальные позиции и установки.
Домбровская А.Ю. Цифровая репрезентация радикальной оппозиции в России:
дискурсы, масштабы, социально-политические эффекты информационных потоков.
Кравченко С.А. Цифровизация образования: риски дегуманизации.
Осипова О.С. Социально-организационные проблемы цифровизации.
Юдина Т.Н. Искусственный интеллект и занятость: трансформации рынка труда и
рабочих отношений.
Григорьев А.В. Социальная эксклюзия как один из рисков цифровизации образования
в оценках учителей общеобразовательных школ.
Корнилович В.А. Цифровизация как фактор деформации больших социальных систем.
Сергеева О.В. Игровые стримы как публичные арены.
Тарадина Л.Д. Трансформация интернационализации высшего образования в связи с
пандемией COVID-19.
Калиниченко Л.А. Социальные последствия применения цифровых технологий в
государственном и муниципальном управлении: риски и перспективы.
Гюль Д.В. Коммуникативные практики в ситуации вынужденного дистанционного
образования в высшей школе России.
Ванюков Д.О. Механизмы продвижения и рекламирования продукта на
киберспортивном рынке.
Голоухова Д.В. Ненамеренные последствия цифровизации образования как
исследовательская проблема.
Казаренкова Т.Б. Межкультурное взаимодействие студентов университета в условиях
развития цифрового глобального общества.
Захарова С.А. Формирование «цифровой зрелости» органов государственной власти.
Проказина Н.В. Рынок электронных денег: представление и поведение населения.
Овчинникова Д.С. Производство локальной продукции продовольствия в концепции
умного города.
Чепыгова А.А. Социокультурная среда мегаполиса в период кризиса.

Секция 16. Интернет и социальные трансформации
Руководитель: Давыдов С.Г., к.филос.н., доц.
Координатор: Логунова О.С., к.соц.н., доц.
Ученый секретарь: Климов И.А., к.соц.н., доц.
Шилина М.Г. Интернет-медиатизация в российском контексте: трансформации
парадигм теории и практики в «новой нормальности».
Корытникова Н.В. Перспективы трансформации Big Data применительно к
социологическим задачам.
Шариков А.В. Топология негативной и позитивной тональности в глобальном
информационном онлайн пространстве.
Давыдов С.Г. Профессиональные роли журналистов и их трансформация.
Иванова С.В., Андреенкова А.В. Цифровизация социальных связей молодежи в
ситуации эпидемии и карантинного режима.
Климов И.С. Службы информационной безопасности в корпоративном секторе.
Тренды до и после пандемии.
Горячева Е.А. Влияние социальных трансформаций на обучение молодежи в период
пандемии.
Никитинская А.А., Руссова О.Н. Социальные сети как площадка протестной
активности.

Логунова О.С. Диджитал селебрити: ключевые теоретические подходы и методические
инструменты анализа.
Николаенко Г.А., Самокиш А.В. Цифровая трансформация рынка научной
коммуникации: к вопросу об экспансии академических социальных сетей.
Глебов Д.А. Игровой стриминг как феномен в развитии «третьих мест».

Секция 17. Социология культуры: вчера, сегодня, завтра
Руководитель: Маршак А.Л., д.филос.н., проф.
Соруководители: Буданова М.А., д.филос.н., проф., Рожкова Л.В., д.соц.н., доц.
Координаторы: Гузенина С.В., д.соц.н., Колесникова Е.Ю., к.соц.н.
Ученый секретарь: Дубина А.Ш., к.соц.н.
Другой участник: Коноплин Ю.С., д.полит.н., проф.
Бродский Ю.И. Социальные системы с точки зрения геометрической теории
поведения.
Верещагина А.В. Трансформация семейной культуры молодежи в условиях
инерционной траектории социокультурной динамики российского общества.
Гутова С.Г., Целищева З.А., Бабкова О.М. Культура молодежи: в поисках духовных
оснований.
Дубина А.Ш. Образовательный потенциал российской молодежи регионов в
пространстве современной культуры
Желнина Е.В. Управление социокультурной сферой современного малого города.
Иванова Т.Н., Сержанина А.А. Смысловой характер информационной экокультуры.
Люскин М.Б., Калинин Э.Ю. Трансформация сакральности культуры от общины к
обществу постмодерна.
Маршак А.Л. Провокативные тенденции в художественной культуре современной
России.
Меренков А.В. Трансформация телесности: качества человека, востребованные в
условиях сложной эпидемиологической ситуации.
Рожкова Л.В. Ценности гражданственности и патриотизма современной молодежи.
Розенберг
Н.В.,
Бабина
В.Н.
Трансформация
ценностных
ориентаций
медиацентричного социума.
Симонова О.А. К вопросу об эмоциональной культуре: эмоциональные императивы
современного общества в эпоху пандемии.
Цветкова И.В. Типология подростков в зависимости от патриотических ценностей (на
основе материалов исследования в Тольятти).
Шинкина Е.Э., Радюшин О.И. Влияние современного кинематографа на мировоззрение
российской молодежи.
Стендовые презентации
Анисимова Т.Г. Культурные ценности современной студенческой молодежи.
Ашкинази Л.А., Кузнецова А.В. Преподавание социологии в школе, исследование
чтения школьников.
Бреева О.Н., Дудкина М.А. Духовные ценности современной российской молодежи.
Гильдебрант Г.В. Социологические исследования в библиотечной деятельности.
Головина Н.А. Социологическое обеспечение управленческих решений.
Грачева А.М., Каргаполова Е.В., Симоненко М.А. Литературные предпочтения
современного российского студенчества: любимое, читаемое.

Гузенина С.В. Об особенностях культуры брачного выбора молодых тамбовчан: опыт
эмпирического исследования.
Дубина А.Ш. Образовательный потенциал российской молодежи регионов в
пространстве современной культуры.
Кожевников Н.С. Кладбище как социокультурное пространство.
Крылов А.А., Чудинов Н.Ю. К вопросу об интеграции культурных ценностей в
глобальном мире.
Меркулова А.В. Культурный облик Ельца в произведениях И.А. Бунина.
Мороз Н.А. Социокультурные практики в социальных сетях как элемент жизненного
мира молодежи.
Мстоян Г.А. Трансформация этнокультурной идентичности иммигрантов в РФ:
социологический подход.
Рассадина Т.А. Рационализация сознания и поведения молодежи: целедостижения,
отношения, ценности.
Чудинов Н.Ю., Крылов А.А. Культура патриотического воспитания как направление
российской молодежной политики.
Дискутант: Коцев Э.М.

Секция 18. Межэтнические отношения в социокультурном контексте.
Этнический фактор в международных отношениях XXI века
Руководитель: Кочетков В.В., д.соц.н., проф.
Соруководители: Арутюнова Е.М., к.соц.н., Васецкий Н.А., д.и.н., проф., Доброхотов
Л.Н., д.филос.н., проф., Макарова Г.И., д.соц.н.
Координатор: Щеголькова Е.Ю., к.соц.н.
Ученые секретари: Багаева А.В., к.соц.н., доц., Щеголькова Е.Ю., к.соц.н.
Абрамова М.А., Персидская О.А. Деструктивный и конструктивный потенциал
межэтнического конфликта.
Авксентьев В.А. Риски реполитизации этничности на Северном Кавказе.
Аксюмов Б.В. Межэтнические отношения в России в контексте проблемы
идентичности.
Алексеенко А.И., Зотов В.В. Обоснование выбора ключевых направлений
региональной национальной политики методом экспертных оценок.
Арутюнова Е.М. Модели языковой политики в образовании в разных странах мира.
Багаева А.В. Транснациональные корпорации в международных отношениях ХХI века.
Гриценко Г.Д. Этнизация социально-политических процессов в полиэтничном регионе:
теория и практика.
Денисова Г.С. Влияние этничности на формирование российской идентичности:
случай поликультурного региона Юга России.
Зыкина О.А. Категории российской идентичности в представлении учащихся
Кировской области.
Истомина О.Б., Томских Е.О. Этно-национальная структура: состояние и динамика в
современном регионе.
Кочетков В.В. Интернализация этнических конфликтов в современных
международных отношениях (на примере конфликта в Сирии).
Кунилова К.Д., Каменева Т.Н. Диаспора как социальный и образовательный институт:
к постановке вопроса.
Ломоносов М.Ю. Слободан Милошевич и националистический дискурс: к вопросу о
великосербской идее в третьей Югославии.

Макарова Г.И. Каким видят регион его жители: образ Татарстана в представлениях
населения.
Мамина Д.А. Диаспоры как этнический фактор современных международных
отношений: интегративная готовность российских эмигрантов.
Набиулин И.Р. Проблема адаптации мусульман мигрантов из Средней Азии в
Татарстане.
Омуралиев Н.А., Абдрасулова Э.Т. Социокультурные факторы в формировании
общегражданской идентичности в Кыргызской Республике.
Перминова М.С., Мамадназарбекова А.Х. Особенности межнациональных браков в
современном российском обществе.
Садретдинова Э.В., Шайхисламов Р.Б. О толерантности и диалогичности в
межэтнических отношениях: опыт и перспективы исследования молодежи.
Снегур М.Р. Репрезентация национальной идентичности в повседневных практиках
молодых россиян.
Турдубаева С.Т. Влияние СМИ на процессы формирования толерантного поведения
молодежи Кыргызстана в условиях поликультурного, полиэтнического социума.
Шабыков В.И. Этническая самозащита молодежи в условиях полиэтнического социума
(на материале Республики Марий Эл).
Щеголькова Е.Ю. Межнациональные (межэтнические) отношения в суровых условиях:
ожидания и реальность.
Стендовые презентации
Доброхотов Л.Н. Правый национализм в условиях социального и этнического кризиса
в США.
Каримова Р.М., Яппарова Р.Р. Родные языки и национально-культурное потребление в
Республике Башкортостан (на основе результатов социологического исследования).
Коровкина Н.В. Этническая, конфессиональная и региональная идентичности в
структуре гражданской идентификации жителя поликультурного региона:
динамический аспект (на примере Республики Башкортостан).
Мальцева Ю.А. Эмпирические индикаторы состояния межнациональных отношений.
Сенова А.Ю. Этнический состав Малой Кабарды в первой трети 20 -го века.
Тупицина У.А. Роль этнических стереотипов в межэтнических отношениях в
современной России.
Фадеев П.В. Особенности массовых представлений россиян о прошлом (по данным
социологических опросов).

Секция 19. XVI Всероссийская научно-практическая конференция по
межрегиональной программе «Проблемы социокультурной эволюции
России и ее регионов» на тему «Новые тенденции социокультурной
эволюции в регионах России»
Руководитель: Лапин Н.И., д.филос.н., проф., чл.-корр. РАН
Модераторы: Ромашкина Г.Ф., д.соц.н., проф., Шабунова А.А., д.э.н., доц.
Ильин В.А. Вступительное слово.
Лапин Н.И. Вступительное слово.
Беляева Л.А. Современная молодежь России: что мы о ней знаем?
Шабунова А.А. Модернизационная асимметрия российских территорий: общество и
социокультурная динамика.

Kaźmierczyk J., Łuczyk M. Prospects for the work of a Russian philologist. Labor force
trends.
Валиахметов Р.М. Развитие человеческого потенциала как условие и фактор
реализации национальных проектов России.
Когай Е.А. Национальные проекты и стратегическое планирование развития регионов
центрального Черноземья.
Лавренюк Н.М. Управление трендами развития человеческого капитала в
муниципальных районах региона России.
Леонидова Г.В. Социальные инновации – драйвер модернизации российского
общества.
Мосин В.И. Власть и бизнес в Тульской области.
Алмакаева А.М., Настина Е.А. Сравнительный анализ подходов к оценке гражданского
общества в регионах России.
Груздева М.А. Цифровое неравенство: глобальные тренды и современная российская
ситуация.
Пасовец Ю.М. Экономическое неравенство населения в российском макрорегионе (на
примере Центрального Черноземья).
Ромашкина Г.Ф. Взаимодействие социального и человеческого капитала (на примере
Тюменской области).
Андрианова Е.В. Социокультурный портрет сельской жизни в Тюменском регионе.
Давыденко В.А. Институциональные формы развития сельских территорий.
Шашкин Д.И. Предприниматели в современном сельском хозяйстве (анализ
жизненных историй).
Худякова М.В. Сельская молодежь: векторы развития и жизненные ориентиры.
Тарасова А.Н. Практики вовлечения молодежи в развитие городской среды: анализ
кейсов социокультурных проектов.
Шабунин Д.М. Роль демографических показателей в индексе человеческого развития и
человеческого капитала.
Маркова Ю.С., Плотникова Е.Б. Роль социокультурных проектов в формировании
социальной идентичности населения.
Юсупов М.М. Ценностная основа инноваций в регионе.

Секция 20.
Традиционные
vs
инновационные
механизмы
формирования профессиональной деятельности. Профессиональные
династии
как
социальный
механизм
воспроизводства
профессиональных групп
Руководитель: Мансуров В.А., д.филос.н., проф.
Соруководитель: представитель из Тюмени
Координатор: Иванова Е.Ю., к.э.н.
Ученый секретарь: Юрьев П.С.
Иванова Е.Ю., Стрельцова И.А. Профессиональная преемственность и
профессиональная династия: семья, семейственность, семейное дело.
Исаев Д.П. К вопросу о типологии профессиональных династий.
Клименко Л.В., Посухова О.Ю. Концептуальные основания исследования
профессиональных династий.
Мансуров В.А., Семенова А.В., Иванова Е.Ю. Поколение российских инженеров эпохи
застоя: судьба и профессия.

Мансуров В.А., Юрченко О.В. Воспроизводство культурного капитала в
профессиональных династиях.
Мищенко Д.Н. Профессиональная мобильность молодежи в мобильном мире: вопросы
теории и методологии.
Новопашина Л.А., Кузина Д.В., Григорьева Е.Г. Традиции и инновации в исследовании
профессиональных дефицитов и затруднений учителей.
Нор-Аревян О.А. Социальная обусловленность воспроизводства профессиональных
династий врачей.
Панфилова Ю.С. Академические династии как предмет дискуссий в Интернетсообществах.
Сало Е.П. Модернизация системы управления профессиональной деятельностью
врачей в России.
Черевкова А.И. Образовательные стратегии медицинских профессиональных династий
(по материалам интервью).
Черняева К.О., Черняева Т.И., Сорокина Н.В. Профессиональные группы и династии в
медиапространстве советских газет.
Чижова В.М. Медико-социальная работа – новый вид профессиональной деятельности.
Чикарова Г.И. Династийность как фактор стратификации российского общества.
Стендовые презентации
Берзин А.Б. Представления социальных общностей об учительстве г. Екатеринбурга
Кудринская Л.А. Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills как новация в
техническом вузе: отношение студентов/
Попова И.П. Творческие профессиональные династии в условиях рынка на примере
народных художественных промыслов: постановка проблемы.
Сажнева Н.С., Александрова Н.А. Методы и инструменты управления
производительностью труда в организации.

Секция 21. Состояние трудовых отношений в России и их влияние на
развитие отечественной экономики
Председатель: Тощенко Ж.Т., д.филос.н, проф., чл.-корр. РАН
Сопредседатели: Бочаров В.Ю., к.соц.н., доц., Гаврилюк Т.В., к.соц.н., доц., Сизова
И.Л., д.соц.н., проф., Темницкий А.Л., к.соц.н., доц., Шаталова Н.И., д.соц.н., проф.
Координатор: Климова С.Г., к.филос.н.
Ученый секретарь: Авдошина Н.В., к.соц.н., доц.
Анисимов Р.И. Специфические черты прекаризации трудовых отношений в
промышленности в контексте динамики промышленного производства в период 19902018 гг.
Бадмаева Н.В., Кованова Е.С. Проблемы занятости и миграции сельской молодежи
Республики Калмыкия.
Беспалова Е.А. Отношение к трудовым мигрантам российской молодежи.
Бессокирная Г.П. Удовлетворенность жизнью рабочих в современной России.
Бочаров В.Ю. Социальные типы молодых рабочих на российском рынке труда.
Клепинина Ю.В. Соискатели с инвалидностью: антимотивы занятости в современных
условиях.
Климов И.А. Семейный бизнес как институт и работодатель: перспективы развития.
Климова С.Г., Климов И.А. Труд волонтеров: социологическая проблематизация видов
и особенностей деятельности.

Колосова Е.А. Прекарность в общем и дошкольном образовании: к постановке
вопроса.
Курганова С.В. Формы занятости в России и их взаимодетерминация.
Кученкова А.В. Прекаризация занятости в сфере строительства: масштабы и
специфика проявления.
Леонова И.С. Трудовая вовлеченность и субьективное благополучие персонала
старшего возраста: гендерный аспект.
Парамонова С.П. Мобильность работника в городах индустриального региона.
Салатова А.А., Ершов А.Н. Внутренняя трудовая миграция инженеров нефтегазовой
отрасли.
Темницкий А.Л. Формирование индивидуальной субъектности наемных работников в
условиях внеорганизационой занятости.
Харченко В.С. Бренд работодателя: возможности социологического анализа.
Шевченко И.О. Особенности трудовых отношений работников транспорта.
Стендовые презентации
Дедух К.В. Удаленная работа: особенности управления персоналом.
Шпилев Д.А., Данилова Л.С. Социальная ответственность бизнеса: дискурс в
российских научных изданиях.

Секция 22.
образования

Социология

дополнительного

и

непрерывного

Руководители: Ключарев Г.А., д.филос.н., проф., Фурсова В.В., к.соц.н., доц.
Секретари: Ермакова Е.А., Чурсина А.В.
Данилов Д.Л. Особенности организации и проведения online-конкурса для
специалистов сферы дополнительного образования: из опыта работы.
Зимирев Г.И. Социально-профессиональный портрет педагога дошкольного
образовательного учреждения крупного города: на материалах города Читы.
Кичерова М.Н. Сценарии развития неформального образования в контексте
постиндустриального перехода.
Ломоносова М.В. Программа дополнительного образования «Биотехнологии: наука,
человек и общество в XXI веке» – ранняя профориентация школьников в наукоемкие
индустрии.
Осипов А.М. Бюропатологии в современном российском образовании (по материалам
межрегионального исследования).
Попова Е.С. Непрерывное образование в РФ: динамика и характер траекторий.
Пронина Е.И. Влияние школы и вуза на формирование социально значимых качеств
учащихся.
Царьков П.Е. Детский рынок как особая культура: теоретические подходы к
исследованию.
Стендовая презентация
Ланцев В.Л. Дополнительное профессиональное образование учителей в условиях
национального проекта «Образование».

Секция
23.
Риск:
проблемы
трансформирующегося общества

адаптации

к

инновациям

Руководитель: Мозговая А.В., к.филос.н.
Координатор: Шлыкова Е.В., к.соц.н.
Ученый секретарь: Атанасова А.А.
Атанасова А.А. Социально ориентированная деятельность как ресурс взаимной
адаптации социальной и природной среды: волонтерство и социальное
предпринимательство в природоохранной сфере.
Головацкий Е.В. Социальные и политические нововведения в условиях региональных
рисков и уязвимостей: возможности виртуальных исследований.
Мозговая А.В. Социальные общности в условиях трансформации: распознавание,
оценка, адаптация к рискам.
Чикарова Г.И. Профессиональная идентичность российских учителей в условиях
цифровой трансформации.
Шлыкова Е.В. Субъективная оценка безопасности: обоснование и апробация
социологического подхода.
Стендовые презентации
Зорина А.Е. Специфика адаптации к рискам работников вредных производств.
Меленчук С.Г. Теоретико-методологические проблемы изучения социализации в
условиях современного общества.
Осипов Т.А. Закрытые социальные пространства в условиях пандемии.
Самыгин С.И. Реформирование высшей школы: отказ от традиций классического
образования.

Секция 24. Современная социология физической культуры и спорта
(режим on-line)
Руководитель: Росенко С.И., д.соц.н., проф.
Соруководители: Пыж В.В., д.полит.н., проф., Синютин М.В., д.соц.н., проф.
Координатор: Оганян К.М., д.филос.н. проф.
Ученые секретари: Гонашвили А., аспирант Кожевникова Ю.А.
Гонашвили А.С. Представления спорта в образах российских респондентов:
социологическое исследование.
Стендовые презентации
Закревская Н.Г., Комева Е.Ю. Механизм использования потенциала корпоративных
коммуникаций в спортивной организации.
Колесник Н.В. Спортсмены во властных структурах современной России:
профессиональные траектории, практики рекрутирования.
Михайлова Т.А. Физическая активность и здоровье молодежи.
Мустафаев М.Э. Международные спортивные мероприятия: вопросы нормативного
обеспечения.
Оганян К.М., Оганян К.К. Некоторые социокультурные характеристики спорта.
Росенко С.И., Пыж В.В. Социологические аспекты развития высшего
профессионального образования в сфере физической культуры и спорта.

Синютин М.В. Честность и/ или целостность: социологическое уточнение понятия
integrity of sport.
Дискутанты: Кармаев Н.А., Кожевникова Ю.А., Чудаев М.Е.

Секция 25. Ребенок в современном обществе: сочетание традиций и
новаций взросления
Соруководители: Бесчасная А.А., д.соц.н., проф., Иванова Е.Ю., к.э.н., МайороваЩеглова С.Н., д.соц.н., проф.
Координатор: Савинова О.В.
Ученые секретари: Губанова А.Ю., к.соц.н., Колосова Е.А., к.соц.н., доц.
Архипова В.Ю. Свободны ли сегодня наши дети? К вопросу о самостоятельной
пространственной мобильности.
Бесчасная А.А. Дельта VS Альфа: поколение детей в современном мире.
Будагян А.А. Девиантное поведение подростков. Факторы развития.
Губанова А.Ю., Коняшкина А.-С.В. Тема Великой отечественной войны в чтении
детей и подростков как форма сохранения исторической памяти.
Колосова Е.А. Событийность детства: традиционные и инновационные практики
потребления культуры поколения Z.
Майорова-Щеглова С.Н. Инновации и традиции в пространстве детства в ситуации
кризиса и пандемии.
Погребная Н.С. Обеспечение безопасности детей и подростков с позиции родителей и
учителей.
Черкашина Т.Ю., Чернышова Е.А., Чудова И.А. Библиотеки в образовательном чтении:
функции и конкуренты.
Шенгальц Е.В. Социальное взаимодействие в инклюзивном школьном образовании в
контексте институционального подхода.
Стендовые презентации
Анохина А.А. Парадокс взросления и влияние родительского примера на
формирование личности: методологический аспект.
Митрофанова С.Ю. Тенденция глобализации детства.
Фортунатов В.В., Бесчасная А.А., Билан О.А. «Детство коррупционера»:
социологический взгляд на становление «особо прагматичной личности».

Секция 26. Социология повседневности
Руководитель: Проноза А.В., к.соц.н., доц.
Соруководители: Горнов В.А., к.и.н., доц., Попова О.Д., д.и.н., проф.
Ученый секретарь: Анисина Е.А., к.культурологии, доц.
Ахметова С.А., Минзарипов Р.Г. Историческая память в контексте преемственности
поколений (по материалам всероссийского опроса студентов-2020).
Захарова О.В., Суворова Л.Г., Пупышева И.Н., Ахмедова И.Д., Захаров А.В. Зеленые
ценности: многообразие контекстов обсуждения.
Латыпов И.А. Непреднамеренные последствия повседневного взаимодействия:
контрфинальность в конститутивном порядке.
Проноза А.В. Товарный дефицит и ценовая политика в СССР глазами подростка
(анализ писем другу).

Стендовая презентация
Садовникова К.С. Состояние и перспективы развития современного рынка
алкогольной продукции.
Дискутант: Папкова К.Г. Понятие и мир «тотальных институций» в социологии И.
Гофмана. Кейс роддома в СССР.

Секция 27. Процесс трансформации институтов семьи, брака,
родительства в России
Руководитель: Гурко Т.А., д.соц.н.
Соруководитель: Бурханова Ф.Б., д.соц.н., проф.
Координатор: Мехришвили Л.Л., д.соц.н., проф.
Ученый секретарь: Тарченко В.С.
Белоусов К.Ю. Родители о школе: от факторов выбора учебного заведения к реальной
информированности о школьной жизни ребенка.
Бурханова Ф.Б., Мухамадиева Р.Р. Связь этнической идентичности детей из
межнациональных семей с оценками их отношений с родителями.
Гурко Т.А. Динамика и дифференциация жизненных стилей городских родителей.
Егорова Н.Ю. Функции и дисфункции разных форм супружества.
Короленко А.В. Вклад семьи в развитие человеческого потенциала детей: временные
ресурсы и родительские практики (на примере Вологодской области).
Костина С.Н., Зайцева Е.В., Банных Г.А. Концептуализация понятия «гибридная
семья».
Мехришвили Л.Л., Юдашкин В.А. Социальный портрет семьи региона: к постановке
проблемы.
Новоселова Е.Н. Валеологические аспекты семейной социализации.
Платонова А.П., Гоголева С.Д. Семейно-бытовое насилие в общественном мнении (по
результатам вторичного анализа социологических опросов).
Садретдинова Э.В. Особенности конструирования и трансляции родного языка в
межпоколенных взаимодействиях национально-смешанной семьи в Башкортостане.
Сойкина Е.О., Желнина Е.В. Методологические принципы анализа трансформации
социальных институтов.
Тарченко В.С. Тенденции поведения и установок российских студентов в сексуальной
сфере.
Ухабина Т.Е., Ткачева Н.А., Фарахутдинов Ш.Ф. К вопросу формирования семейной
политики: региональный аспект.
Хилажева Г.Ф. Характер внутрисемейных отношений в семьях вахтовых мигрантов.
Стендовые презентации
Безрукова О.Н., Самойлова В.А., Яшина М.Н. Одинокое отцовство в России: новая
форма родительства.
Бекарев А.М., Пак Г.С. Социологическая рациональность исследования семьи.
Дорофеева З.Е. Высокоресурсные многодетные семьи.
Иванишко А.М. Брачно-семейные отношения в современной России: новые формы и
репродуктивный потенциал.
Ивашечкина Д.Е. Семейные ценности студенческой молодежи.
Карцева Л.В. Семья в современном обществе: понятие, модель, подходы к
исследованию.

Рябинская Е.С. Содержание роли современного отца.
Саралиева З.Х.-М., Курникова М.В. Структура социального пространства членов семьи
с ребенком-инвалидом.
Свиридова В.В. Поддержка семьи в условиях реализации национальных проектов.
Тумонбаева Г.Б. Разводы в городских семьях кыргызстанцев как социальная проблема.
Шелудько О.С. Анализ социальной активности семьи, воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Янак А.Л. Типология немодального отцовства в современной семье.

Секция 28. Саморегуляция в пространстве
молодежи: методология и социальная практика

жизнедеятельности

Руководитель: Зубок Ю.А., д.соц.н., проф.
Соруководители: Денисова Г.С., д.соц.н., проф., Проказина Н.В., д.соц.н., проф.
Ученый секретарь: Сорокин О.В., к.соц.н., доц.
Вишневский Ю.Р. Молодежь о будущем России и о себе: вызовы настоящего и
конструирование горизонтов будущего.
Гузельбаева Г.Я. Неформальные сообщества студентов-мусульман Казани в начале
XXI в.: подъем и спад молодежного активизма.
Зубок Ю.А., Чупров В.И. Противоречия саморегуляции жизнедеятельности молодежи
в изменяющейся реальности: теоретический подход.
Иванченко О.С. Молодые ученые в условиях регионализации социальноэкономического пространства.
Сорокин О.В. Саморегуляция неправовых практик в социальной реальности молодежи.
Титаренко Л.Г. Традиционные и современные стратегии саморегуляции белорусского
студенчества при выходе на рынок труда.
Стендовые презентации
Потапова М.Л. Ценности и возможности молодежи в современном обществе.
Сафонов С.А. Социальная среда как фактор формирования социального поведения
молодежи в России.

Секция 29. Социология и градостроительство
Соруководители: Акимкин Е.М., к.соц.н., Заборова Е.Н., д.соц.н., проф., Капицын
В.М., д.полит.н., Шилова В.А., к.соц.н.
Ученый секретарь: Быков К.В.
Акимкин Е.М., Беляева Е.Л., Хлебникова Н.В. Конфликтные социальноградостроительные ситуации вокруг незавершенного строительства.
Гараджа В.Н., Григорьева Е.А. Перспективы оформления постфордистского
городского пространства в городе Москва.
Иванова З.И. Адаптация европейских городов к изменению климата: обзор лучших
практик.
Ильичев В.А. Градоустройство: преобразование города в биосферо-совместимый и
развивающий человека.
Лебедева Е.В. Дружественная городская среда: возможности социологического
измерения.

Островский А.Н., Складчикова Е.С., Островская М.А. Обоснование направлений
применения технологий социальной медиации для профилактики и урегулирования
градостроительных конфликтов.
Пирогов С.В. Культура как ресурс развития города.
Стендовые презентации
Гоман Ю.В. Креативные пространства для цифрового общества.
Литвинцев Д.Б. В поисках жилищной социологии в России.
Севастьянов Н.С. Социальное пространство города.
Терентьева Н.А. Креативные индустрии и их развитие в России.

Секция 30. Проблемы социального
информационного общества

управления

в

условиях

Руководитель: Уржа О.А., д.соц.н., проф.
Соруководитель: Бондалетов В.В., к.соц.н., доц.
Ученый секретарь: Масликов В.А., к.соц.н., доц.
Байнова М.С. Низкая явка на выборах в России.
Бондалетов В.В. Социальная сингулярность и кризис управления обществом.
Дугина К.А. Самоуправление знаниями в общем образовании малых северных городов
в оценках педагогов и экспертов.
Уржа О.А. Социальная инженерия в решении вопросов развития муниципальных
образований.
Стендовые презентации
Медведева Н.В. Уровень развития информационно-коммуникационных технологий в
системе государственного управления: региональный аспект.
Рогач О.В., Фролова Е.В. Социологическая оценка перспектив и ограничений участия
общественности в процессах развития туристической привлекательности территорий.

Секция 31. Методы эмпирических исследований: новые решения
вечных проблем
Руководитель: Косолапов М.С., к.филос.н.
Соруководитель: Татарова Г.Г., д.соц.н., проф.
Ученый секретарь: Кученкова А.В., к.соц.н., доц.
Александрова М.Ю. Предсказание частичного неответа на примере данных European
social survey с использованием логистической регрессии.
Богомолова Т.Ю., Щербакова Д.М. Структурирование и анализ больших данных: опыт
изучения проблемного поля онлайн-петиций на портале change.org.
Кулагина И.В. Возможности сочетания метода социометрии и построения
семантической сети в моделировании практик агрессии в социо-киберфизической
среде.
Орех Е.А. «Люди, которые играют в игры»: о геймификации социологических
исследований.
Ромашкина Г.Ф. Моделирование и измерение человеческого капитала.

Татарова Г.Г., Кученкова А.В. Субъективное благополучие: «методические ловушки» в
социологическом измерении.
Терещенко О.В. Графические методы в лонгитюдных исследованиях.
Троцук И.В. Мейнстрим и пробелы в критике опросных методов.
Стендовые презентации
Крупенкова Н.В. Взаимосвязь измерения и концептуализации в исследованиях
социальной установки.
Липатова Т.Н. Нарративное интервью как метод эмпирического исследования
религиозной идентичности мигрантов.
Субботина М.В. Возможности социологического изучения феномена героизма.
Чиркова А.В. Метод неоконченных предложений в анализе здоровьесберегающего
поведения студентов.

Секция 32. Религиозный фактор в современной России: традиции и
инновации
Руководитель: Каргина И.Г., д.соц.н., проф.
Ученый секретарь: Белова Т.П., к.филос.н., доц.
Белова Т.П. Отношение к религии российского студенчества как социальный симптом.
Богачев М.И., Сорвин К.В. Политика в Церкви: за кого и почему агитируют
православные священники?
Гараева А.М. Меры государственной поддержки исламского бизнеса в оценках
предпринимателей Республики Татарстан.
Лебедев С.Д., Склярова В.А., Кисиленко А.В. Религия в образовании глазами
обучающихся: опыт исследования в российском регионе.
Лебедев С.Д. Социологическое измерение религиозности: к типологии основных
подходов.
Орлова А.В. Религия в образовании и/ или религиозное образование.
Пронина Т.С. Миграция в современной России и исламский фактор: путь к новой
социальной реальности.
Трофимов С.В. Изменения в религиозных практиках московских католиков в условиях
пандемии.
Шерстобоев В.В., Гибадуллина М.Р. Потребность в исламском образовании:
особенности
мотивации
первокурсников
при
поступлении
в
средние
профессиональные и высшие исламские учебные заведения Татарстана.
Шишкина А.Р., Исаев Л.М. Исламское образование в регионах России: кейс Дагестана.
Стендовые презентации
Акименко Д.В. Религиозный аспект в молодежной среде.
Аксютин Ю.М. Трансформации религиозности в Республике Хакасия (на основе
результатов массовых опросов 2007-2019 гг.).
Ездакова Е.А. Роль синагоги города Волгограда в сохранении национальных
культурных ценностей.
Подлесная М.А. Духовное образование Русской Православной Церкви: вызовы
секуляризации.

Секция 33. Трансформация социальной структуры российского
общества и социальное неравенство
Руководитель: Голенкова З.Т., д.филос.н., проф.
Соруководитель: Гаврилюк В.В., д.соц.н., проф.
Координатор: Голиусова Ю.В., к.соц.н.
Ученый секретарь: Сушко П.Е., к.соц.н.
Бадараев Д.Д. Особенности социально-профессиональной структуры населения
Республики Бурятия.
Беспалова Ю.М. Включенные и исключенные (моральные проблемы реформы
российского образования).
Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю. Стратификация по нефинансовому богатству
российских домохозяйств: профиль и характеристики слоев.
Гаврилюк Т.В., Гаврилюк В.В. Новый рабочий класс в социальной структуре
современной России.
Голиусова Ю.В. Прекаризация занятости современной российской молодежи.
Жусубалиев А.Р., Матиев Б.Т. Дифференциация населения в современном кыргызском
обществе.
Орехова И.М. Безработица и безработные в условиях трансформирующегося рынка
труда региона.
Самба А.Д.-Б. Тенденции развития в социально-профессиональной структуре Тувы в
современных условиях.
Шафранов-Куцев Г.Ф. Социально-демографические проблемы заселения и освоения
Сибири.
Стендовые презентации
Алексеенок А.А., Хамидулин Р.Ф. Генезис и развитие теорий и концепций
исследования трансформации социальной структуры общества.
Боконтаева Д.К. Роль государства в регулировании этнического предпринимательства
г. Каракол (материалы социологического исследования).
Каира Ю.В., Колмогоров Е.В. Теоретические подходы к анализу бедности как фактору
социальной напряженности.
Фатихов А.И. Влияние финансового кризиса и ограничительных мер в ситуации
пандемии на потребительское поведение населения.
Чернов К.А. Социальная репутация малого бизнеса в России.

Круглый стол 1. В поисках доверия и солидарности в вузах
российских регионов
Руководитель: Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф.
Соруководитель: Амбарова П.А., д.соц.н.
Ученый секретарь: Шаброва Н.В., к.соц.н., доц.
Амбарова П.А. Социальные технологии формирования доверия в высшем образовании.
Ермолаева С.Г., Амбарова П.А. Фрагментация университетского сообщества в
условиях академического менеджериализма.
Зборовский Г.Е. Доверие в университете и университетский капитал.
Колесникова Е.Ю. Университетское образование Юга России как фактор социальной и
этнокультурной стабильности в регионе.

Серова А.А. Меритократия в системе управления университетами: к постановке
проблемы.
Шаброва Н.В. Студенты и преподаватели: в поисках оснований доверия.
Стендовая презентация
Каташинских В.С. Вузы и органы власти: поиск взаимного доверия.

Круглый стол 2. Социально-экологические практики: традиции и
новации в современном обществе
Руководитель: Рыбакова М.В., д.соц.н., проф.
Соруководитель: Гоманова С.О., к.соц.н., доц.
Ученый секретарь: Ермолаева Ю.В.
Гоманова С.О., Рыбакова М.В. Ретроспективный анализ взаимодействия общества и
окружающей среды.
Ермолаева Ю.В. Цифровой экологический активизм на примере юзабилити-теста экоприложений «Наша природа», «Ecowiki», «Posadi.les».
Кресова А.М. Раздельный сбор отходов: возможности и условия.
Дискутанты: Аккиев М.И., Мокаева А.А.
Стендовые презентации
Иванова Н.А. Связи с общественностью в сфере защиты окружающей среды.
Пивоварова М.Б. Управление социально-экологическими практиками: новые вызовы
Общества 5.0.

Круглый стол
исследований

3. Благополучие

в предметном

поле

научных

Руководитель: Винокурова А.В., к.соц.н., доц.
Соруководители: Ардальянова А.Ю., к.соц.н., Костина Е.Ю., к.соц.н., доц.
Ученый секретарь: Орлова Н.А.
Абрамова М.А. Исследования счастья как проекции благополучия.
Бадараев Д.Д. Социальное благополучие в этнорегиональном аспекте: на примере
Республики Бурятия.
Бадонов А.М. Насилие в семье как проблема социального благополучия.
Башкуева Е.Ю. Заболевамость туберкулезом в Республике Бурятия как индикатор
социального неблагополучия общества: состояние и проблемы.
Бийжанова Э.К., Роговая А.В., Левченко Н.В. Социальное благополучие населения в
малых приграничных городах России (мнение населения).
Винокурова А.В., Ардальянова А.Ю. Маленький город – большие проблемы:
социальное (не)благополучие жителей малых городов дальневосточного приграничья.
Голубев В.С. Социальная справедливость и методы социального управления.
Гончарова С.В., Никалаян А.С., Зайцева А.Г. Молодежь на Дальнем Востоке: условия
для получения образования и трудоустройства.
Костина Е.Ю., Орлова Н.А. Социальное благополучие и развитие человеческого
потенциала в период социальных трансформаций.
Яковлев А.И. Социальное благополучие в селах Дальнего Востока России.

Стендовые презентации
Актамов И.Г., Бадмацыренов Т.Б. Реализация принципов устойчивого развития в
Байкальском регионе: социально-экологические и культурно-образовательные
аспекты.
Сердюков К.Н. Иностранные трудовые мигранты: проблематика и особенности
адаптационно-интеграционных процессов.

Круглый стол 4. Волонтерство в чрезвычайных ситуациях как ответ
на социально-экологические вызовы в России
Руководитель: Башева О.А., к.соц.н.
Соруководитель: Невский А.В.
Координатор: Мастикова Н.С., к.соц.н., доц.
Ученый секретарь: Ермолаева П.О., к.соц.н., доц.
Башева О.А., Ермолаева П.О. Типы цифровой добровольческой деятельности во время
ЧС.
Башева О.А. Волонтеры в чрезвычайных ситуациях: набросок портрета.
Воронов В.А. Использование социальных технологий организации волонтерства в
контексте чрезвычайности.
Гоманова С.О. Нормативно-правовые аспекты участия волонтеров в чрезвычайных
ситуациях.
Ермолаева Ю.В. Городские волонтерские практики в предотвращении и ликвидации
последствий изменения климата.
Мастикова Н.С. Мотивация к волонтерству в ЧС.
Невский А.В. Волонтерские инициативы в период пандемии COVID-19: онлайнэтнография и опыт наблюдающего участия.
Стендовая презентация
Афонина Л.Н., Старых Н.П. Благотворительность в рамках социальной политики
государства.
Талалаева Г.В. Опыт подготовки экстремальных волонтеров на примере проведения II
Всероссийского образовательного форума «Мы – будущее МЧС России».

Круглый стол 5. Инновации в регионах: человеческий капитал,
комфортная среда для жизни, экономический рост
Руководитель: Иванова Т.Н., д.соц.н., доц.
Соруководители: Желнина Е.В., д.соц.н., доц., Цветкова И.В., д.филос.н., доц.
Координатор: Любавина Н.В., к.соц.н., доц.
Ученый секретарь: Любавина Н.В., к.соц.н., доц.
Желнина Е.В. Социокультурная сфера как объект управления в малом городе:
эмпирический анализ.
Иванова Т.Н., Полынкова М.М., Новичкова А.С. Роль и последствия влияния
обсценной лексики на коммуникацию в инфорегионе.
Прямикова Е.В., Вандышев М.Н., Веселкова Н.В. (Де)индустриализация малых и
средних городов Урала: опыт мультискалярного анализа.

Цветкова И.В. Разработка экоинноваций в контексте системного подхода.
Стендовая презентация
Сажнева Н.С., Александрова Н.А. Совершенствование технологии преодоления
сопротивления персонала инновациям в организации.

Круглый стол 6. Цифровизация высшей школы в России и за рубежом
и российский рынок труда: цифровые разрывы и компетенции
Руководитель: Грунт Е.В., д.филос.н., проф.
Соруководители: Лиссица С., PhD, проф., Меренков А.В., д.филос.н., проф.
Координатор: Сущенко А.Д., к.соц.н., доц.
Ученый секретарь: Беляева Е.А., к.соц.н., доц.
Беляева Е.А., Полянок О.В. Отношение российских и китайских студентов к
дистанционным формам обучения в условиях пандемии коронавируса.
Воденко К.В. Теория и методология организации системы науки и образования в
формате 4.0 на базе человеческого и искусственного интеллектуального капитала.
Воронова Ю.А. Цифровой дискурс в образовании.
Грунт Е.В. Профессиональный выбор выпускников сельских школ и факторы его
формирования: региональный аспект.
Лабадзе О.Е., Сыч В.В. Государственная политика в сфере науки и образовании в
условиях индустрии 4.0.
Маркова Т.Л. Качество дистанционного образования в российских вузах: мнение
студентов.
Никифорова О.А., Савин С.Д. Принципы реализации дистанционного обучения в
социологическом образовании в условиях пандемии.
Сапонова А.В. Динамика фрейминга онлайн-образования в российских медиа.
Шаронова С.А., Авдеева Е.В. Влияние информационных технологий на качество
жизни горожан.
Стендовая презентация
Каменева Т.Н., Конищева Е.В. Саморегуляция в профессиональной деятельности
педагога высшей школы в условиях рисков.

Круглый стол 7. Высшее образование в странах Евразийского союза:
стратегии
достижения
образовательной
успешности
и
конкурентоспособности
Соруководители: Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф., Титаренко Л.Г., д.соц.н., проф.
Ученый секретарь: Шаброва Н.В., к.соц.н., доц.
Голомидова П.С. Экспорт российского высшего образования в Таджикистан:
потенциал и перспективы.
Зборовский Г.Е. Трансфер человеческого капитала студентов: от образовательной
неуспешности к успешности.
Кузьминчук А.А. Академические основания образовательной (не)успешности.
Носкова А.В., Проскурина А.С. Управление вузом на основе цифры: рейтинг как
триггер конкуренции.

Титаренко Л.Г. Стратегии образовательной интеграции стран Евразийского Союза в
условиях роста глобальной конкуренции.
Шуклина Е.А. Школа для «успешных» и «неуспешных» детей: родительский взгляд.
Дискутанты: Аветисян П.С., Заславская М.И.
Стендовая презентация
Кульминская А.В. Социальная адаптация как основа формирования образовательной
успешности школьников.

Круглый стол 8. XXIII Харчевские чтения «Теоретическая
социология в России: состояние, проблемы, перспективы»
Руководители: Ключарев Г.А., д.филос.н., проф., Романовский Н.В., д.и.н., проф.,
Тощенко Ж.Т., д.филос.н, проф., чл.-корр. РАН
Ученый секретарь: Бийжанова Э.К.
Черныш М.Ф. Вступительное слово.
Тощенко Ж.Т. Некоторые итоги развития современной теоретической социологии.
Девятко И.Ф. Социологическая теория: старые трудности, новые вызовы.
Иванов Д.В. Теоретическая социология между ворчанием «стариков» и нытьем
«молодых».
Вялых Н.А. Социология для общества, общество для социологии или социология для
социологии?
Дудина В.И. Поиск новой теоретической оптики социологии в контексте цифрового
поворота.
Браславский Р.Г. Когнитивные вызовы дисциплинарному режиму в социальных
науках.
Шубрт И. Концепция институтов – тема, требующая новых решений.
Гофман А.Б. «Меньшинства» и «большинства» как социальные субъекты.
Романовский Н.В. Как построить университетский курс по современной теоретической
теории.
Козловский В.В. Фронтир современной российской социологии.
Кирдина-Чэндлер С.Г. Проблемы российской теоретической социологии в глобальном
контексте.
Сорокин П.С. Современная социологическая теория в контексте глобальных
социетальных трансформаций: вызовы, риски и возможности для российской
социологии.
Титаренко Л.Г. Теоретическая социология в современной России: опыт сравнения с
советским периодом.
Масловский М.В. Что мешает развитию цивилизационного анализа в российской
социологии.
Амбарова П.А. Социальная фрагментизация сообществ в современной России: в
поисках социологической теории.
Аксенова О.В. Социокультурное развитие постсоветской России: теоретические рамки.
Ключарев Г.А. Заключительное слово.
Дискутанты: Головин Н.А., Зарубина Н.Н., Зборовский Г.Е., Игнатьев В.И., Николаев
В.Г., Николаева У.Г., Покровский Н.Е., Щербина В.В.

Круглый стол 9. Устойчивое развитие сельских территорий

Руководитель: Хагуров А.А., д.соц.н.
Соруководители: Великий П.П., д.филос.н., Ильдарханов Ч.И., д.соц.н.
Ученый секретарь: Асланов Ш.С., к.соц.н.
Асланов Ш.С. Кооперация как фактор устойчивого развития сельских территорий.
Аутлев Д.М. Стратегия пространственного развития России 2019-2025. Актуальные
вопросы и возможные решения.
Волкова П.С. Внутренняя социализация личности как условие устойчивого развития
общества: к постановке проблемы.
Волкова П.С. Практический смысл П. Бурдье: pro et contra.
Жукова Т.А. Кооперация в современной России.
Конев Ю.М. Инновационное развитие аграрного сектора Тюменской области.
Передерий В.А. Социально-экономические проблемы сельского прекариата (по
материалам социологического исследования в Краснодарском крае.
Сергиенко А.М., Родионова Л.В. Социально-демографические ресурсы и барьеры
устойчивого развития сельских территорий.
Симонова Е.В., Майкова Э.Ю. Роль института старостата в сохранении и развитии
человеческого капитала сельских территорий современной России.
Тамбиянц Ю.Г. Проблематика человеческого капитала на селе: социокультурные и
социально-политические аспекты.
Хагуров А.А. К проблеме устойчивости системы управления в России.

Круглый стол 10. Социальные проблемы Арктики
Соруководители: Маркин В.В., д.соц.н., проф., Силин А.Н., д.соц.н., проф.
Ученый секретарь: Юдашкин В.А., к.соц.н.
Засыпкин В.П. Социология северных городов: от стереотипов к реальности.
Кибенко В.А. Жизненные стратегии (планы) населения Ямало-Ненецкого автономного
округа (г. Надым).
Максимов А.М. Дифференциация ценностей между группами населения с различной
склонностью к предпринимательству (на материалах двух арктических регионов).
Шачин С.В. К определению универсальных целей социологических исследований
Арктической циркумполярной цивилизации: опыт философского осмысления
арктической социологии.
Стендовая презентация
Гуков А.Ю., Рыжий С.Н., Волосникова А.С. Арктический этнотуризм в Якутии.

Круглый стол 11. История отечественной социологии как методология
и эвристический ресурс познания российского общества
Руководитель: Докторов Б.З., д.филос.н., проф.
Соруководители: Козлова Л.А., к.филос.н., доц., Малинкин А.Н., к.филос.н.
Ученый секретарь: Шмерлина И.А., к.филос.н.
Бороноев А.О. История отечественной социологии как фактор идентичности и
достоинства социологического сообщества.
Браславский Р.Г., Козловский В.В. Русский
цивилизационный транзит:
культурсоциологический анализ неоэтакратизма О.И. Шкаратана.

Буланова М.Б. Комиссия Ротштейна в борьбе с немарксистской социологией.
Головин Н.А., Ломоносова М.В. О первой немецкой рецензии на «Социологию
революции» П.А. Сорокина.
Зборовский Г.Е. Зачем сегодня нужен анализ истории отечественной социологии.
Козлова Л.А. Преемственность этапов отечественной социологии в проекции
исторического сознания российских социологов.
Костюшев В.В. К истории социологии общественных движений и социологии
протеста: институции, концепции, методология, полевые исследования, 1987-1991 гг.
Малинкин А.Н. Концептуальные проблемы историографии отечественной социальной
мысли.
Нятина Н.В. Взаимодействие власти и населения: социологическая интерпретация в
XIX – начале XX века.
Попова А.В. Женское рабочее движение в Советской России в 1917-1920-е гг.: опыт
социологического осмысления.
Шмерлина И.А. Инструментально-методологические проблемы исследования истории
отечественной социальной мысли.

Круглый стол 12. Сообщество профессиональных социологов:
диагностика и картография современной российской социологии
Руководитель: Покровский Н.Е., д.соц.н., проф.
Координатор: Яковлева А.А.
Ученый секретарь: Шилова В.А., к.соц.н.
Панельная дискуссия:
•
«Кардиограмма» современной российской социологии;
•
Топография направлений в российской социологии (концепции, локализации,
ориентации);
•
«Левый марш» международной социологии и его рецепции в России;
•
Позиция социолога: партисипаторные методы исследования или сражение в
гуще событий;
•
Посмодернизм на излете? Что следующее?;
•
Социология завтрашнего дня. Какой она может быть?
Вступительное слово: Покровский Н.Е.
Участвуют: Гофман А.Б. (НИУ ВШЭ), Давыдов С.Г. (НИУ ВШЭ), Данилова Е.Н.
(ФНИСЦ РАН/ НИУ ВШЭ), Демиденко С.Ю. (ГАУГН/ «СОЦИС»), Епихина Ю.Б.
(ФНИСЦ РАН), Задорин И.В. (Группа ЦИРКОН), Ильин В.И. (СПбГУ), Козловский
В.В. (ФНИСЦ РАН/ СПбГУ), Костюшев В.В. (независимый исследователь, СанктПетербург), Лапин Н.И. (ИФ РАН), Николаев В.Г. (НИУ ВШЭ), Николаева У.Г.
(ФНИСЦ РАН/ МГУ им М.В. Ломоносова), Овсянников А.А. (РАНХиГС), Тихонова
Н.Е. (ФНИСЦ РАН/ НИУ ВШЭ), Тощенко Ж.Т. (ФНИСЦ РАН/ «СОЦИС»/ РГГУ),
Черныш М.Ф. (ФНИСЦ РАН), Щербина В.В. (ФНИСЦ РАН), Эфендиев А.Г. (НИУ
ВШЭ).

Круглый
стол
13.
Актуальность
проблемы
социального
группообразования
в
регионах
РФ
с
разным
уровнем
социокультурной модернизации в условиях решения стратегических

задач развития страны» (по материалам исследования по гранту РНФ
№19-18-00345)
Соруководители: Богданов В.С., к.соц.н., Мерзляков А.А., к.соц.н., Щербина В.В.,
д.соц.н., проф.
Координаторы: Гусейнова К.Э., Смирнова А.С.
Ученые секретари: Гусейнова К.Э., Смирнова А.С.
ДОКЛАДЫ:
1. Щербина В.В., д.соц.н., проф. (ИС ФНИСЦ РАН), Мерзляков А.А., к.соц.н. (ИС ИС
ФНИСЦ РАН), Богданов В.С., к.соц.н. (ИС ФНИСЦ РАН). Научная и практическая
актуальность, программа исследования (методы и процедуры) процессов
группообразования в отобранных регионах.
2. Гусейнова К.Э., м.н.с. (ИС ФНИСЦ РАН). Обоснование отбора 12-ти регионов по
критериям уровня модернизации и признаков группообразования.
3. Мерзляков А.А., к.соц.н. (ИС ФНИСЦ РАН). Профили легитимной номинации (по
результатам массового опроса населения).
4. Богданов В.С., к.соц.н. (ИС ФНИСЦ РАН). Почестнев А.А., к.соц.н. (ИС ФНИСЦ
РАН). Экспертное группообразование при принятии решений развития регионов (на
примере реализации национальных проектов; по результатам экспертного опроса).
5. Савельев И.А., к.филос.н., доц. (ИС ФНИСЦ РАН). Сайты органов власти как
информационный ресурс регионального группообразования (по результатам
дистанционного анализа).
6. Просянюк Д.В., к.соц.н. (ИС ФНИСЦ РАН), Гречанная А.А. (ИС ФНИСЦ РАН).
Актуальная повестка дня региональных средств массовой информации в условиях
реализации национальных проектов (по результатам анализа СМИ).
7. Богданов В.С., к.соц.н., (ИС ФНИСЦ РАН), Смирнова А.С., м.н.с. (ИС ФНИСЦ
РАН), Бурдюкова М.А. (ГАУГН). Опыт анализа социальных сетей в контексте
исследования процесса социально-сетевого группообразования в отношении оценки
реализации национальных проектов.
Представители из регионов РФ, дискутанты:
Баймурзина Г.Р., к.э.н., старший научный сотрудник, и.о. директора Башкирского
филиала ИС ФНИСЦ РАН (г. Уфа).
Валиахметов Р.М., к.соц.н., Башкирский государственный университет, и.о. декана
факультета социологии (г. Уфа).
Ваторопин С.А., к.соц.н., доц., кафедра управления персоналом, Уральский институт
управления филиал РАНХиГС (г. Екатеринбург).
Воронов П.А., Генеральный директор ООО «Группа компаний ИНТЕР-СТРАТЕГИЯ»
(г. Омск).
Гостенина В.И., д.соц.н., проф., кафедра социологии и социальной работы, БГУ имени
академика И.Г. Петровского (г. Брянск)
Дьяченко Д.Г., Главное управление внутренней политики Омской области, Начальник
сектора социологических исследований.
Калачикова О.Н., к.э.н., заведующий отделом исследования уровня и образа жизни
населения, ведущий научный сотрудник, ФГБУН Вологодский научный центр РАН (г.
Вологда).
Кольцова Я.О., независимый исследователь, социолог, Амурская область.
Корнилович В.А., д.соц.н., РАНХиГС, (г. Москва).
Кремень Ф.М., к.псих.н., доц., заведующий кафедрой социальной работы, Смоленский
государственный университет (г. Смоленск).

Лебедев С.Д., к.соц.н., проф. Института управления, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет (г. Белгород.
Леньков Р.В., к.э.н., доц., Институт социологии ФНИСЦ РАН (г. Москва).
Лиджи-Горяева С.Э., к.соц.н., заведующий отделом социологических исследований
Института комплексных исследований аридных территорий (г. Элиста).
Писарева Л.Ю., к.соц.н., доц., кафедра экономики и управления развитием территорий,
Финансово-экономический институт, СВФУ имени М.К. Аммосова (г. Якутск).
Проказин В.В., к.филос.н., кафедра социологии, Амурский государственный
университет (г. Благовещенск).
Судьин С.А., д.соц.н., проф., заведующий кафедрой общей социологии и социальной
работы, ННГУ имени Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород).
Янак А.Л., к.соц.н., кафедра общей социологии и социальной работы, ННГУ имени
Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород).

Круглый стол 14. Социальная справедливость в межэтнических
отношениях
Руководитель: Волков Ю.Г., д.филос.н., проф.
Соруководители: Бедрик А.В. к.соц.н., доц., Кривопусков В.В., д.соц.н.
Ученые секретари: Мамина Д.А., Чикарова Г.И.
Асланов Я.А. Приоритетный проект «Экспорт образования» – новые реалии
межэтнических отношений студенческой молодежи.
Бедрик А.В. Оценка социальных позиций этнических групп в Крыму в контексте
реализации принципа социальной справедливости.
Бинеева Н.К. Межэтническая ситуация в регионе в контексте реализации принципа
социальной справедливости в оценках населения Ростовской области.
Верещагина А.В. Причины межэтнических конфликтов на Юге России и ресурсный
потенциал социальной справедливости в их разрешении и профилактике.
Войтенко В.П. Смысловое понимание социальной справедливости в системе
межэтнических отношений в Ростовской области (по результатам прикладного
социологического исследования).
Волков Ю.Г. Социальная справедливость в гармонизации межэтнических отношений
населения в поликультурных регионах Юга России.
Магомедов М.Г. Социальная справедливость как фактор совершенствования системы
управления в региональном пространстве.
Мамина Д.А. Принцип социальной справедливости в сфере межэтнических отношений
в Карачаево-Черкесской республике.
Пантелеев В.Г. Понимание социальной справедливости этническими группами Крыма
как фактор межэтнических отношений.
Чернобровкина Н.И. Факторы формирования ощущения социальной справедливости у
представителей этнических групп Краснодарского края.
Чикарова Г.И. Категория социальный справедливости в оценках экспертного
сообщества Республики Калмыкия.

Круглый стол 15. Инфокоммуникативное пространство России в свете
цифровизации: новые исследовательские подходы,
вопросы
безопасности и этики

Соруководители: Давыдов С.Г., к.филос.н., Задорин И.В., Шилова В.А., к.соц.н.
Координатор: Яковлева А.А.
Ученый секретарь: Веденин В.
Темы для обсуждения:
•
Изменения коммуникативных моделей под воздействием процессов
цифровизации;
•
Роль новейших коммуникативных технологий в формировании современных
дискурсов;
•
Медиатизация социально значимых проблем;
•
Новые и новейшие методы анализа коммуникативных процессов: возможности
и ограничения;
•
Исследования процессов коммуникаций между человеком и роботом;
•
Исследования коммуникативных процессов с использованием анализа больших
данных;
•
Новые коммуникативные практики – хайп, блогинг, буллинг, биллинг и пр.;
•
Информационная безопасность в свете информационных войн (вирусные атаки,
боты, кибер-воздействия);
•
Вопросы медийной этики.
Вступительное слово: Давыдов С.Г., Задорин И.В., Шилова В.А., Шариков А.В.
Участвуют: Акимкин Е.М. (ФНИСЦ РАН), Богданов В.С. (ФНИСЦ РАН), Василенко
Л.А. (РАНХиГС), Гусейнова К.Э. (ФНИСЦ РАН), Демиденко С.Ю. (ГАУГН/
«СОЦИС»), Епихина Ю.Б. (ФНИСЦ РАН), Ильин В.И. (СПбГУ), Козловский В.В.
(ФНИСЦ РАН/ СПбГУ), Костюшев В.В. (независимый исследователь, СанктПетербург), Николаев В.Г. (НИУ ВШЭ), Николаева У.Г. (ФНИСЦ РАН/ МГУ им М.В.
Ломоносова), Почестнев А.А. (ФНИСЦ РАН), Шариков А.В. (НИУ ВШЭ) и др.

Мастер-класс
Попова Е.С. Визуализация данных в социологии: пограничные миры матанализа и
цвета.

Заключительная пленарная панель. Закрытие конгресса.
Заключительная пленарная панель «Социология и мир»
Модератор: Черныш М.Ф.
Участники дискуссии:
Данилова Е.Н.
Покровский Н.Е.
Тартаковская И.Н.
Зборовский Г.Е.
Шубрт И.
Терещенко О.В.
Киргизия – Президент
Из Польши -> от Грошевых
Финляндия – Черныш
Грошева И.А.

12.00-14.30. X отчетно-перевыборный съезд РОС
Доклад Президента РОС В.А. Мансурова
Доклад председателя Ревизионной комиссии РОС Г.С. Широкаловой

