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ОБЩИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

V ВСЕРОССИЙСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 

«СОЦИОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО 

И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

 
17-18 октября. Мероприятия по программе до открытия ВСК-V 

9.00-19.00. Программа молодежной рабочей группы «Социология в публичном 

пространстве и доверие общества»: мастер-классы, лекции, презентации. 

 

18 октября 

15.00-19.00. Регистрация участников V Всероссийского социологического конгресса. 

 

19 октября. Начало работы конгресса. 

 

8.30-10.00. Регистрация участников V Всероссийского социологического конгресса. 

8.30-19.00. Открытие конгресса. Пленарная сессия. Сессии и круглые столы. 

10.00-13.00. Открытие конгресса. Пленарная сессия. 

13.00-14.00. Перерыв. Обед. 

14.00-15.45. Работа сессий и круглых столов ВСК-V. 

16.00-17.45. 
17.45-18.00. Кофе-брейк. 

18.00-19.45. 

20.00-22.00. Культурная программа. 

 

20 октября 

 

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.    

 

21 октября 

 

9.00-17.00. Заключительный день. Завершение конгресса. 

9.00-9.30. Открытие мемориальной аудитории профессора Л.Н. Когана. 

10.00-11.45. Заключительная пленарная сессия. Закрытие конгресса. 

12.00-14.30. IX отчетно-перевыборный съезд РОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 октября  

 

Пленарное заседание 

 

Приветствия 

Приветствие от руководства Свердловской области 

Приветствие от мэрии Екатеринбурга 

Приветствие от руководства УрФУ 

Приветствие Президента ISA Маргарет Абрахам 

Приветствие от президента ESA 

Приветствие от представителей зарубежных национальных социологических ассоциаций 

 

Пленарные доклады 

Горшков М.К. Российское общество в контексте социологии неравенства. 

Зборовский Г.Е. Региональные неравенства в высшем образовании России. 

Тощенко Ж.Т. Травма общества: между эволюцией и революцией (опыт социологического 

теоретизирования). 

Мансуров В.А., Черныш М.Ф. Социальное неравенство и социальная справедливость 

глазами россиян. Доклад Российского общества социологов. 

 

 

Сессия 1. Социальное неравенство и социальная справедливость 

в развитии городов и регионов 
Сопредседатели: Акимкин Е.М., к.соц.н., Заборова Е.Н., д.соц.н., проф., Капицын В.М., 

д.полит.н., проф., Тихонов А.В., д.соц.н., проф., Шилова В.А., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Быков К.В. 

 

Заседание 1. Социальная политика – главный фактор снижения уровня социального 

неравенства территорий 

Ахмат Л.Х., Баженов А.М., Мартынова Т.М. Проблема бедности в современном 

российском обществе. 

Данилова З.А. Социальное неравенство как фактор деконсолидации общества. 

Карпикова И.С., Нефедьева Е.И. Монопрофильные территории: характеристика 

социальной ситуации и возможных перспектив для населения. 

Константинова Л.В. Социальная политика как фактор конструирования неравенства: 

трансформация стратегических ориентиров. 

Маслова Л.М. Проблемы взаимосвязи социальной сферы и социальной справедливости. 

 

Заседание 2. Институциональные факторы продвижения к социальной 

справедливости в регионах 

Акимкин Е.М. Публичные слушания: неравенство субъектов и качество управления. 

Аргунова В.Н., Антипова А.Е. Создание ТОРов: решение региональных проблем или их 

усугубление? (изучение общественного мнения). 

Банных Г.А., Костина С.В. Информационное неравенство населения Свердловской 

области в современный период. 

Бурко В.А. Социальный капитал и материальное неравенство: тенденции взаимосвязей. 

Быков К.В. Историко-культурное наследие в контексте социального неравенства. 

Глазырин В.А. Право как культурный барьер. 

Моисеева Д.В., Дулина Н.В. Люди и деньги: влияние социального неравенства на 

изменение отношения россиян к деньгам. 



 

Заседание 3. Социальная неравенство и справедливость в представлениях молодежи 

Каргаполова Е.В., Арясова А.Ю. Социальная справедливость в представлениях молодых 

астраханцев. 

Смолина Е.Г. Идентичность молодежи в социальных сетях: проблема пластичности и 

неустойчивости. 

Шкурин Д.В. Организация сбора и обработки информации в исследовании РОС 

«Студенчество о социальном неравенстве и социальной справедливости». 

 

Заседание 4. Пространственное конструирование социального равенства 

(неравенства) 

Койла Д.В. Пространственное производство социального неравенства: жилищные блоки 

на проспекте Багдад, г. Стамбул. 

Кузьмин А.И., Павловская Е.Э. Образ города в гендерном измерении. 

Морев М.В. Жизненные планы в контексте социальной справедливости (по результатам 

социологических исследований на территории Вологодской области). 

Сидорова О.С. Социально-пространственная сегрегация г. Новосибирска как показатель 

социального неравенства. 

Чернега А.А. Малый населенный пункт в пространстве туризма: трансформативные 

практики и перспективы территориального развития. 

 

Заседание 5. Населенные пункты в контексте проблем социальной справедливости 

Заборова Е.Н. К вопросу о неравенстве городских и сельских поселений. 

Заборова Е.Н. Социальное неравенство в городах Урала. 

Капицын В.М. Символьная политика моногорода: память и консолидация. 

Солдаткин А.Е., Варызгина А.А. Стратегии преодоления бедности семьями в малых 

городах Нижегородской области. 

Сошнев А.Н. Положение сельского населения России в координатах социального 

равенства и справедливости. 

 

Стендовые презентации 

Бушкова-Шиклина Э.В. Оценка практик улучшения жилищных условий кировчан. 

Васильева Е.Г. Город и структура социального пространства. 

Григорьев А.В. Восприятие феномена бедности и причин ее возникновения в 

общественном мнении россиян. 

Злотников А.Г. Социологическая экспертиза финансовых инноваций для 

демографического развития Беларуси. 

Колычева А.В. Межнациональные отношения, межнациональные и 

межконфессиональные конфликты: результаты опроса студентов. 

Мищенко А.С. Единое образовательное пространство как одно из условий преодоления 

социально-культурного неравенства постсоветских территорий. 

Муфтахова А.Н. Жилищная стратификация в мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга). 

Проценко И.А, Панкова С.Н. Роль социального работника в решении проблем социальной 

адаптации семей с детьми, имеющими онкологию. 

Сорокин П.С. Социальное неравенство в российском обществе: взгляд через призму 

системы образования. 

Токарева Е.С. Интернационализация высшего образования: проблема регионального 

неравенства. 

Файзуллин Ф.С. Справедливость как принцип преодоления социального неравенства в 

развитии этнических групп. 

Фокина О.А. Потенциал института сервиса в социально-экономическом развитии 

Волгоградской области. 



Ханаху Р.А. Солидаризм и эгалитаризм в контексте традиционного северокавказского 

общества. 

Шахова И.А. Реципрокные отношения в студенческой среде как средство разрешения 

проблемы социального неравенства. 

 

Сессия 2. Политическая нестабильность и социальное неравенство 

Сопредседатели: Акаев А.А., Коротаев А.В., д.и.н., Исаев Л.М., к.полит.н. 

Ученый секретарь: Шишкина А.Р. 

 

Заседание 1. 

Аверьянова Д.В., Иголкин К.С. Доверие населения и оценка деятельности федеральной 

власти в условиях кризиса: региональная проекция. 

Антипова А.Е., Нурутдинова А.Н. Отношение россиян к избирательной системе 

(по материалам массовых опросов). 

Борисов И.М. Применение 20 статьи Конвенции ООН против коррупции как один из 

методов борьбы с неравенством в России. 

Елисеев С.М. Демократия: политическая стабильность и социальное неравенство. 

Еремичева Г.В. Изменилось ли отношение россиян к социальному неравенству за 

последнее двадцатилетие? 

Зырянов С.Г., Аверьянова Д.В. Отражение кризиса в общественном мнении населения 

крупного промышленного города. 

Клепинина Ю.В., Шенгальц Е.В. Проблема социального неравенства в отношении детей и 

взрослых людей с инвалидностью. 

Недяк И.Л. Неравенство и политическая нестабильность: уроки Брекзита. 

Панина А.С. Проблемы молодежной политической деятельности в условиях социального 

неравенства современной России. 

Руденкина А.И. Протестный потенциал населения Свердловской области сквозь призму 

коммуникативной теории Юргена Хабермаса. 

Шерстобоев В.В. Сетевая мобилизация ненависти: фашизация этнической и религиозной 

идентичности в ситуации государственного переворота. 

 

Заседание 2. 

Галиев Г.Т., Егорышев С.В., Гимаев И.З. Социальные технологии развития современных 

обществ. 

Герасимова М.М. Фрейм-анализ и дискурс-анализ в изучении визуального политического 

высказывания (на примере плакатов, использованных в российских политических акциях 

2012–2014 годов). 

Гринин Л.Е., Гринин А.Л. Будущие глобальные технологические трансформации 

и глобальные риски. 

Коротаев А.В., Билюга С.Э., Шишкина А.Р. ВВП на душу населения, интенсивность 

антиправительственных демонстраций и уровень образования: кросс-национальный 

анализ. 

Нефедов С.А. «Молодежный бугор» и русская революция 1905 года. 

Раванди-Фадаи Л.М. Россия и Иран в Закавказье – некоторые аспекты безопасности. 

Скульмовская Л.Г. Социальная мобильность в контексте глобализации. 

Филин Н.А. Социально-экономические причины протестов Зеленого движения в Иране в 

2009–2010 гг. 

Хайруллин Т.Р. Шариат в Конституции Саудовской Аравии как фактор предотвращения 

дестабилизации политического режима. 

Хохлова А.А. «Братья-мусульмане» в Иордании и Марокко: последствия египетской 

контрреволюции. 



Шишкина А.Р. Политический кризис на Украине: мифологизированное сознание как 

фактор политической дестабилизации. 

Юферева А.С. Значение социального контекста в адаптации политических институтов к 

digital-технологиям. 

 

Стендовые презентации 
Атоян А.М. Ментальные программы и модели политического поведения в современном 

обществе. 

Билюга С.Э., Коротаев А.В. Тип режима и индексы социально-политической 

нестабильности: опыт количественного кросс-культурного анализа. 

Борсокбаева С.С. Питание населения как социальный процесс. 

Воробьева И.В. Аномия в политических установках жителей российского села. 

Исаев Л.М., Коротаев А.В. Арабская весна в контексте глобальных фазовых переходов. 

Кольба А.И. Стратегии взаимодействия социальных акторов городских конфликтов: 

возможности достижения баланса интересов. 

Курис О.В., Пинаева М.А. Cоциальные проблемы многодетной семьи. 

Мартыненко Т.С. Глобальное неравенство как фактор нестабильности современного 

общества. 

Меньшикова Г.А., Капусткина Е.В., Забежинский Д.И. Бизнес-ассоциации как выразители 

альтернативного общественного интереса в ходе принятия политических решений. 

Филин Н.А., Раванди-Фадаи Л.М. Влияние протестов против результатов выборов в Иране 

2009 года на шиитский ислам. 

 

Сессия 3. Теоретические и эмпирические проблемы социологических 

исследований волонтерства 
Сопредседатели: Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф., Кудринская Л.А., д.соц.н., проф., 

Мерсиянова И.В., к.соц.н., доц., Певная М.В., к.соц.н., доц., Петренко Е.С., к.филос.н., 

доц. 

Ученый секретарь: Кузьминчук А.А. 

 

Заседание 1. 

Верпатова О.Ю. Категория «патриотизм» в восприятии учащейся молодежи Тверской 

области. 

Воронова Е.А. Благотворительность и волонтерство в России: диахронный анализ. 

Журченко Е.Б. Волонтерская деятельность студентов как инструмент формирования 

межкультурной толерантности в техническом вузе. 

Клепикова А.А. Волонтерство в учреждениях для людей с тяжелой инвалидностью: 

«Добровольный социальный год» в российском культурном контексте. 

Кондратьева А.Д. Специфика управления волонтерскими общественными организациями 

(на примере Тюменской области). 

Кудринская Л.А. Опыт и перспективы социологического изучения добровольчества. 

Кузьминчук А.А. Модель институционального регулирования деятельности общности 

волонтеров в регионе. 

Дискутанты: Гаспарян В.Э., Захарчук М.С. 

 

 

Заседание 2. 

Певная М.В. Телепаева Д.Ф. Спортивное волонтерство как объект социологического 

исследования. 

Петренко Е.С., Кот Ю.А., Богомолова Е.В., Галицкая Е.Г. Практики гражданского участия 

в современной России. 



Прохода В.А. Вовлеченность в добровольческую деятельность жителей европейских 

стран. 

Сухарькова М.В. Волонтерство в контексте спортивного мега-проекта. 

Шенгальц Е.В., Клепинина Ю.В. Волонтерство как социальная технология, направленная 

на оказание помощи детям и взрослым людям с инвалидностью. 

Калинина А. Н. Мобильность российских студентов, принимавших участие в 

международных волонтерских проектах. 

Дискутанты: Ревун В.А., Лулуева А.А. 

 

Стендовые презентации 

Карпунина А.В. Проблемы развития добровольческой помощи учреждениям социального 

обслуживания населения (по материалам социологических исследований). 

Плотникова Ю.С., Молчанова А.В. Геронтогруппа как субъект и объект волонтерской 

деятельности. 

Плотникова Ю.С., Молчанова А.В. Организация волонтерской работы в вузе. 

Хворостьянова Н.И. Волонтерство «по-советски» в воспоминаниях иммигрантов из 

бывшего СССР в Израиле. 

 

Сессия 4. Социальная справедливость, власть и альтернативы 

общественного развития 
Сопредседатели: Возьмитель А.А., д.соц.н., Чернышев А.Г., д.полит.н., проф., 

Стребков А.И., д.полит.н., проф. 

Координатор: Шангариева З.С., д.филос.н., проф. 

Ученый секретарь: Яковлева М.Н. 

 

Заседание 1. 

Валеева А.Ф., Нугаев М.А.  Политический капитал личности как фактор выбора 

альтернативы модернизации общества. 

Васильева Е.А. Социальная справедливость и мотивация государственных гражданских 

служащих (на примере Республики Саха (Якутия)). 

Возьмитель А.А. Социальная справедливость в советской и постсоветской России. 

Волков Ю.Г., Гурба В.Н., Гуськов И.А. Солидарная активность: практики социального 

участия и новые перспективы. 

Воронов В.В. Солидарность и труд – жизненная матрица русского народа. 

Дудина О.М. Институт социального участия и преодоление «энергии социального 

распада». 

 

Заседание 2. 

Зенко С.В. «Конец социального», или бедность не порок. 

Зуев Л.П. Процессы самоорганизации и трансформации в сообществе территориального 

общественного самоуправления (ТОС) – к вопросу о методике социологического 

исследования ТОС. 

Кузнецова А.М., Тухбатуллина Р.Г. Некоторые аспекты благотворительной деятельности 

в сфере здравоохранения в г. Казани. 

Кучинов А.М. Ценность и контекст справедливости в российском обществе: по 

материалам эмпирических исследований 2015 года. 

Лебедева Л.Г. Человеческий капитал и социальная справедливость как факторы 

диалектической связи в преемственности поколений. 

Маликова Н.Р. Эффекты презентации общественного мнения россиян в публичной 

социологии. 

 

Заседание 3. 



Милованова М.Ю. Молодежная политика парламентских партий в России как 

универсальная технология развития человеческого капитала. 

Нечаев Д.Н. К вопросу об эмпирической типологии бюрократических отписок власти 

гражданам РФ в ракурсе проблематики социальной несправедливости (региональный 

уровень). 

Струк Е.Н. Социальная справедливость в состоянии социального предела современного 

общества. 

Терпелец А.Е. Политическая конкуренция в современной России. 

Тюфекчиоглу  Х.Х. Глобальный взгляд на сегодняшнее неравенство и банкротства 

капитализма. 

Яковлева М.Н. Социокультурные противоречия между властью и обществом в 

современной России. 

 

Стендовые презентации 

Ангел О.Ю. Дауншифтинг – новая форма самореализации менеджеров. 

Истамгалин Р.С., Исеева Э.Р. Правовой дуализм и правовая идентичность в России: 

история и современность. 

Козырев А.А., Шангареева З.С. Почему пенсионеры продолжают работать? 

Колокольцев  М.Г. Идеологический консенсус в общественном движении России. 

Трухачева М.А., Карпова Г.Г. Социальные и правовые нормы защиты детей в 

медиапространстве. 

Дискутант: Проскурякова В. 

 

Сессия 5. Проблема социального равенства и социальной 

справедливости в современном образовании 
Сопредседатели: Константиновский Д.Л., д.соц.н., Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф., 

Чередниченко Г.А., д.соц.н. 

Координатор: Шаброва Н.В., доц., Мешкова Л.И., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Попова Е.С., к.соц.н. 

 

Заседание 1. 

Беляева Л.А., Беляева М.А. Образование и рынок: проблема справедливости. 

Власова О.В. Образование представителей молодежных субкультурных общностей в 

контексте проблем социального неравенства (на материалах исследований в северном 

городе). 

Шаповалова И.С. Успех в понимании современной молодежи. 

Гузик М.В. Проблемы внедрения и использования электронных образовательных ресурсов 

в учебном процессе (на примере исследования в техническом вузе). 

 

Заседание 2. 

Зборовский Г.Е. Противоречия в развитии образовательных общностей мегаполиса. 

Зимирев Г.И. Организационно-управленческие условия воспроизводства социального 

неравенства на уровне муниципальной системы образования. 

Казаренкова Т.Б. Высшее образование как фактор развития современного 

информационного общества. 

Карпов А.П. Стратегии успеха в представлениях региональной студенческой молодежи 

(по материалам социологических исследований в Чувашской Республике). 

Константиновский Д.Л. Система показателей для исследования неравенства в 

образовании. 

 

Заседание 3. 



Коржук С.В. Доступ к высшему образованию для лиц с ограничениями здоровья: 

ограничения и перспективы инклюзивного образования. 

Куцев Г.Ф. Социальная справедливость в контексте положения учительства в социально-

стратификационной структуре общества. 

Ладыжец Н.С. Социальное самочувствие участников образовательного взаимодействия в 

региональном университете. 

Логинов Д.М. Образовательные стратегии россиян в условиях экономической 

нестабильности: сохранится ли достигнутый баланс. 

Мальцев А.В., Берзин А.Б. Единый государственный экзамен: взгляд изнутри. 

Матюшкина М.Д. Влияние социально-демографических и школьных факторов на 

метапредметные образовательные результаты выпускников школ. 

Ольховский Р.М. Высшее образование в жизненных стратегиях молодых спортсменов 

Юга России. 

Попова Е.С. Экспансия высшего образования как механизм возникновения новых форм 

неравенства. 

Пугач В.Ф. Так ли актуальна проблема возраста преподавателей в российских вузах? 

Ситнова Л.И. Современные образовательные технологии. 

 

Заседание 4. 

Тесленко И.В., Тесленко М.А., Щанова Е.В. Роль информационных технологий в 

современном обществе. 

Филипповская Т.В. Образование для «хавающего пипла»? 

Хавенсон Т.Е., Чиркина Т.А. Социальное неравенство при выборе послешкольной 

траектории. 

Халилова Н.Р. Стоимость обучения как фактор доступности высшего образования: опыт 

государственных и негосударственных вузов. 

Чегодаева Т.А., Анисимков А.А., Платунова Е.А., Хорова П.А. Интеллектуально-

мотивационная стратификция современных студентов. 

Яшина М.Н. Региональные практики реализации семейного образования. 

 

Стендовые презентации 

Алексеевская Я.И. Структура и школьный габитус в повседневных практиках буллинга. 

Гаспаришвили А.Т. Выпускники ссузов о своих планах на будущее. 

Коган Е.А., Кулагина М.Ю. Мотивация трудовой деятельности молодых преподавателей 

вуза. 

Логунова М.Р. Образование: преодоление социального неравенства или его новый виток. 

Нагорная Л.А. Инклюзивное обучение студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в высшей школе как фактор повышения эффективности воспитательной работы 

со студентами. 

Никонова А.А. Правовые аспекты развития образования инвалидов в России. 

Олейниченко Н.Я. Проблемы социального равенства и неравенства в современной 

вузовской среде. 

Саблуков А.В. Доступность образовательных услуг как показатель социальной 

справедливости. 

Сароян Я.О. Престиж учительства как социально-профессиональной группы (на примере 

Курской области). 

Снежко Г.Е. Интеграция детей с ограниченными возможностями в школу в условиях 

рынка образовательных услуг. 

Федотова Е.П. Инклюзивное образование: ресурсы и перспективы. 

Шлыкова Д.В. Насилие как фактор социального неравенства в школе. 

 

 



 

Сессия 6. Идентичность и миграция в постсоветской России: проблемы и 

противоречия 
Сопредседатели: Грунт Е.В., д.филос.н., проф., Титаренко Л.Г., д.соц.н., проф. 

Ученый секретарь: Якимова О.А., к.соц.н., доц. 

 

Заседание 1. 

Амирханян А.Г., Бородкина О.И. Особенности трудовой миграции в Приморском крае. 

Байков Н.М., Березутский Ю.В. Межнациональные отношения в городском сообществе: 

социологический анализ. 

Винокурова Д.М. Сетевые связи в миграции как среда инвеституры социального капитала. 

Германова В.П., Конькина Е.В. Адаптация детей мигрантов: способы решения проблемы. 

Демиденко А.С. Интеллектуальная миграция молодежи: причины и социально-

экономические последствия. 

Дрига С.С. Конструирование социальных образов «русский» & «мигрант» посредством 

анализа семантики групп атрибутов. 

 

Заседание 2. 

Дроздова Ю.А. Миграционные риски как объект социологического анализа. 

Еремченко К.В., Талалаева Г.В. Восприятие родного дома лицами, участвующими в 

миграции. 

Засыпкин В.П. Языковой конфликт в мигрантоемком регионе в контексте проблем 

социального неравенства. 

Измоденова Н.Н. Социальная идентичность молодежи Мурманской области. 

Киселева А.М. Региональные миграционные процессы: особенности и проблемы (на 

примере Омской области). 

 

Заседание 3. 

Максимова С.Г., Омельченко Д.А., Ноянзина О.Е. Языковой компонент в структуре 

национальной идентичности населения азиатского приграничья России. 

Махрова А.Г. Маятниковые трудовые миграции населения (на примере Московской 

агломерации). 

Миронова Ю.Г. Гендерные особенности миграционного поведения. 

Михайлова Е.А. Трансформация идентичностей россиян в условиях новых политических 

реалий. 

Санникова О.В., Ибрагимова Л.И. Проблемы регионального университета в условиях 

студенческой образовательной миграции. 

Дискутанты: Раднаева А.. Масликов В.А. 

 

Заседание 4. 

Сироткин Ю.Л. Нелегальная миграция как фактор углубления социального неравенства. 

Солодова Г.С., Решетинская М.С., Щеклачева Т.В. Принимающее общество и 

иноэтничные мигранты – сравнительный эмпирический анализ. 

Стукалова Д.Н. Межэтническая напряженность и конфликтная ситуация на территории 

Ростовской области. 

Тавровский А.В. Российская политика интеграции и права мигрантов. 

Титаренко Л.Г. Белорусская миграция в Россию и ее последствия. 

Чикарова Г.И., Яицкова А.И., Маскаев А.И. Роль семьи в профессиональном 

самоопределении как условие профессиональной идентичности в советском обществе. 

Шубина Л.В. Территориальная идентичность на постсоветском пространстве. 

 

Стендовые презентации 



Адигамова О.Ф. Социальное управление взаимной адаптацией мигрантов и местного 

населения в РБ. 

Дылгерова Н.Ю., Нимаева Ц.Н. Особенности изучения миграционных процессов в 

Бурятии (на примере полевых исследований 2015–16 гг.). 

Злотников А.А. Гражданско-патриотическая идентичность современной белорусской 

студенческой молодежи. 

Злотников А.Г. Проблемы и противоречия белорусско-российской миграции. 

Ивлева И.В. Формирование «дискурса миграции» в петербургской прессе. 

Кочергин А.А. Представления о проблемах интеграции мигрантов в регионе с высоким 

миграционным приростом населения. 

Рехтина Л.С. Академическая миграция молодых ученых в эпоху риска и 

неопределенности. 

Сеничева Л.В. Роль общественного контроля в развитии местного самоуправления. 

Сулягина Ю.О. Специфика процессов трудовой миграции в мегаполисах России. 

Янкова Н.А. Интеграция мигрантов: лингвосоциокультурный фактор. 

Дискутант: Устинова К.А. 

 

Сессия 7. Актуальные проблемы развития человеческого потенциала 

в регионах России 
Сопредседатели: Валиахметов Р.М., к.с.н., Дагбаева С.Д., Дрегало А.А., д.филос.н., проф., 

Калугина З., д.с.н., проф., Разумова Т.О., д.э.н., Шабунова А.А., д.э.н., Шутова Н.В. 

Ученые секретари: Баймурзина Г.Р., к.э.н., Пасовец Ю.М., к.соц.н. 

 

Заседание 1. Методологические подходы к исследованию, измерению и оценке 

человеческого потенциала региона 

Бояринцева С.В. Анализ патологии социальной атмосферы в Федеральных округах 

России. 

Валиахметов Р.М. Традиционные и новые подходы к исследованию человеческого 

потенциала. 

Виноградова Э.М. Диагностика состояния гражданского общества в регионе (на примере 

Оренбургской области). 

Гриценко Г.Д. Региональные особенности «человеческого капитала» в условиях 

современных экономических вызовов. 

Дрегало А.А., Ульяновский В.И. Региональное поле социальных рисков: средовый 

подход. 

Каргаполова Е.В., Шакирова И. Человеческий потенциал и социальное развитие: 

региональное измерение. 

Колосова Р.П. Человеческий потенциал и достойный труд: проблемы взаимосвязи и 

измерения. 

Плотникова Е.Б., Германов И.А., Маркова Ю.С. Изучение инновационного потенциала 

населения региона: возможности методики социологического анализа (на примере 

Пермского края). 

Федоров Н.Ю. Человеческий капитал – человеческий потенциал: категории и тенденции 

субъектов Российской Федерации. 

Шутова Н.В. Развитие человеческого потенциала как один из вопросов изучения в 

концепции родительского труда. 

 

Заседание 2. Человеческий потенциал и ценностно-мировоззренческие установки 

населения, социальный капитал. 

Брюханцева Н.В., Алеева Л.В. Целостное мировоззрение и ценностные основания 

современного менеджмента дошкольного учреждения: нравственность, идеалы, 

справедливость. 



Бурханова Ф.Б., Мухамадеева Р.Р. Этническая и религиозная толерантность подростков 

многонационального российского региона. 

Гужавина Т.А. Межличностное доверие как компонент социального капитала 

(на материалах Вологодской области). 

Егорышев С.В. Критерии социального потенциала полиции. 

Когай Е.А. Культурные детерминанты модернизации регионов Центрального Черноземья. 

Леготин Э.В. Доверие и социальный капитал в Башкортостане. 

Садчикова А.С. Психоэмоциональное состояние населения как фактор развития 

человеческого потенциала в регионах России. 

Трушников Д.Ю. Этносоциологический взгляд на обеспечение устойчивого развития 

региона. 

Хайруллина Ю.Р., Гарипова Р.Р. Ценностные ориентации и идентификационные 

характеристики населения Республики Татарстан: сравнительный анализ результатов 

авторских эмпирических исследований 1990-х – 2014 гг. 

 

Заседание 3. Социально-трудовые и экономические аспекты развития человеческого 

потенциала 

Артамонова М.В. Влияние человеческого потенциала на устойчивое социально-

экономическое развитие региона. 

Баймурзина Г.Р. Неустойчивая занятость и ее отражение на развитии человеческого 

потенциала (на примере Республики Башкортостан). 

Колосова Р.П., Лобода Л.А. Концепция «зеленых рабочих мест» и их социальная 

значимость для рынка труда РФ. 

Кудинова О.С. Особенности кадрового потенциала специалистов гостиничного сервиса: 

теоретические аспекты. 

Назарова У.А. Мотивационные аспекты развития человеческого капитала. 

Чернобровкина Н.И. Модели экономического поведения в российском обществе. 

Шабунова А.А. Роль профессионального призвания в формировании трудового 

потенциала. 

 

Заседание 4. Социально-демографические проблемы развития человеческого 

потенциала 

Винокурова У.А. Феномен человека криолитозоны: социально-экологический аспект. 

Гвоздева Г.П., Костин В.С. Трудовой потенциал и инвестиции как факторы развития 

инновационной деятельности в Сибири. 

Гокова О.В. Региональный опыт демографической политики в области пронатализма в 

субъектах РФ. 

Калугина З.И. Человеческое развитие и миграционные процессы в Сибири. 

Леонидова Г.В. Некоторые проблемы воспроизводства человеческого капитала в России. 

Маслова Т.Ф. Особенности «человеческого капитала» вынужденного мигранта в процессе 

интеграции в новое сообщество. 

Намруева Л.В. Изменение социальной структуры села Республики Калмыкия (2000–2010-

е гг.). 

Пасовец Ю.М. Трудовой потенциал населения в контексте регионализации современного 

российского общества. 

 

Заседание 5. Образование и молодежная политика в контексте человеческого 

развития 

Алимова О.В., Цимакуридзе Н.Т. Особенности практик личностного роста в системе 

развития современного общества. 

Данилов Д.Л. О необходимости формирования индивидуального информационно-

образовательного пространства. 



Катаева Е.И. Исследование анонимной активности студентов в Интернет-пространстве. 

Разумова Т.О. Профессиональная ориентация молодежи как фактор, способствующий 

реализации ее человеческого потенциала. 

Черешова С.В. Регулирование родительства в аспекте развития потенциала родительского 

труда. 

Шестопалова О.Н. Социально-профессиональные ориентации студенческой молодежи. 

Дискутанты: Андреенкова Н.В.,  

Чех А.П., Эбель В.С. Кто почем?  

Чекмарева Е.А., Попов А.В., Россошанский А.И. К вопросу о влиянии формальной и 

неформальной занятости на уровень реализации трудового потенциала населения. 

 

Стендовые презентации 

Абдульзянов А.Р. Безопасность дорожного движения как социологическая проблема. 

Барсукова С.А. Влияние социально-экономических факторов на ценностные приоритеты 

различных социальных групп Поволжского региона. 

Бородина А.В. Современные коммуникационные аспекты государственной молодежной 

политики (по данным Республики Башкортостан). 

Бочарова Е.В., Дакирова С.Т., Нечаева И.В. Проблемы реализации социально-

профессионального потенциала сельского социума. 

Гаранина Е.О. Исследование проблем реализации молодежной политики Свердловской 

области (по результатам анкетирования молодежи Свердловской области).  

Гордеева С.С., Лебедева-Несевря Н.А. Индивидуальное здоровье человека: структура и 

социологические методы измерения. 

Довейко А.Б., Верецкая А.И. Социальное самочувствие преподавателей в условиях 

реформирования высшего образования. 

Евстратова С.В. Отношение граждан Курской области к деятельности НКО. 

Жалсанова В.Г. Социальный потенциал сельских территорий России. 

Иванова Н.М. Востребованность изучения иностранных языков в современном 

российском обществе. 

Караханова Т.М., Бессокирная Г.П., Большакова О.А. Ценности повседневной 

деятельности и бюджет времени рабочих в современной России. 

Квасова А.А., Верецкая А.И., Стеценко А.И. Социальное самочувствие студентов в 

условиях реформирования высшего образования. 

Ларина А.С. Чтение нового поколения: взгляд из региона. 

Луданик М.В. Возможности и ограничения трудоустройства инвалидов: региональный 

аспект. 

Михайлова Т.А. Социологические аспекты спортивной жизни Кубани. 

Нерадовская О.Р. Образовательные эффекты неформального профессионального 

взаимодействия специалистов дошкольного образования в рамках реализации программ 

повышения квалификации. 

Огородова Т.В. Некоторые особенности социального института музыкальной школы. 

Очирова О.А., Бадмацыренова О.Б., Белоголов А.И. Перспективы развития кадрового 

потенциала социальных служб Бурятии. 

Рязанцев С.В., Храмова М.Н. Социальные резервы демографического развития России. 

Савин В.Н., Змеева Н.Ю. Социологическое исследование адаптации и мотивации труда 

работников сельскохозяйственных предприятий Ирбитского городского округа 

Свердловской области. 

Хорошильцева Н.А. Формирование кадрового резерва в системе развития человеческого 

потенциала российских компаний. 

Цлаф В.М. Человеческий потенциал модернизации: человек для модернизации или 

модернизация для человека? 



Шутова Н.В. Развитие человеческого потенциала как один из вопросов изучения в 

концепции родительского труда. 

Якушева А.Н. Факторы трудовой активности населения пенсионного возраста. 

 

 

Сессия 8. Инновации как фактор развития регионов 
Сопредседатели: Иванова Т.Н., д.соц.н., проф., Патрушев В.И., д.соц.н., Цветкова И.В., 

д.филос.н., проф. 

Ученый секретарь: Желнина Е.В., к.соц.н., доц. 

 

Заседание 1. 

Батоврина Е.В., Блохина М.С. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность как 

фактор развития регионов. 

Головацкий Е.В. Социальные ресурсы политических нововведений: мобилизационные 

возможности в регионе. 

Горбачева Н.Б. Современный взгляд молодежи на трудовую занятость. 

 

Заседание 2. 

Желнина Е.В. Методологический аспект социально-управленческого моделирования в 

сфере инновационной активности. 

Иванова Т.Н. Флексибилизация рынка труда как основа формирования социально-

трудового потенциала молодежи с учетом типологии социально-трудовой мобильности. 

Латышев В.В. Молодежные IT-конференции в контексте инновационного развития 

региона. 

 

Заседание 3. 

Патрушев В.И. Социальные технологии оптимизации экономического потенциала 

муниципалитета. 

Пивоваров А.М. Социология креативности: современное состояние направления 

исследований. 

Прокин В.В. Институциональная среда инновационной деятельности в регионе. 

Розенберг А.Г., Кудинова Г.Э. Модели экологического образования как фактор 

инновационного развития регионов. 

Ростова А.В. Инновационная открытость населения: типы стратегий поведения. 

 

Заседание 4. 

Ростова А.В., Желнина Е.В. Инновационное поле как категория социологического анализа 

инновационной открытости населения. 

Скобелина Н.А. Вектор инновационного развития Волгоградского региона. 

Товуу Н.О., Хайдып Б.Ю., Куулар Г.Д-О. Проект «гостеприимная Тува» – проект образа 

общества будущего. 

Файзуллин Т.Ф., Шафиков М.Т. Развитие и реализация научно-образовательного 

потенциала как фактора преодоления социальных различий между регионами. 

Цветкова И.В. Образовательный статус инженерно-технических работников как фактор 

реализации инновационного потенциала. 

Цветкова И.В. Работники предприятий Тольятти о внедрении инноваций. 

 

Стендовые презентации 

Батраева Г В. Участие молодежи в инновационном развитии города. 

Горбункова Д.Н. Научно-исследовательская деятельность студентов в аспекте 

инновационной эффективности. 

Кузнецова А.О. Оценка старшеклассниками условий обучения в школах Тольятти. 



 

Сессия 9. Проблемы формирования гражданственности и патриотизма в 

условиях социального неравенства современной России 
Сопредседатели: Вишневский Ю.Р., д.филос.н., проф., Дулина Н.В., д.соц.н., проф. 

Ученый секретарь: Икингрин Е.Н., доц. 

 

Заседание 1. 

Вишневский С.Ю. П. Бурдье о призвании. 

Вишневский Ю.Р., Нархов Д.Ю., Нархова Е.Н. Учеба как фактор социального неравенства 

студентов: региональный аспект. 

Гаврилюк В.В., Маленков В.В. Патриотизм и гражданственность в образе современной 

России. 

Гончарова Н.П., Максимов М.Б., Ноянзина О.Е. К вопросу изучения социального 

механизма формирования гражданской и национальной идентичности (на примере 

Республики Алтай). 

Гуськов Д.В. Социокультурный подход к экстремизму в контексте процесса смены норм. 

 

Заседание 2. 

Дубровин В.Л., Грибов Д.Е., Куликов С.П. Возрождение патриотизма в России в условиях 

роста социального неравенства и социальной несправедливости. 

Дулина Н.В., Ануфриева Е.В., Петрунева Р.М. Новые формы патриотического воспитания 

студентов (из опыта Студенческого патриотического форума «Правнуки Победы» 

ВолгГТУ). 

Дулина Н.В., Икингрин Е.Н. Культурно-историческая память как фактор социализации 

студенческой молодежи России (по итогам прикладного социологического исследования). 

Инкижинова С.А. Патриотизм и гражданственность в зеркале региональной социологии. 

 

Заседание 3. 

Кох И.А. Патриотизм как ценностная ориентация студенческой молодежи. 

Кузнецова Н.В., Пронина Е.И. Современный концепт идентичности и новые тенденции 

формирования гражданственности и патриотизма старшеклассников. 

Петрулевич И.А. Этнополитическая ситуация в современной Калмыкии. 

Подъячев К.В. Роль гражданского общества в трансляции ценностей патриотизма: опыт 

российских локальностей. 

Ситнова Л.И., Гусейнова Ф.Д. К вопросу о патриотическом воспитании молодежи. 

Халий И.А. Социология патриотизма в исторической ретроспективе и ее применение к 

анализу российской реальности. 

 

Стендовые презентации 

Волченко О.В., Алмакаева А.М. Динамика социального капитала в России. 

Деточенко Л.С., Магранов А.С. Участие молодежи в культурно-массовых и гражданско-

патриотических мероприятиях: проблемы и пути решения. 

Каргаполова Е.В., Дулина Н.В., Каргаполов С.В. Патриотизм в социокультурном 

пространстве федеральных округов России. 

Коровкина Н.В., Сенникова Е.Д. Ситуативные факторы формирования российской 

идентичности (на примере Республики Башкортостан). 

Лаврентьева И.А. Региональные культурные традиции Подмосковья как средство 

патриотического воспитания дошкольников (современные информационные технологии в 

музейной педагогике). 

Рябова Т.Б., Карушева Ю.М. Символ Родины-матери в общественном мнении: 

социологический анализ (на материале интервью в г. Иваново). 

 



Сессия 10. Современные социокоммуникативные практики преодоления 

неравенства и достижения социальной справедливости 
Сопредседатели: Козловский В.В., д.филос.н., проф., Савельева О.О., д.соц.н., проф., 

Черняева Т.И., д.соц.н., проф. 

Координатор: Сергеева О.В., д.соц.н., доц. 

Ученые секретари: Пивоваров А.М., к.соц.н., Панкратова Л.С. 

 

Заседание 1. 

Антонова А.В. Формирование концепции социальной справедливости под воздействием 

новых медиа. 

Дулина Н. В., Икингрин Е.Н., Дусыева Я.О. Повседневные коммуникативные практики 

современных студентов Волгограда и Уфы: общее и особенное. 

Ламскова Н.Н. Конструирование диалога участниками общественных слушаний по 

региональному бюджету. 

Тангалычева Р.К. Теоретическая дилемма формирования социокоммуникативных практик 

преодоления неравенства и достижения социальной справедливости. 

 

Заседание 2. 

Казаринова Н.В. Коммуникативное поведение в ситуациях социального недоверия и 

лицемерия. 

Козловский В.В. Социокоммуникативные практики репрезентации человеческой 

чувственности. 

Савельева О.О. Реклама как разновидность мягкой силы и компоненты постпостмодерна. 

Черняева Т.И. Сетевые коммуникации и социальное неравенство. 

 

Заседание 3. 

Каширина М.В. Денежный обмен в свете интеракционистских теорий. 

Никитин А.П. LETS-сообщества в России: специфика в глобальном контексте. 

Рахманова Л.Я. Очередь в музей как маркер социального неравенства: 

социокоммуникативный аспект. 

Судьин С.А. Семьи с психически больным родственником как клиенты общественных 

организаций социально-психиатрического профиля. 

Сергеева О.В. Иерархия проблем в научном дискурсе о компьютерных играх. 

 

 

Стендовые презентации 

Барандова Т.Л. Социокультурный анализ визуальной коммуникации уполномоченных по 

правам человека в регионах России. 

Барсукова М.Е. Роль социального консультирования в реализации 

социокоммуникативных практик при формировании общественного сознания (на примере 

деятельности общественной приемной депутата). 

Зверькова С.А. Современные социокоммуникативные практики: ролевые «подвижки» в 

молодежной среде. 

Ситнова И.В. Транзактный анализ как метод конструирования современных политических 

процессов. 

 

Сессия 11. Нормы, мораль и справедливость в классической 

и современной социологической теории 

Сопредседатели: Гофман А.Б., д.соц.н., проф., Девятко И.Ф., д.соц.н., проф. 

Координаторы: Катерный И.В., к.соц.н., Быков А.В., к.соц.н. 

 



Заседание 1. Социологические подходы к изучению социальных норм: история и 

перспективы развития (председатель – Девятко И.Ф.) 

Абрамов Р.Н. Социологические интерпретации профессиональной морали. 

Бабакова Н.Я. Либерализм и свобода. 

Гаврилов К.А . Риск, ответственность и нормативное измерение: перспективы 

социологического изучения. 

Девятко И.Ф. Социальные нормы: стигма или преимущество социологической теории? От 

попыток определения к типам теорий нормативного. 

Подвойский Д.Г. Рождение правил или «с чего начинается общество?» (нормативные 

атрибуты социального и агентно-структурный дуализм). 

Романович Н.А. Неформальные нормы «пятой власти» в социальной жизни. 

 

Заседание 2. Понятие справедливости в социологической теории: возможности 

интерпретации и концептуализации (председатель – Гофман А.Б.) 

Антонова О.Г. Теоретические аспекты социальной справедливости. 

Аргунова В.Н., Тихонов А.И. Социальная справедливость как «золотая пропорция» 

равенства и свободы: естественно-научное обоснование. 

Гофман А.Б. О социологических интерпретациях справедливости. 

Ольховиков К.М. Этика менеджмента: социологический аспект. 

Романова К.С Мораль, неравенство и социальная справедливость в социологической 

теории. 

Гаврилов К.А. Ответственность как аспект воспитания риска: возможность эмпирического 

изучения. 

 

Стендовые презентации 

Бибакова Н.Я. Либерализм и свобода. 

Дмитриев Р.В., Кошарная Г.Б. Значение протестантизма и старообрядчества для развития 

предпринимательства. 

Зарубина Н.Н. Состояние культуры богатства как проявление аномии в современной 

России. 

Катерный И.В. Новая онтология и проблема социального порядка. 

Хвыля-Олинтер Н.А. Концепции социальной справедливости как методологическая 

основа государственного устройства. 

Сазонов А.А. Социальное неравенство и трансформация ценностных систем россиян. 

Сазонова А.Л. Любовь как форма социального взаимодействия: теоретические и 

методологические проблемы исследования. 

 

Сессия 12. Социология эмоций 
Председатель: Симонова О.А. к.соц.н., доцент 

Координатор: Немировская А.В. к.соц.н 

Бызов А.А. Взаимосвязь между авторитарностью личности и страхом: обзор 

исследований. 

Зверева Е.А. Эмоциональные механизмы маскулинности: сравнение подходов гендерных 

исследований и социологии эмоций. 

Немировский В.Г., Немировская А.В. Эмоциональные конструкты социального 

неравенства. 

Симонова О.А. Стратегии комбинирования методов в современных социологических 

исследованиях эмоций. 

 

Стендовые презентации 

Власова О.А. Социология, онтология и психология эмоций в антипсихиатрии. 

 



 

13. Сессии профессиональных ассоциаций социологов 

13.1. Сессии «Сообщества профессиональных социологов»: 

Сессия 13.1.1. Дезурбанизация до, во время и после экономического 

кризиса 
Сопредседатели: Покровский Н.Е., д.соц.н., проф., Нефедова Т.Г., д.геогр.н., Баскин Л.М., 

д.биол.н. 

Координатор: Шилова В.А., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Никулин Д.Н. 

 

Баскин Л.М., Зайцев В.А. Дезурбанизация как стимул к смене парадигмы в заповедной 

системе России. 

Ильин В.И. Дачная миграция из города в сельскую местность: теоретические и 

прикладные аспекты. 

Нефедова Т.Г Город и деревня в имперской, советской и постсоветской России. 

Махрова А.Г. Мобильность населения московского столичного региона. 

Петрова А.Ю. Тенденции дезурбанизации в современных мегаполисах: изменение 

восприятия рабочего места и социальных коммуникаций. 

Покровский Н.Е. Интеллигенция и проблемы социальной сплоченности. 

Яцкова Д.С. «Жизнь и судьба» молодых учителей: феномен миграции интеллигенции в 

регионы. 

Дискутант: Мартынова Е.В. 

 

Сессия 13.1.2. Модели социальной сплоченности в социальной теории и 

в практике российского общества 
Сопредседатели: Покровский Н.Е., д.соц.н., проф., Козлова М.А., к.ист.н., доц., 

Николаева У.Г., д.экон.н., доц. 

Координатор: Шилова В.А., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Никулин Д.Н. 

 

Заседание 1. 

Козлова М.А. Адаптивный потенциал социальной сплоченности: традиция, 

современность, неотрадиция. Случай российской Арктики.  

Николаева У.Г. Архаические модели социальной сплоченности в современной 

неформальной экономике. 

Покровский Н.Е. Интеллигенция и проблемы социальной сплоченности. 

 

Заседание 2. 

Кононенко Р.В., Карпова Е.Ю. Сплоченность на базе ценностей сообщества. Кейс 

фольклорного движения в России. 

Оводова С.Н. Молодежные городские сообщества Омска. 

Шилова В.А. Коммуникативные механизмы формирования социальной сплоченности в 

малых городах России. 

 

Заседание 3. 

Воронина Н.Д. Методология квалиметрического исследования сплоченности. 

Никулин Д.Н. «In Groups We Trust»: возможен ли перенос высокой групповой 

сплоченности на социетальный уровень? Кейс футбольных фанатов. 



Присяжнюк Д.И., Садыков Р.А. Операционализация и эмпирическая валидизация 

концепта «профессиональная сплоченность». 

Скалабан И.А., Спенсер С.Б. Исследование общественного участия: от прошлого к 

будущему. 

 

Стендовые презентации 

Лазебная К.П. Феномен ситуативной сплоченности (кейс «Бессмертный полк»). 

 

Сессия 13.2. Сессия Социологического общества им. М.М. Ковалевского 

«Социологическое общество им. М.М. Ковалевского и его роль 

в институционализации российской социологии. К 100-летию со дня 

создания» 

Сопредседатели: Бороноев А.О., д.филос.н., проф., Новикова С.С., д.соц.н., проф. 

Ученый секретарь: Захарова Е.М. 

 

Сессия 14. Сессия стран БРИКС «Социология и проблема 

справедливости в изменяющемся обществе» 
Координаторы: Мансуров В.А., д.филос.н., проф., Президент Российского общества 

социологов, Ли Пей Лин, директор Института социологии Китайской академии 

общественных наук, Сужата Пател, проф., Президент Индийского общества, Карлос 

Бенедитто Мартинс, Президент Бразильского общества социологов, Грейс Хуну, проф., 

Президент Южноафриканской социологической ассоциации 

 

Горшков М.К. Российское общество в контексте социологии неравенств. 

Лебедев С.В. Глокализация и «возврат этничности» в век глобализации. 

Орланов Г.Б., Орланова А.И. Справедливость – доверие – социальное управление: 

необходимость оптимального баланса. 

 

Сессия 15. Проблема эксклюзии и неполной инклюзии в современном 

обществе (совместно с молодежной рабочей группой) 
Координатор: Маргарет Абрахам, Президент Международной социологической 

ассоциации. 

 

 

Сессия 16. Сессия Совета молодых ученых ИС РАН «Проблемы 

российского общества: взгляд молодых ученых» 

Председатель: Ваньке А.В., к.соц.н. 

Координатор: Мастикова Н.С., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Сушко П.Е., к.соц.н. 

 

Заседание 1. 

Корнилова М.В. К вопросу об изучении уровня и качества жизни пожилых: проблемы и 

перспективы. 

Сперанская Ю.Е. Здоровый образ жизни и организация досуга в современных семьях. 

Сушко П.Е. Влияние социальной мобильности молодых селян на дисфункциональность 

современного российского села. 

Тимашова А.О. Проблема социальной ответственности субъектов профилактики детской 

безнадзорности: теоретический аспект. 

 

Заседание 2. 

Ваньке А.В. Особенности жизни и труда рабочих в малом российском городе. 



Васильева Н.Ю. Российское ЛГБТ-движение как объект социологического анализа. 

Подъячев К.В. Место политических партий в системе социальных институтов российских 

регионов. 

Ризванова Н.Р. Проблемный городской дискурс. На примере Интернет-сообщества 

«Подслушано Екатеринбург». 

Усачева О.А. Мотивации к волонтерской деятельности и функции волонтерского 

движения в современной России. 

 

Заседание 3. 

Ивченкова М.С. Радиопредпочтения населения г. Саратова: социологический срез. 

Мастикова Н.С. Межэтническая напряженность в России и Европе. 

Роговая А.В. Роль национально-культурных автономий и национально-культурных 

общественных организаций в региональном социуме. 

Халикова Д.А., Потрикеева О.Л. Отражение образа России посредством зарубежных 

СМИ. 

Чудова И.А., Маракасова А.А. Практики «личностного развития» в контексте тенденций 

постсовременного общества. 

 

Заседание 4. 

Подведение итогов сессии и дискуссия «Проблемы российского общества» с участием 

Бориса Зусмановича Докторова. 

 

Стендовые презентации 

Ишкинеева Г.Ф. Японский опыт внедрения концепции умный город. 

 

Сессия 17. Молодежная рабочая группа «Социология в публичном 

пространстве и доверие общества»: мастер-классы, лекции, презентации 
Сопредседатели: Здравомыслова Е.А., д.соц.н., Меренков А.В., д.филос.н., проф., 

Грунт Е.В., д.филос.н., проф. 

 

Алексеева Е.А. Тенденции формирования профессиональных и жизненных планов 

современных старшеклассников. 

Атанасова А.А. Конкурсы социальных предпринимателей как способ 

институционализации социального предпринимательства. 

Басимова П.М. Нелинейная природа видов толерантности. 

Бийжанова Э.К. Роль диаспор в социально-экономической интеграции в приграничном 

пространстве России. 

Гоманова С.О. Культурное пространство экопоселение. 

Ермолаева Ю.В. Анализ инструментов реализации ВИЭ в отдельных регионах России 

на основе кейс-стади. 

Зерчанинова В.В. Событийный туризм в России. 

Казакова Е.Ф. Влияние социокультурных особенностей северного города на 

формирование экстремального типа поведения молодежи. 

Капускина Е.А., Митрофанова С.Ю. Образ «страны-врага» и «страны-друга» в 

представлениях современных студентов технического вуза. 

Касьян Е.В. Политическая культура студенческой молодежи северного города: 

социологический анализ. 

Кондакова В.О. Профессиональные ориентации старших школьников города Сургута. 

Лаврик Е.В. Социальное самочувствие студентов СурГПУ. 

Левченко Н.В. Дополнительное образование как фактор формирования культуры 

населения. 

Ольшевская А.Д. Отношение молодежи северного города к массовому спорту. 



Романова В.Р. Глобализация и индивид (по Бауману). 

Савин В.Н., Змеева Н.Ю. Адаптация и мотивация сельскохозяйственных работников 

Ирбитского городского округа Свердловской области к рыночной экономике. 

Чегодаева Т.А., Анисимков А.А., Платунова Е.А. Интеллектуально-мотивационная 

стратификация современного студенчества. 

Шатрова Е.А. Новые проблемы в исследованиях социальной мобильности. 

Ясавеев И.Г. Градозащитное движение и конструкционизм: перспективы публичной 

социологии. 

Дискутанты: Гринева К.Э., Зайцева Е.В., Юрьев П.С. 

 

Стендовые презентации 

Архипова К.С. Гендерные требования к работникам на рынке труда современного 

российского города. 

Давлетова А.А., Туатаева Р.С. Проблема оценки эффективности современной 

государственной молодежной политики. 

Ершова Н.С. Исследование уровня удовлетворенности трудом персонала в кредитной 

организации. 

Михайленко Ю.Т. Влияние Youtube beauty-блогеров на потребительский выбор. 

Пинчук А.Н. Образовательные практики в век новых технологий. 

Чукреева И.И. Исследование эффективности системы профессиональной ориентации. 

 

Секция 1. Социокультурная среда как катализатор идей социальной 

справедливости в социуме 
Сопредседатели: Адамьянц Т.З., д.соц.н., проф., Шариков А.В., к.пед.н., проф. 

Ученый секретарь: Гарбузова К.А. 

 

Адамьянц Т.З. Интенциональные нюансы идеи справедливости в современном 

социокультурном пространстве. 

Крупеникова Л.Ш., Терещенко А.А. Ментальные программы правового поведения в 

России. 

Люскин М.Б., Калинин Э.Ю. Социальная коммуникация: информация и управление или 

манипуляция и фантомы? 

Смольников С.Н. Здоровье личности и социальная справедливость. 

Юрьев П.С. Социоментальное развитие современной учащейся молодежи (по материалам 

семиосоциопсихологического исследования). 

 

Стендовые презентации 

Арутюнян А.С. Институциональная ловушка «переходного периода»: от постсоветской 

эпохи до нашего времени. 

Каляева Е.Н. Социальные проблемы и СМИ: использование каких методов формирует 

проблемы среди общественности. 

 

Секция 2. Влияние социокультурных факторов на модернизацию 

системы управления в регионах и на развитие деловых организаций 
Сопредседатели: Тихонов А.В., д.соц.н., проф., Щербина В.В., д.соц.н., проф. 

Координаторы: Жаворонков А.В., д.соц.н., Шилова В.А., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Мерзляков А.А., к.соц.н. 

 

Заседание 1. 

Аксёнова О.А. Роль традиционных ценностей российских профессионалов в адаптации 

управленческих инноваций. 



Бегинина И.А., Прочаковская О.А. Влияние административных барьеров на конкурентную 

среду в саратовском регионе: мнение предпринимателей. 

Богданов В.С., Гусейнова К.Э. Онлайн экспертиза деятельности органов власти и 

управления в контексте проблем социокультурной модернизации регионов. 

Василенко Л.А. Культура открытого управления: от парадигмы «New Public Managment» к 

парадигме «Public Value Managment». 

Дьякова Е.А. Общественные советы при органах исполнительной власти: проблемы 

институционализации. 

Шилова В.А., Гусейнова К.Э. Методика интенционального анализа в исследованиях 

управленческой эффективности СМК. 

 

Заседание 2. 

Ершов А.Н., Мишин В.А. Социальные технологии управления общественным здоровьем 

населения. 

Мерзляков А.А. Диагностика потенциала социального участия в регионах. 

Мерзляков А.А. Готовность населения к участию в реформировании отечественной 

системы управления 

Катаева В.И. Разгосударствление услуг в социальной сфере: процессы и институты. 

Коновкин Е.С. Тоталитаризм в свете классового подхода. 

Крейк А.И. Концепция социального института «Управление» как теоретико-

методологическая и методическая основа оперативной социологической диагностики 

управления. 

Майкова Э.Ю., Симонова Е.В. Доверие органам власти как фактор участия населения в 

практиках местного самоуправления. 

Нигоматуллина Р.М. Различение ценностей и норм как основание рациональности 

управления. 

 

Заседание 3. 

Лавренюк Н.М. Стратегические проекты в социально-экономическом развитии регионов 

России. 

Пирогов С.В. Постнеклассические концепции управления: основания и идеи. 

Строгецкая Е.В., Бетигер И.Б. Организационная культура в развитии университетов – 

катализатор или барьер? 

Тихонов А.В. Проблема реформирования властно-управленческой вертикали в контексте 

процессов социокультурной модернизации регионов. 

Яковенко М.И. Новая управленческая волна: российская промышленная элита прошла 

путь трансформаций. 

 

Стендовые презентации 

Колесникова Е.Ю. Теоретико-инструментальные подходы в исследовании социального 

поведения: в поисках междисциплинарной парадигмы. 

Матешук А.А. Совершенствование социального управления организацией как путь 

решения проблемы социального неравенства. 

Перкова Е.П. Диагностика организационной культуры наукоемкого предприятия. 

Рабинович Е.И. Властно-управленческие отношения государства и общества России: 

историческая обусловленность доминирующих тенденций развития. 

Соколова С.С., Петрова Л.Н. Исследование степени удовлетворенности трудом 

работников молочного комбината. 

Тарбеева И.С. Исследование уровня информированности населения Екатеринбурга о 

формах участия в местном самоуправлении. 

Шамсуев М.Х., Алаудинов А.А., Салгириев А.Р. Формирование позитивного имиджа 

Чеченской Республики в контексте обеспечения информационной безопасности. 



Шарбан Е.И., Куимова В.А., Кайнова Е.Ю. Диагностика удовлетворенности трудом. 

 

Секция 3. Социология правоохранительной деятельности 
Председатель: Невирко Д.Д., д.соц.н., проф. 

Ученый секретарь: Шинкевич В.Е., д.соц.н. 

 

Карамельский Р.В. Социальное самочувствие курсантов вузов системы МВД как фактор, 

предопределяющий профессиональную адаптацию в ОВД. 

Нагимова А.М. Социальная безопасность: общественное восприятие и проблемы. 

Передня Д.Г. Системоцентризм как характеристика управленческой культуры в органах 

внутренних дел России. 

Печкуров И.В. Специфика и потенциал информационных методов противодействия 

коррупции в России. 

Шамликашвили Ц.А., Лукоянова Э.Р., Островский А.Н. Системное взаимодействие 

органов профилактики правонарушений несовершеннолетних как залог социальной 

справедливости в их деятельности: пути преодоления существующих ограничений. 

 

Стендовые презентации 

Банзаракцаев Б.Ц. Криминологический анализ экологической преступности в Республике 

Бурятия. 

Нестеров А.Ю. Особенности назначения наказания и освобождения от наказания 

несовершеннолетних осужденных: теория и практика. 

 

Секция 4. Социология конфликта: методология, теория, технология и 

практика 
Сопредседатели: Цой Л.Н., к.соц.н., доц., Дзуцев Х.В., д.соц.н., проф. 

Координатор: Семина М.В., к.соц.н., доц. 

Ученый секретарь: Федорова А.В., к.филос.н., доц. 

 

Горбунова Ю.А. Политический краудсорсинг в системе управления конфликтами. 

Иванов О.Б. Социальные конфликты во взаимоотношениях государства и институтов 

гражданского общества. 

Лынник О.В. Рахматуллина З.Б. Конфликтологическая компетентность менеджера. 

Махиянова А.В., Шакирова Д.М. Социальный конфликт в школьной среде: гендерный 

аспект. 

Нагайцев В.В. Конфликт-менеджмент в организации. 

Павликова Е.Н., Старикова М.М. Проблемы взаимодействия участников дорожного 

движения в региональном центре. 

Свеженцева М.О. Градостроительные конфликты. 

Скалабан И.А. Картирование как метод анализа конфликтных процессов в городской 

среде. 

Федорова А.В. Перспективы управления организационными рисками в условиях 

социального неравенства. 

Цой Л.Н. Системо-мыследеятельностный (СМД) подход в становлении и развитии 

российской конфликтологии. 

Дискутанты: Боровкова Е.В., Свеженцева М.О., Габбасова Л.Г. 

 

Стендовые презентации 

Анцупов А.Я., Прошанов С.Л. Междисциплинарность как принцип российской 

конфликтологии. 

Вицентий И.В. Понятие, уровни и формы политической толерантности как научной 

категории политической социологии. 



Горшкова И.Д., Калинина О.В. Вербальная агрессия в студенческой среде. 

Довгань В.А. Конфликты в условиях реструктуризации подразделений университета. 

 

Секция 5. Управление развитием российских городов, агломераций 

и поселений в контексте формирования новой Повестки дня 

(Хабитат III) 
Сопредседатели: Акимкин Е.М., к.соц.н., Заборова Е.Н., д.соц.н., проф., Капицын В.М., 

д.полит.н., проф., Тихонов А.В., д.соц.н., проф., Шилова В.А., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Быков К.В. 

 

Заседание 1. 

Акимкин Е.М. Три повестки Хабитат: сравнительный анализ. 

Горяченко Е.Е., Малов К.В. Проблемы местного самоуправления: тенденции изменения и 

направления развития. 

Иванова Е.А. Репрезентация образа города в виртуальном пространстве: визуальные 

качества и условия жизни в городе (на примере г. Новосибирска). 

Ильченко М.С. Постфордистские тенденции в развитии современного российского города. 

Костко Н.А. Взгляд на развитие городов через призму социологических исследований. 

 

Заседание 2. 

Моисеева Д.В., Дулина Н.В. Адаптационные стратегии горожан в условиях кризиса (по 

результатам региональных прикладных исследований). 

Парамонова В.А., Дулина Н.В., Беликова Е.О. Скрытый «текст» городского пространства. 

Парамонова С.П. Городская мобильность. 

Руссова О.Н., Тарасов И.А. Классификация городов как инструмент методологии 

управления. 

Тургель И.Д. «Вторые» города Урала: модели социально-экономической трансформации. 

 

Стендовые презентации 

Баранова Л.М. Социологи о городе и городском пространстве: краткий обзор. 

Калинникова М.В., Головина А.А. Опыт изучения функциональной структуры городского 

пространства (на примере культурного наследия города Саратова). 

Товмасьян Э.О. Градостроительством всегда болела царская глава, теперь им должен 

управлять один госорган, а не два. 

 

Секция 6. Социальная справедливость и проблемы управления 

обществом 

Сопредседатели: Уржа О.А., д.соц.н., проф., Бондалетов В.В., к.соц.н., доц. 

Ученый секретарь: Масликов В.А., к.соц.н., доц. 

 

Бондалетов В.В. Концептуальные механизмы поддержания управляемости общественной 

самоорганизации. 

Дыльнова З.М. Социальная справедливость и проблемы государственного управления 

в современной России. 

Люскин М.Б. Справедливость как мифологема нашего времени. 

Сивкова Н.Н., Новгородцева А.Н. Информационная культура молодежи: стратегии поиска 

новостей. 

Уржа О.А. Социально-ориентированное управление – основа эффективного и 

справедливого развития общества. 

Хвыля – Олинтер Н.А. Социальное государство и социальная справедливость. 



Шахматова Н.В. Развитие конкурентной среды в Саратовской области (по результатам 

эмпирического исследования предпринимателей). 

Щекотин Е.В. «Риторика безопасности» как практика оправдания: случай антитеррора. 

Южанин М.А. Манипулятивное влияние в социальных интеракциях и коммуникациях: 

концептуальные основы. 

 

Стендовые презентации 

Кабанова Е.Е. Стратификация современного российского общества и её социальные 

последствия. 

Медведева Н.В. Особенности и проблемы развития социального партнерства в РФ. 

Фролова Е.В. Социальная справедливость в российских условиях: ожидания населения и 

современная реальность. 

Шалашникова В.Ю. Функционирование модели «сити-менеджера» как механизм 

эффективного управления обществом. 

Kivinen M.Middle class in a comparative perspective 

 

Секция 7. Проблемы семьи, брака и родительства в контексте 

социального неравенства 
Сопредседатели: Антонов А.И., д.филос.н., проф., Бурханова Ф.Б., д.соц.н., проф., 

Гурко Т.А., д.соц.н., доц. 

Координатор: Попова Е.В. 

Ученый секретарь: Хромачева А.Ю. 

 

Заседание 1. 

Абрамова М.А., Гончарова Г.С., Костюк В.Г. Молодежь из разных типов семей в 

межэтнических взаимодействиях (на материалах социологических исследований в 

Сибири). 

Багирова А.П. Родительский труд: социологическое измерение. 

Вдовина М.В. Социальная работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Гафиатулина Н.Х. Модели родительства в контексте формирования социального здоровья 

молодой семьи. 

Гузанова А.К.Влияние демографического состава российских домохозяйств на их уровень 

благосостояния, репродуктивное и экономическое поведение. 

Дискутант: Грудина Т.Н. 

 

Заседание 2. 

Гурко Т.А. Тенденции развития брака и родительства в России: сравнительный анализ. 

Дементьева И.Ф. Социальное неравенство как негативный фактор семейного воспитания. 

Егорова Н.Ю. Отсутствие регистрации супружеских отношений: семейная стратегия 

низкостатусных групп. 

Журавлева Л.А. Дисфункциональные явления социального института семьи. 

Калугина Т.М. Домашние хозяйства в системе оценки качества жизни населения. 

Лынник О.В., Рахматуллина З.Б. Семейная политика и социальная поддержка семьи в 

Российской Федерации. 

Мосакова Е.А. Демографическая политика в области рождаемости как фактор развития 

стран Запада. 

 

Заседание 3. 

Калачикова О.Н., Шабунова А.А. Популяризация сожительств и их влияние на 

репродуктивное поведение населения. 

Новикова А.А., Утяшева Э.Р. Брачные ориентации студентов: социологический анализ. 



Сазонов А.А., Сазонова А.Л. Влияние факторов социального неравенства на 

представления о семье и семейные стратегии московского студенчества. 

Селиванова З.К. Социальное неравенство в среде городских старших подростков: 

некоторые факторы и образы в сознании. 

Ушкова Ю.В. Социальное неравенство как фактор социальной мобильности молодежи из 

разных типов семей. 

Якупова Г.А. Социально-экономическое благосостояние сельских молодых семей. 

Ячменева М.В. Формирование системы родительских компетенций как фактор 

социальной устойчивости молодой семьи. 

 

Стендовые презентации 

Архипова Е.Б., Антоненко Ю.А. Организация профилактики отказов от новорожденных в 

условиях общественных организаций: проблемы и возможности. 

Бессчетнова О.В. Лишение родительских прав: защита детей или наказание родителей? 

Бессчетнова А.А. Проблемы современной семьи в условиях социально-экономических 

трансформаций российского общества. 

Верещагина А.В. Институциональные факторы воспроизводства социального неравенства 

в семейной сфере российского общества. 

Ковалев В.В. Гендерные стереотипы ролевых моделей поведения в семье. 

Кучмаева О.В., Петрякова О.Л. Потребность в мерах семейной политики (по мнению 

россиян). 

Мелкумян Е. Мета-анализ факторов рождаемости в российских социологических 

исследованиях. 

Михеева А.Р. Современные процессы формирования семьи, отношений родительства в 

национальных регионах Сибири. 

Праведников А.В. Индивидуальные стратегии совмещения семьи и работы. 

Русанова Н.Е., Ван Е. Бесплодные женщины в современном обществе: Россия и Китай. 

Хромачева А.Ю. Особенности семей школьных изгоев и введение метода школьной 

медиации. 

 

Секция 8. Социология культуры. Культура: социологические смыслы и 

социальные реалии 
Сопредседатели: Маршак А.Л., д.филос.н., проф., Буданова М.А., д.филос.н., проф., 

Губина С.А., д.филос.н., проф. 

Ученый секретарь: Калинина А.Ю. 

 

Заседание 1. 

Боровинская Д.Н. Методологические основы исследования культурных индустрий с 

позиции социологии культуры (зарубежный опыт). 

Будаев П.Е. Туризм как социологическое понятие и предмет научного дискурса. 

Буданова М.А., Коноплин Ю.С. Корпоративная культура в ценностном измерении. 

Ворошилова А.И. Мотивация родительского труда: принципы социокультурного анализа. 

Галактионова Н.А. Культурное пространство Тюменской области: российская 

идентичность в региональном измерении. 

Голубева К.А. Роль семьи в формировании экономической культуры россиян. 

Горяйнов С.Г. Туризм как социокультурное явление. 

 

Заседание 2. 

Горяйнова Т.В. Религиозный туризм и проблемы его классификации 

Губина С.А., Аксакова В.В. Детские художественные произведения как механизм 

воспроизводства базовых традиционных ценностей (по материалам лонгитюдного 



биографического исследования автобиографий студентов РХТУ им. Д.И. Менделеева за 

1994–2014 г.) 

Жилина А.А. Конструирование модного дискурса в социально-коммуникативном 

процессе. 

Забокрицкая Л.Д. Информационная культура студенческой молодежи. 

Зырянова О.Б. Культура безопасности как «симбиоз» безопасности и культуры: 

методология и сущность феномена в социокультурном аспекте. 

 

Заседание 3. 

Игнатьева О.В. Частное коллекционирование в контексте социоанализа П. Бурдье. 

Истамгалин Р.С., Исеев Д.Р. Посткоммунистическая ностальгия как конструирование 

культурной травмы. 

Кончаковский Р.В. Здоровый образ жизни как предмет социологического анализа. 

Коршунова Н.Е., Попова О.А. Роль культурных мероприятий в компании «Акрополь». 

Кутузова Д.М., Семенова Т.Н. Занятость людей с видимыми татуировками. 

Лысенко О.В. Пермский культурный проект: опыт новой культурной политики в 

провинции. 

Маршак А.Л. Культура: грядущее в настоящем. 

 

Заседание 4. 

Назарова Л.В. Социокультурная обусловленность туризма. 

Намруева Л.В. Сельская жизнь в Калмыкии: совмещение традиций и инновации. 

Панкратова Л.С. Сексуальная культура в фокусе социологического исследования: 

теоретические интерпретации. 

Петрулевич И.А. Социальные функции туризма. 

Попов Е.А. Проблема сохранности категории культуры в современных социокультурных 

исследованиях. 

Рожкова Л.В. Сальникова О.В. Мотивы поступления и стратегии привлечения 

современных студентов. 

Сальникова О.В., Рожкова Л.В. Риск-культура российских и зарубежных компаний. 

 

Заседание 5. 

Синютин А.А. «Ритуал перехода» в системе высшего образования. 

Туркин А.А., Чубарь Д.А. Роль жестокости в кинематографе. 

Тюрина И., Цыганцова А. Восприятие ценностных смыслов современного 

художественного кино российским кинозрителем: социологический эксперимент. 

Шишкина Е.А. Социокультурная оценка народного художественного творчества в эпоху 

глобализации. 

Штомпель Л.А., Филоненко В.И., Штомпель О.М. «Культурная грамотность» российских 

студентов в процессе формирования их исторической памяти. 

 

Стендовые презентации 

Ашкинази Л.А., Головин Г.В. Измерение пассивного словаря посредством интернета. 

Бочарникова И.С., Зыгалова А.В. Влияние коммерческой рекламы на формирование 

потребительских практик студенческой молодежи (на примере Астраханского 

государственного университета). 

Дашибалова И.Н. Аффективный менеджмент городской истории (на примере г. Улан-

Удэ). 

Дубина А.Ш. Социокультурные ориентации современных промышленных рабочих. 

Репина Е.И. Рационализация сознания как фактор социального неравенства. 

Дискутант: Новосёлов А.М. 

 



Секция 9. Социальные и культурные факторы межэтнической 

напряженности и механизмы предупреждения конфликтов 
Сопредседатели: Дробижева Л.М., д.и.н., проф., Мусина Р.Н., к.и.н., Хайкин С.Р., к.соц.н., 

Мукомель В.И., д.соц.н. 

Координатор: Евсеева М.А. 

Ученый секретарь: Арутюнова Е.М., к.соц.н. 

 

Заседание 1. Общие проблемы предупреждения конфликтов 

Авксентьев В.А. Факторы поддержания нестабильности, экстремизма и терроризма в 

южном макрорегионе. 

Арутюнова Е.М. Дифференциация общественно-политических ориентаций: проблемы 

консолидации и межэтнического согласия. 

Волков В.В. Идентичность этнических меньшинств в научной мысли Латвии в 1991–

2014 годы. 

Денисова Г.С. Реализация национальной политики в восприятии представителей органов 

муниципальной власти. 

Дробижева Л.М. Гражданская идентичность и основания консолидированности 

российского общества в условиях этносоциального неравенства. 

Жусубалиев А.Р. Социально-этническая дифференциация и самочувствие этнических 

групп в современном кыргызском обществе. 

Корнеева В.А., Волков А.В. «Мягкая» сила спорта в национальной политике России: 

стратегии и контрагенты. 

Макарова Г.И. Актуализация вопросов российской и региональной общности в групповых 

фокусированных обсуждениях в среде молодых татар Татарстана. 

Омуралиев Н.А. Политические, социально-экономические, правовые и культурно-

языковые факторы межэтнической напряженности. 

Попов М.Е. Социокультурная интеграция и проблемы разрешения конфликтов 

идентичностей на Северном Кавказе. 

Родин М.Ю. Этнополитические конфликты и национальная идентичность в Латвии. 

Шайхисламов Р.Б. Социальная и этническая толерантность населения полиэтнического 

региона: опыт измерения. 

 

Заседание 2. Факторы межэтнической напряженности и механизмы ее 

регулирования (два заседания по девять докладов) 

Аксютин Ю.М., Евдокимов А.И. Влияние трансформаций структуры идентичностей 

жителей Южной Сибири в постсоветский период на межэтнические отношения. 

Иголкин К.С., Зырянов С.Г. Этнокультурная ситуация в регионе как показатель характера 

межнациональных отношений и региональной национальной политики. 

Иликова Л.Э. Этнокультурное брендирование Татарстана: официальный дискурс власти. 

Истомина О.Б. Язык и его функции в условиях межэтнической напряженности. 

Мукомель В.И. Ксенофобы и их антагонисты: профили. 

Мукомель В.И., Хайкин С.Р. Крымские татары после «крымской весны»: проблемы 

идентичности. 

Мусина Р.Н. Религия и политика паритета в регулировании этноконфессиональных 

отношений в Республике Татарстан. 

Низамова Л.Р. Поликультурное образование в России и Республике Татарстан: 

противоречия и динамика. 

Орлова О.В. Молодежь Марий Эл: этноконфессиональные отношения (по материалам 

социологического опроса 2015 года). 

Осинский И.И., Добрынина М.И. Социальные и культурные факторы межэтнической 

напряженности и некоторые механизмы их предупреждения. 



Сагитова Л.В. Билингвизм в системе среднего профессионального образования (опыт 

Республики Татарстан). 

Сулейманов А. Поведение беженцев и социальные последствия: оценка положения 

сирийских беженцев в Турции. 

Суслов И.В. Доверие как фактор гражданской сплоченности в многонациональном 

обществе. 

Терещенко А.А. Концепт «диаспора» и организации мигрантов в немецкой научной 

литературе. 

Фадеев П.В. Социальная справедливость в региональном разнообразии. 

Чудинов С.И. Религиозные аспекты доктрины безопасности (на примере ислама). 

Шакирова А.Ю., Никитина Т.Н. Миграционные процессы в локальных сообществах: 

этнокультурный аспект. 

Юсупов М.М. Миграционные тенденции в постконфликтном регионе. 

Дискутант: Горшенина Е.В. 

 

Стендовые презентации 

Апанасюк Л.А. Социально-культурная адаптация будущих бакалавров-мигрантов в 

воспитательном процессе вуза. 

Арутюнова Е.Ю., Фадеева Е.Ю. Современный дискурс русских националистов (по 

результатам анализа интернет-активности). 

Батина О.Э. Факторы этнической толерантности в современном российском обществе. 

Бродский Ю.И. Мягкая сила и двойные стандарты в математической модели 

межкультурного взаимодействия. 

Кузнецов И.М. Баланс межэтнических установок и специфика восприятия межэтнической 

ситуации. 

Кузнецов И.М. Доминантные ценностные императивы как якоря общероссийского 

самосознания. 

Михайлова В.В., Надькин В.Б. Комплементарность в межэтнических взаимодействиях. 

Рыжова С.В. Обобщенное доверия как фактор предупреждения межэтнической 

напряженности. 

Савин С.Д. Этноконфессиональные факторы социально политической напряженности в 

российском обществе. 

Садретдинова Э.В. Межэтнические коммуникации в крупном городе как основание 

толерантности. 

Сикевич З.В., Безрукова О.Н., Поссель Ю.А. Межэтнические семьи как фактор 

формирования этносоциальной стабильности в российском обществе: к постановке 

проблемы. 

Тонтоева Т.В. Постинг как способ трансляции этнической идентичности: к проблеме 

формирования этнического дискурса в коммуникативном пространстве интернета. 

Шадже А.Ю, Жаде З.А. Гармонизация межэтнических отношений в южно-российском 

регионе: экспертное мнение. 

 

Секция 10. Социальное неравенство в сфере здоровья: современное 

состояние и перспективы 
Сопредседатели: Журавлева И.В., д.соц.н., Назарова И.Б., д.э.н. 

Ученый секретарь: Лакомова Н.В. 

 

Заседание 1. 

Богомягкова Е.С., Ломоносова М.В. Репродуктивное здоровье и вспомогательные 

репродуктивные технологии: новые конфигурации социального неравенства. 

Вейхер А.А. Различия социальных норм состояния здоровья разных социальных групп. 



Воронова Л.Н. Социальные факторы, влияющие на распространение табакокурения в 

подростковой среде. 

Дуленцова М.Л. Практики сохранения здоровья офисных работников в России (на 

примере непроизводственного персонала промышленного предприятия г. Перми). 

Журавлева И.В. Как уменьшить неравенство в здоровье? 

Иванова В.С. Самосохранительное поведение лиц пожилого возраста. 

Ишкинеева Ф.Ф., Ахметова С.А. Здоровье студенчества в контексте образовательного 

пространства высшей школы. 

 

Заседание 2. 

Мифтахова Л.Р. Содействие занятости инвалидов в Республике Татарстан: место для лиц с 

ментальной инвалидностью. 

Савельева Ж.В. Социальные представления о справедливости и оценки доступности 

здравоохранения специалистов в области здравоохранения (по материалам фокус-групп). 

Смирнова Т.В., Масляков В.В. Паллиативная медицина как проблемное поле 

исследования социальной справедливости. 

Терехина И.О., Пузанова Ж.В. Деятельность психолого-медико-педагогических комиссий: 

основные критерии оценки. 

Шилова Л.С. Пациенты московских поликлиник в условиях реструктуризации 

здравоохранения. 

 

Стендовые презентации 

Вебер М.Ю. Особенности социального самочувствия спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья (на примере Ростовской области). 

Кардаш О.И. Роль специалиста по социальной работе со знанием основ оккупациональной 

терапии в медико-социальной реабилитации пациентов, перенесших инсульт. 

 

Секция 11. Историческая макросоциология и клиодинамика 
Сопредседатели: Розов Н.С., д.филос.н., проф., Коротаев А.В., д.и.н., Гринин Л.Е., 

д.филос.н. 

Ученый секретарь: Цыганков В.В., к.филос.н. 

 

Вассерман Ю.М. Социокультурное неравенство и его некоторые последствия. 

Вейхер А.А. Множественность значений понятия «общество»: методологические и 

методические проблемы социологии. 

Волков Ю.Г. Отечественная социологическая мысль: потенциал диагностики и 

экспертизы. 

Гуляева Н.П. Дискретность исторического исследования и сопоставимость данных. 

Даричева О.А., Даричев С.В., Букушина Е.Б. Оптимизации применения защитных 

мероприятий на загрязненной территории МЯВ ГБ-1. 

Пустовойт Ю.А. Революционные волны: опыт применения макроисторического подхода в 

анализе революционных событий «Весны народов» и «Арабской весны». 

Розов Н.С. Революционные волны в мировой истории: типы, критерии выделения и 

анализ причин. 

Цыганков В.В. Революционные волны в период раннего Нового времени: основания для 

выявления. 

 

Секция 12. Религия и неравенство: проблемы взаимодействия и 

теоретико-методологические вызовы современной социологии религии 
Сопредседатели: Каргина И.Г., к.соц.н., Лопаткин Р.А., к.филос.н. 

Ученый секретарь: Лебедев С.Д., к.соц.н., проф. 

 



Заседание 1. Традиционные религиозные идеологии и деинституционализация религиозного 

опыта: теория, методология и практика социологического изучения 

Сопредседатели: Островская Е.А., д.соц.н., проф., Каргина И.Г., д.соц.н. 

Ученый секретарь: Гришаева Е.И., к.филос.н. 

 

Гараджа В.И. Опыт социологического осмысления секуляризации. 

Ваторопин А.С. Ваторопин С.А. «Религиозная экономика», секуляризм и религиозный 

постмодернизм как социологические парадигмы: сравнительный анализ. 

Каргина И.Г. Современный религиозный плюрализм: теоретико-методологические 

проблемы познания и измерения. 

Островская Е.А. Глобализация религий в свете транснационального подхода. 

 

Заседание 2. Традиционные религиозные идеологии и деинституционализация 

религиозного опыта: теория, методология и практика социологического изучения 
Сопредседатели: Островская Е.А., д.соц.н., проф. 

Ученый секретарь: Гришаева Е.И., к.филос.н. 

 

Трофимов С.В. Формирование верований в современном обществе как процесс 

«бриколажа». 

Маркин К.В. Пруцкова Е.В. Индивидуальное и социальное измерение религиозности. 

Шилкина М.В. Методологические основы изучения православных братств как формы 

организации церковной жизни: опыт ХХ – начала XXI века. 

Зайцев П.Л. Социология новых религиозных движений: ограничения и возможности. 

Смирнов М. Ю. Новые религиозные движения как предмет конфликта между 

исследователями религии 

 
Заседание 3. Религия и конфликт: социальные вызовы и теоретико-методологические 

перспективы познания проблем взаимодействия 

Сопредседатели: Каргина И.Г., д.соц.н., Мчедлова М.М., д.полит.н., проф., Смирнов 

М.Ю., д.соц.н. 

Ученый секретарь: Шилкина М.В., к.филос.н., доц. 

Каргина И.Г. Религия и конфликт: современные доминанты предметного поля 

социологического анализа. 

Кузьмина Е.К. Фактор самоидентификации в российских «науках о религии». 

Малтабаров Б.А. Религиозный терроризм как проблема социологии. 

Степанова Е.А. Религиозный плюрализм и проблема толерантности. 

 

 

Заседание 4. Религия и конфликт: социальные вызовы и теоретико-

методологические перспективы познания проблем взаимодействия 
Сопредседатели: Каргина И.Г., д.соц.н., Мчедлова М.М., д.полит.н., проф., 

Смирнов М.Ю., д.соц.н. 

Ученый секретарь: Шилкина М.В., к.филос.н., доц. 
 

Мчедлова М.М. Религия и политическая мобилизация в России: субъекты и возможности. 

Орлова А.В. Религиозность и политическая активность населения. 

Гузельбаева Г.Я. Адаптация российских мусульман к исламским глобализационным 

процессам: между «традицией» и «инновацией». 

Лебедев С.Д. Сухоруков В.В. Проправославный и контрправославный консенсусы в 

России начала XXI века. 

Богачев М.И. Частотность посещения религиозных служб и голосование православных 

верующих за «Единую Россию»: параболическая форма связи и ее трансформация. 



Нурутдинова А.Н. Массмедийный дискурс религиозного экстремизма в Республике 

Татарстан: стратегии поддержания/ низвержения статус-кво. 

 

Заседание 5. Традиционные религиозные идеологии и деинституционализация 

религиозного опыта: теория, методология и практика социологического изучения 

Сопредседатели: Островская Е.А., д.соц.н., проф., Каргина И.Г., д.соц.н. 

Ученый секретарь: Гришаева Е.И., к.филос.н. 

 

Алиева А.Б. Особенности социологического исследования православных сообществ в 

современной России. 

Беликова Е.О. Качественные стратегии изучения религиозной идентичности в смешанных 

браках (на примере социологического исследования в Волгоградской области). 

Гришаева Е. Религиозная идентичность в постсоветской России: от апостольской 

ортодоксии к эклектике. 

Зацепина Д.Ю. Социальный институт церкви как объект социологического анализа 

Петрова И.Э. Религиозно ориентированная социальная работа: можно ли учесть 

религиозные потребности клиентов? (на примере Тульской епархии). 

Такахаси С. Ксения Блаженная в Ленинграде: пост-сталинская религиозная политика и 

народное православие в советской России. 

 

Заседание 6. Современные инновации религиозного поля в России: реалии и 

проблемы взаимодействия «меньшинства» с «большинством» 
Сопредседатели: Белова Т.П., к.соц.н., Трофимов С.В., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Лебедев С.Д., к.соц.н., проф. 

 

Белова Т.П., Белов А.И. Воцерковление в условиях иноконфессиональной среды (на 

примере адвентистов седьмого дня). 

Брилев Д.В. Транснациональные суфийские сети на постсоветском пространстве (на 

примере аль-Ахбаш). 

Гараева А.М. Новые формы социально-экономической активности мусульман в 

Республике Татарстан. 

Емельянов Н.Н. Временная структура деятельности православного священника и 

субстантивные эффекты религиозной жизни. 

Малтабаров Б.А. Ислам и права женщин в Кыргызстане. 

 

Стендовые презентации 

Боликова Д.Е., Токарев А.И., Уразмаметова Г.Н. Исследование религиозных 

предпочтений современной студенческой молодежи г. Тюмень. 

Подлесная М.А., Хомутова Ю.И. «Свой – чужой» в оценках воцерковленных и 

невоцерковленных россиян. 

Руткевич Е.Д. Религия в глобальном пространстве: фактор разъединения или 

объединения? Конфликт интерпретаций. 

Устинова О. Интернет как канал информирования о деятельности русской православной 

церкви и ее социальном служении. 

 

Секция 13. Социология медицины: векторы научного поиска 
Председатель: Седова Н.Н., д.филос.н., д. юр.н., проф. 

Координатор: Присяжная Н.В., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Петров М.А., к.филос.н. 

 

Заседание 1. 



Барг А.О., Рязанова Е.А. Распространенность практик самолечения среди работников 

промышленных предприятий. 

Богачанская Н.Н., Павлов С.В., Вассерман Б.А. Оценка удовлетворенности условиями 

труда сотрудников медицинского вуза (на примере ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени 

И.М. Сеченова). 

Богачанская Н.Н., Павлов С.В., Торгман Е.Ю. Удовлетворенность пациентов качеством 

медицинской помощи как фактор укрепления имиджевых характеристик медицинской 

организации (на примере клиник ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова). 

Богдан И.В., Гулылина М.В., Ким С.Р. Медико-социологический мониторинг в 

психиатрии (специфика и использование в управлении). 

Зайцева Н.В., Петров М.А. Медико-социологический анализ формирования 

организационной культуры медицинской организации. 

 

Заседание 2. 

Заляев А.Р. Сельское здравоохранение без врачей: почему выпускники медвузов не едут 

на село? 

Имильбаева Р.Р. Методологические проблемы оценки эффективности системы 

здравоохранения в Российской Федерации и Республике Башкортостан. 

Калашников К.Н. Доступность и качество медицинской помощи в оценках населения. 

Колесниченко М.Б. Особенности современной медико-социальной коммуникации. 

Кузьмин К.В., Петрова Л.Е., Семенова Е.В. Уровни и модели коммуникации по поводу 

здоровья: теоретический и прикладной аспекты. 

Лепин А.П., Альникин А.Б. Роль трудовых династий в становлении личности врача. 

Лисаускене М.В. Социально-психологический портрет ВИЧ-инфицированных иркутян. 

 

Заседание 3. 

Мухарямова Л.М. Дискурсы справедливого здравоохранения в российском обществе. 

Навроцкий Б.А., Седова Н.Н. Социальные субъекты технологий «совершенствования 

человека» как фактор риска их применения. 

Наумова В.Н. Особенности формирования мотивации пациентов к посещению 

стоматологических клиник (качественное исследование). 

Новикова Е.В., Калинин Э.Ю. Эволюция социальной и когнитивной организации и 

интегративные процессы в современной медицине. 

Присяжная Н.В., Марочкина Е.Б., Егорова Л.А. Медиация в неблагополучной семье как 

инструмент профилактики социального сиротства. 

 

Заседание 4. 

Решетников А.В., Зайцева Н.В. Применение персонал-технологий в современных 

российских медицинских организациях. 

Решетников А.В., Присяжная Н.В., Вяткина Н.Ю. Молодой медицинский специалист 

сегодня: ожидания работодателей. 

Рочева  Я.С. Оценка доступности городской среды для инвалидов Санкт-Петербурга 

(по материалам социологического исследования). 

Рыжова К.А., Панкова С.Н. Социальная работа с онкологически больными женщинами на 

примере конкретного случая. 

Седова Н.Н., Навроцкий Б.А. Институализация персонализированной медицины в 

общественном мнении (на материале современной дерматологии). 

Семедова-Полупан Н.Г. К вопросу о реализации проекта «Во имя пациента» в Чувашской 

Республике. 

Семенова И.Н., Рафикова Ю.С., Суюндуков Я.Т., Биктимерова Г.Я. Социально-

гигиенические проблемы Башкирского Зауралья (по результатам социологического 

опроса). 



 

Заседание 5. 

Сорокун В.И., Калев О.Ф., Калева Н.Г., Эфрос Л.А. Кризис санаторно-курортной системы 

как проявление социальной несправедливости. 

Тимченко Н.С. Методологический потенциал сетевого подхода в исследовании 

российского здравоохранения. 

Финкельштейн И.Е. Антропология медицинского выбора в фокусе автоэтнографии. 

Хизбуллина Р.Р., Зайнагутдинов А.М. Трудовые ценности медицинских работников в 

современных условиях (на примере эмпирического исследования). 

Худоногов И.Ю. Диссонанс базовых мотивов как регулятор общественного здоровья 

(методические аспекты анализа групповых мотивационных матриц). 

Щекотин Е.В., Гладков М.В. Конструирование диагноза в практике врача неотложной 

медицинской помощи. 

 

Стендовые презентации 

Вайсенбургер К.И. Современные тенденции смертности в России. 

Гаврилова И.С. Социетальный подход в реализации модульной системы медико-

социальной работы. 

Доника А.Д. Современные исследования в проблемном поле социологии медицины: 

биоэтический контент. 

Лядова А.В., Лядова М.В. К проблеме повышения качества жизни больных пожилого и 

старческого возраста с переломом проксимального отдела бедренной кости. 

Реймер Е.А. Компаративный анализ медико-социальной работы с несовершеннолетними 

матерями в России и в зарубежных странах. 

Степанова М.В. Самолечение: общество vs специалисты. 

Чипинская Е.Г. Вич-инфекция: мировые факты, меры по лечению и профилактике. 

 

 

Секция 14. Социология элиты: теория и текучая реальность 
Сопредседатели: Чирикова А.Е., д.соц.н., Дука А.В., к.полит.н. 

Ученый секретарь: Витковская Т.Б., к.полит.н. 

 

Заседание 1. 

Шевцова И.К., Гилев А.В., Семенов А.В. Модели кооптации локальных элит: 

трансформация в условиях муниципальной реформы. 

Чирикова А.Е., Ледяев В.Г. Локальные элиты: всегда ли исполнительная власть 

доминирует над представительной в малых российских городах.  

Подвинцев О.Б., Рябова О.А. Депутатский корпус представительных органов местного 

самоуправления современного российского моногорода (на примере Пермского края). 

Витковская Т.Б., Рябова О.А. Корпоративные лоббисты в депутатских собраниях (на 

материалах моногородов Пермского края).  

Пустовойт Ю.А. Городской политический режим в зеркале выборов: контуры властных 

коалиций сибирского мегаполиса. 

Лотарева Е.А. Неформальные практики принятия политического решения на уровне 

местного самоуправления (случай Пермского края). 

 

Заседание 2. 

Дука А.В. Проблема молодежи в политике стабилизации элитных групп. 

Мохов В.П. Потенциал компрадорства. 

Петрова Р.И. Подходы и установки региональной элиты к лоббированию на местный 

уровень. 



Покатов Д.В. Функционирование политической элиты России в условиях социальной 

неустойчивости и архаизации общества. 

Старкова М. Практика применения методик исследования местных элитных групп в 

Пермском крае. 

Филиппов С.И. Условия лояльности «национальных» элит в имперский период 

Российской истории. 

 

Стендовые презентации 

Курбатова Л.Н. Высшее образование в институциональном пространстве российского 

«привилегированного класса». 

Лебедева Г.Н. Модернизация общества без элиты (на примере западных славян 19 века). 

Окенаева М.Ж. Правящая элита Кыргызстана в постсоветский период: региональный 

аспект. 

Окенаева М.Ж. Региональная элита и проблемы ее формирования в условиях 

Кыргызстана. 

Салгириев А.Р., Шамсуев М.Х. Политический экстремизм на Cеверном Кавказе: 

политико-элитный анализ. 

 

Секция 15. Социальные движения, коллективные действия в условиях 

социального неравенства 

Сопредседатели: Сорокина Н.Д., к.филос.н., проф., Ореховская Н.А., д.филос.н., проф. 

Ученый секретарь: Оплетина Н.В., доц. 

 

Заседание 1. 

Николаева М.Е., Яримака С.К. Коллективные действия студентов в условиях социального 

неравенства. 

Ореховская Н.А. Инклюзия как форма преодоления социального неравенства в 

отношениях к инвалидам. 

Сорокина Н.Д. Социальные движения и коллективные действия в условиях социального 

раскола. 

Шаламова Л.Ф., Лесконог Н.Ю. Студенческое самоуправление как субъект трансляции 

идей модернизации российского образования в студенческую среду. 

 

Заседание 2. 

Ахметьянова Р.А. Взаимодействие муниципальной власти и населения в современном 

российском обществе: проблема управленческой активности (на примере Республики 

Башкортостан). 

Мендибаев Н. Некоторые аспекты социального неравенства в сельском населении 

Кыргызстана. 

Орлик Е.Н. Социальное равенство трудовых отношений: ресурсы и возможности. 

Челпанова Д.Д. Южный федеральный округ в 2015 году: протестный срез. 

Яримака С.К. Последствия социального неравенства в современном мире. 

 

Стендовые презентации 

Балицкая А.К. Некоммерческие организации как институт гражданского общества. 

Лесниковская Е.В. Актуализация социального творчества в условиях социального 

неравенства. 

Сальникова Д.В., Алмакаева А.М. Социальный капитал в транзитивных странах. 

Чемчиева А.П. Движение северных алтайцев за правовой статус коренных малочисленных 

народов. 

 



Секция 16. Девиантность и социальный контроль в современной России: 

теория, исследования, практики 
Сопредседатели: Гилинский Я.И., д.ю.н., проф., Позднякова М.Е., к.филос.н. 

Координатор: Брюно В.В., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Смирнова И.А. 

 

Заседание 1. 

Белоусов К.Ю. Наркотики в среде несовершеннолетних петербуржцев, находящих в 

социально опасном положении. 

Брюно В.В. Новая наркоситуация в России – стабилизация или трансформация? 

Гайдай М.К. Особенности пенитенциарной девиантности осужденных – бывших 

работников судов и правоохранительных органов. 

Гизатулина А.А., Тараданов А.А. Условия и факторы суицидального риска жизни в 

социализации дошкольников и школьников Челябинской области. 

Гилинский Я.И. Девиантность и социальный контроль в обществе постмодерна. 

Грошева И.А., Грошев И.Л. Девиантные жизненные стандарты в институциональном 

пространстве России. 

 

Заседание 2. 

Гуляев А.В. Наркоситуация в республике Марий-Эл (по материалам социологических 

опросов и данным республиканского наркологического диспансера). 

Комлев Ю.Ю. Пост-постмодернисткая интеграция девиантологических знаний: новые 

объяснительные возможности и перспективы. 

Мельникова Е.А. Конструирование девиантности в контексте школы. 

Позднякова М.Е. Новая наркоситуация в России и роль первых проб наркотиков в ее 

изменении. 

Рыбакова Л.Н. «Новые наркотики» и механизмы социального контроля. 

Рыбакова Л.Н. Изнасилование: индивидуальная травма или недостаточность социальных 

усилий? 

 

Заседание 3. 

Мельникова Е.А. Конструирование девиантности в контексте школы. 

Смирнова И.А. Дети-сироты в трудной жизненной ситуации. 

Хагуров Т.А. Деформации детства как фактор экстремизации и некрофилизации сознания 

молодежи. 

Хайдари Н., Грошева Л.И. Деформация социального контроля в условиях формирования 

партийного плюрализма. 

Харабет К.В. Организация военно-девиантологических исследований в современной 

России (состояние, проблемы, перспективы развития)   

 

Стендовые презентации 

Болтаевский А.А. Идейный кризис как основа социальных девиаций. 

Титова М.П. Преступность несовершеннолетних в современном российском обществе: 

причины и методы профилактики (социологический анализ). 

Шульгина Е.В. Дети наркоманов: воспроизводство сценария или его преодоление? 

 

Секция 17. Утверждение социальной справедливости в сфере трудовых 

отношений 
Сопредседатели: Тощенко Ж.Т., член-корреспондент РАН, д.филос.н., Шаталова Н.И., 

д.соц.н., проф., Тукумцев Б.Г., к.филос.н., доц., Бочаров В.Ю., к.соц.н., доц. 

Координатор: Климова С.Г., к.филос.н. 

Ученый секретарь: Авдошина Н.В., к.соц.н., доц. 



 

Заседание 1. Институциональный контекст трудовых отношений 

Авдошина Н.В. Школа как «слабое звено» в системе профессиональной ориентации. 

Апарина Н.Ф. Внешнее оценивание российских вузов и академические свободы 

преподавателей. 

Белов Е.А. Вынужденный характер неформальной занятости для слабоконкурентных 

субъектов рынка труда. 

Блохина М.В., Григорьев Л.Г. Проблемы социологического сопровождения деятельности 

профсоюзной организации современного вуза. 

Климова С.Г. Особенности статуса и деятельности социальных предприятий. 

Куликова Н.В. Изменение в характере труда и социально-трудовых отношениях. 

Кученкова А.В. Прекаризация труда: опыт вторичной концептуализации данных РМЭЗ. 

Неустроева А.Б. Риски на рынке труда арктического региона Российской Федерации. 

Соболева Н.Э., Моисеева А.А., Закотянский Д.В. Специфика трудовой мотивации мужчин 

и женщин России в европейском контексте. 

Тощенко Ж.Т. Эволюция представлений о справедливости в сфере труда. 

Тукумцев Б.Г. Культуральный подход в исследовании трудовых отношений. 

 

Заседание 2. Проблемы субъектности наёмных работников; мотивация, заработная 

плата и условия труда 

Бочаров В.Ю. Восприятие условий труда работниками современных российских 

промышленных предприятий. 

Бурова О.А. Проявления субъектности работников промышленного предприятия. 

Васькина Ю.В. Заработная плата и социальная справедливость. 

Геташвили М.А. Особенности становления социального партнерства в условиях 

патерналистской культуры. 

Исаев К. Проблема социальной справедливости и неравенства в сфере трудовых 

отношений Кыргызстана. 

Темницкий А.Л. Мотивационный потенциал справедливой оплаты труда. 

Файнбург Г.З., Порываев А.А. Нерешенные и нерешаемые проблемы социальной 

справедливости в сфере охраны труда работающих. 

Шевченко И.О. Работа и ее место в жизненном мире россиян. 

Шевелева О.Р. Социально-экономическое самочувствие молодых инженеров на 

промышленных предприятиях Урала. 

 

Стендовые презентации 

Арсеенко А.Г. Коллективно-договорный процесс в глобальном контексте: теория и 

практика. 

Кильсенбаев Э. Проблема трудовой занятости инвалидов в Российской Федерации. 

Матешук А.А. Совершенствование социального управления организацией как путь 

решения проблемы социального неравенства. 

Петрушина Т.О. Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений в Украине 

(по данным первого всеукраинского опроса рабочего класса). 

 

Секция 18. Детство как ресурс стратегического развития справедливого 

общества 

Сопредседатели: Майорова-Щеглова С.Н., д.соц.н., проф., Прямикова Е.В., д.соц.н., 

Саралиева З.Х-М., д.и.н., проф. 

Координатор: Дементьева Е.А. 

Ученый секретарь: Губанова А.Ю. 

 



Заседание 1. Методология исследований детства (председатели – Прямикова Е.В., 

д.соц.н., Саралиева З.Х.-М., д.и.н., проф.) 

Асангулова Ж.Э. Повышение доступа государственных услуг детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации: социологический анализ. 

Майорова-Щеглова С.Н., Колосова Е.А. Детство как объект междисциплинарных 

исследований: противоречия, пути решения методологических проблем. 

Митрофанова С.Ю. Участвующий подход в «новой» социологии детства. 

Прямикова Е.В., Вандышев М.Н., Веселкова Н.В. Детское образование в пространстве 

молодого индустриального города: смыслы и приоритеты. 

Филипова А.Г., Ракитина Н.Э., Темин Д.В. Владивосток глазами детей: оценка 

«доброжелательности» городской среды. 

 

Заседание 2. Жизненные траектории детей (председатель – Майорова-Щеглова С.Н., 

д.соц.н.) 

Абрамова С.Б. Эффективность социализации современных детей: противоречия и 

ценностные основы. 

Ермилова А.В. Жизнедеятельность социальных сирот: социологический анализ 

проблемного поля. 

Одинокова В.А., Авдеева В.П., Русакова М.М. Исследования жизненных траекторий 

детского неблагополучия: перспективы для России. 

Саралиева З.Х.-М. Семья: провоцирующий или протективный фактор социально-

психологического самочувствия детей. 

Янак А.Л. Ресурсность монородительских отцовских семей. 

Дисктанты: Нуруллина Э.Р., Хайруллина Ю.Р. 

 

Заседание 3. Дети и информационные технологии. 

Дядюнова И.А. Сотрудничество с семьей воспитанника как профессиональная 

компетенция педагога в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Кашпур В.В., Афанасьева Д.О. Отношение родителей к безопасности поведения детей 

школьного возраста в Интернете. 

Лактюхина Е.Г. Свобода под присмотром: парадоксы детской мобильности. 

Орех Е.А. Ориентиры современного воспитания через призму детского опыта 

компьютерных игр (по результатам эмпирического исследования). 

 

Секция 19. Молодежь в современном обществе риска: проблемы 

социального неравенства 
Сопредседатели: Зубок Ю.А., д.соц.н., проф., Проказина Н.В., д.соц.н., доц., 

Игнатова Т.В., к.соц.н., доц. 

Ученый секретарь: Старых Н.П., к.соц.н., доц. 

 

Заседание 1. 

Волегов В.С. Практики профессионального самоопределения студентов 

в трансформирующемся обществе. 

Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежь в изменяющейся социальной реальности: теоретико-

методологический подход к исследованию. 

Кавеева А.Д., Озерова К.А., Ишкинеева Ф.Ф. Студенческая мобильность: вопросы 

адаптации. 

Карпова Д.Н. Непрерывная онлайн-коммуникация: риски для детей и молодежи. 

Мещерякова Н.Н. Молодежь и неравенство. Вызовы современности. 

 

Заседание 2. 

Мылтасова О.В. Работающий студент: мотивы и потребности. 



Онегов Д.В., Новикова И.С. Профессиональные планы и намерения учащихся выпускных 

классов школ Красноярского края. 

Пак Л.Г. Области риска социализации студенческой молодежи в современном социуме. 

Панкова М.П. Электоральное поведение молодежи. 

Петров В.Н., Донцова М.В. Адаптационные модели поведения студентов первого курса в 

вузовской среде. 

Попова Н.В. Роль и участие молодых работников в развитии промышленного 

предприятия. 

 

Заседание 3. 

Проказина Н.В. Социокультурные черты региональной молодежи. 

Разинский Г.В. Российская молодежь: почему не сбылись надежды. 

Салықжанов Р.С., Хамит А.Д. Брак и семья: ценности казахстанской молодежи. 

Смирнова И.Н. Сознание студенческой молодежи в рискогенном социуме: глобальные 

и локальные характеристики. 

Сорокин О.В. Девиации молодежи в условиях риска: новые формы социальных 

регуляций. 

Сыргабаев С.Б. Евразийская интеграция и цивилизационная идентичность кыргызстанцев: 

молодежный контекст. 

 

Заседание 4. 

Адамьянц Т.З. Задачи и возможности преодоления социоментального неравенства 

современной молодежи. 

Фарахутдинов Ш.Ф. Профессиональные стратегии студентов инженерного направления 

технического вуза. 

Чернова С.А. Этнические стереотипы в студенческой среде. 

Шедловская М.А. Студенческая дружба: опыт социологической рефлексии. 

Якупова Г.А. Ценностные ориентации молодой сельской семьи: опыт социологического 

исследования. 

 

Стендовые презентации 

Азарова Е.Н. Социальное одиночество как следствие индивидуализации жизненных 

стратегий студенческой молодежи. 

Ашкинази Л.А. Кулешова Т.Н. Отношение студентов к ценности жизни, метод измерения. 

Беликова Л.Ф. Сравнительный социологический анализ профессиональной адаптации 

выпускников ремесленных специальностей. 

Бурганова Л., Исхакова Э. Медиатизация рисков: основные теоретические перспективы. 

Волкова Т.П. Труд молодежи в условиях социального риска. 

Каримова Д.С. Роль государственных институтов и международных организаций в борьбе 

с рэкетом в школах Кыргызстана. 

Каримова К.У. Патернализм как основной фактор в развитии у подростков иждивенческих 

взглядов на жизнь. 

Кужелев М.А. Социальная эксклюзия как индикатор образа жизни молодых людей 

в современной российской деревне сквозь призму методологических подходов. 

Кульминская А.В. Скинхеды и антифашисты: новое положение в правовом поле. 

Поленова Е.Г. Проблемы социального неравенства в современном российском обществе 

(на материалах биографических интервью). 

Скок Н.И. Факторы детерминации социальной мобильности современной молодежи. 

Соколов Н.В. Участие в молодежных общественных объединениях России: тенденции 

и проблемы. 

Сотков О.Л. Наличие планов на будущее в сознании молодежи г. Тюмень. 



Суханова А.Ш. Влияние интернет-практик на развитие компетенций: в разрезе 

рассмотрения виртуальных коммуникативных практик. 

Ткачук Н.В. Опыт вхождения в систему социально-трудовых отношений молодежи Югры: 

социологический анализ. 

Ходырева Е.Б. Неравенство и бедность как предикторы делинквентности детей 

и подростков. 

Цыпкина М.Г. Социальное самочувствие незанятых молодых людей в условиях 

безработицы. 

 

Секция 20. Проблемы неравенства в профессиональной среде 
Сопредседатели: Мансуров В.А., д.филос.н., проф., Банникова Л.Н., д.соц.н., проф. 

Координатор: Стрельцова И.А. 

Ученый секретарь: Иванова Е.Ю., к.э.н. 

 

Заседание 1. 

Артем О.Я. Эффективность мер, предпринимаемых государством для восполнения 

дефицита инженерных кадров. 

Банникова Л.Н., Боронина Л.Н. Молодые инженеры: шансы и риски на рынке труда. 

Гурченок Н.Н. Неравенство как социальный феномен в сфере муниципальной службы. 

Дидковская Я.В. Престиж профессии как механизм профессионального самоопределения 

в современном российском обществе. 

Иванова Е.Ю., Стрельцова И.А. Гувернер-иностранец в России после 1917 года. 

Кеммет Е.В. Женщина в технических науках: переосмысление места. 

Клименко Л.В., Посухова О.Ю. Профессиональная идентичность жителей мегаполиса 

в условиях прекариатизации российского общества: постановка проблемы. 

Сало Е.П. Проблемы сертификации практик народной медицины в России в современных 

условиях. 

 

Заседание 2. 

Старцева Н.Н. Саморегулируемые организации: возможности и ограничения для 

субъектов ивент-сферы. 

Хохлова М.Г. Адаптация безработных на рынке труда в периоды социально-

экономической нестабильности (с начала 1990-х по наши дни). 

Хусяинов Т.М. Профессиональное неравенство на рынке Интернет-труда: гендерный 

аспект. 

Шаповалова А.М. Профессиональные компетенции как способ формирования 

профессиональной идентичности государственных служащих. 

Попова И.П. Воспроизводство профессиональной группы научных работников: проблемы 

устойчивости и неравенств. 

Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социальные аспекты подготовки дошкольных работников 

в России. 

 

Стендовые презентации 

Агаева Т.В. Проблемы трудоустройства бакалавров в современных условиях. 

Забелин К.Н. Социокультурный статус промышленных рабочих в контексте 

интеграционных процессов в современной России. 

Кокшаров Д.О. Социологическое исследование адаптации и мотивации работников. 

Парфун А.В. Особенности функционирования региональных телеканалов и преодоление 

отрыва от национальных телесетей. 

Трапш Н.А. Профессиональная идентичность этнических сообществ современного 

мегаполиса (к постановке проблемы). 



Шарф А.С. Профессиональная власть: возможности и направления социологического 

анализа. 

 

Секция 21. Традиционные и новые модели образования: кому они 

доступны и в какой мере способствуют преодолению неравенства? 
Сопредседатели: Ключарев Г.А., д.филос.н., проф., Фурсова В.В., к.соц.н., доц. 

Координатор: Чурсина А.В. 

Ученый секретарь: Тюрина И.О., к.соц.н., доц. 

 

Заседание 1. 

Богданова Н.М. Мультимедийность и визуализация как комплексные черты современного 

вузовского образования. 

Болтенков Н.В. Эффективность ЕГЭ в обеспечении  социального равенства при 

поступлении в ВУЗ. 

Брюхова О.Ю. Современные проблемы организации профориентационной работы в вузе. 

Власова Т.А. Изучение родного языка в сельских школах Удмуртской Республики: 

обязательно или факультативно? 

Гюль Д.В. Особенности конструирования образовательной ситуации при обучении 

онлайн. 

Ибрагимов Р.Н. Скрытые компетенции выпускника вуза: опыт социологической 

реконструкции. 

Ивченков С.Г. Дистанционное образование в общественном мнении саратовцев: 

гендерный срез. 

 

Заседание 2. 

Ключарев Г.А. Непрерывное образование и наукоемкие производства: институты и 

практики взаимодействия (тезисы к исследовательскому проекту). 

Лушникова О.Л. Качество образования как междисциплинарная категория. 

Маркова Т.Л. Проблема неравенства в системе дистанционного высшего образования: 

постановка проблемы. 

Савинков В.И. Компетентностная технология подготовки менеджеров сферы 

интеллектуального труда. 

Стегний В.Н., Ермаков М.А. Прогнозирование роли образования в социальной структуре 

информационного общества. 

Дискутант: Сидорова Н.В. 

 

Заседание 3. 

Сущенко А.Д. Образ конкурентоспособного специалиста в представлении студентов, 

получающих дополнительное образование. 

Тчапе А.К. Иностранные студенты в российских вузах: ценности и освоение профессий. 

Тюрина И.О. Неформальное образование: к определению статуса. 

Фурсова В.В., Ха В.Х. Влияние социокультурного капитала семьи на доступность 

высшего образования (на примере России и Вьетнама). 

 

Заседание 4. 

Чурсина А.В. Массовые открытые онлайн курсы как инновационная модель образования. 

Шаршембиева Т.С. Роль поликультурного образования в консолидации народов 

Кыргызстана. 

Шевченко П.В. Московские школы: новая управленческая реальность. 

Шукшина З.А. Развитие системы непрерывного образования в России как фактор 

преодоления социального неравенства. 



Юрина В.С. Модели российского образования в современном социо-культурном 

обществе. 

 

Стендовые презентации 

Кричевцова Е.И. О проблеме разработки образовательной программы ДОО. 

Прошкова З.В. Высокорейтинговые школы Санкт-Петербурга: образовательный капитал, 

доступность обучения. 

Тишина Е.В. Проблемы качества образования в СПО в контексте социологического 

знания. 

 

 

 

Секция 22. Социально-экологические реалии стратифицированного 

общества 

Сопредседатели: Сосунова И.А., д.соц.н., проф., Марар О.И., д.соц.н. 

Координатор: Мамонова О.Н., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Егорова Л.В., к.полит.н. 

 

Заседание 1. 

Егорова Л.В. Социальная справедливость в экологической сфере. 

Ермолаева Ю.В. Экокатастрофы и отходы: кейс-стади разлива нефти. 

Крестников И.Ф. Экологические аспекты космической деятельности как фактор 

формирования социально-экологической ситуации. 

Минералов В.Ю. Перспективные пути вывода России из системного кризиса: их 

достоинства, недостатки и возможности объединения. 

Сосунова И.А. Социально-экологические реалии стратифицированного общества в 

контексте социологического знания. 

 

Заседание 2 

Власова-Сайкова В.В. Социологический анализ проблем формирования здорового образа 

жизни. 

Егорова Л.Г., Корунова В.О. Экологические проблемы большого города в восприятии его 

жителей. 

Мамонова О.Н. Мнения москвичей о социальных последствиях глобальных 

климатических изменений (по результатам эмпирического исследования). 

Марар О.И. Отношение студенческой молодежи к проблемам социально-экологического 

развития Центрально-Черноземного региона на примере Воронежской области. 

 

Заседание 3 

Мамонов Н.Е. Экологическое предпринимательство в стратифицированном обществе. 

Павлов Б.С., Разикова Н.И., Бердник Л.П. Радиационная опасность в сознании уральского 

населения как предмет социологического анализа. 

Титаренко Л.Г. Экологическое поведение белорусской студенческой молодежи: основные 

ценности и типы. 

Ядова М.А. Безопасная городская среда в представлениях москвичей. 

Яо Л.М. Перспективы развития экологического сельского хозяйства в 

стратифицированном российском обществе (на материале Республики Татарстан). 

 

Стендовые презентации 

Дружинин В.Ф. Тема конгресса РОС с точки зрения философии новой волны. 

Клименок Н.А. Предпосылки развития и направления экологического туризма в России: 

социальный анализ. 



Прохорова Н.С. «Живой журнал» как новая социальная реальность в экологии. 

Супрунова А.А. Экологическая культура как фактор формирования экологического 

сознания. 

Тихонов М.С. Совершенствование отбора персонала в сфере природоохраны. 

Харченко С.Г. Методология анализа риска и экологическая безопасность. 

Чайнов В.И. Социально-экологические аспекты оптимизации управления техническими 

объектами. 

 

Секция 23. Федеральные программы развития АПК как фактор 

социальных и экономических процессов в российском селе 
Сопредседатели: Староверов В.И., д.филос.н., проф., Широкалова Г.С., д.соц.н., проф., 

Салахутдинова Р.Р., д.соц.н., доц. 

Ученый секретарь: Девяткина Л.Н., к.э.н., доц. 

 

Заседание 1. 

Вяльшина А.А. Анализ социально-экономического положения сельских малоимущих 

домохозяйств в России. 

Девяткина Л.Н. Тектонические сдвиги в аграрной структуре России. 

Зазулина М.Р. Местное самоуправление в сельской России: тенденции, проблемы, 

наблюдения. 

Захарченко А.А., Пить В.В. Совершенствование системы государственной поддержки 

агропромышленного комплекса России: методологическое обоснование (на примере 

экспертных оценок представителей сельскохозяйственного сектора Тюменской области). 

Ильдарханова Ч.И. Американские практики сохранения фермерства: социологический 

ракурс. 

 

Заседание 2. 

Мореханова М.Ю. Непрерывное профессиональное образование в аграрной сфере. 

Муханова М.Н. Производственная деятельность и типы сельских домохозяйств в 

структуре неформального сектора. 

Самсонов В.В. Континуальная стратегия сравнительного анализа динамики сельского 

развития России в начале XX и XXI вв. 

Салахутдинова Р.Р., Вологжина Е.Р. Социальные практики развития культуры в сельской 

местности (на материалах Республики Башкортостан). 

 

Заседание 3. 

Нечипоренко О.В. Социологическая экспертиза эффективности региональных моделей 

аграрной политики. 

Сергиенко А.М. Социально-экономические неравенства в сельском социуме: динамика, 

последствия и механизмы. 

Фадеева О.П. Практики хозяйствования сибирских фермеров: сложившиеся неравенства и 

специфика регулирования. 

Широкалова Г.С., Кудрявцева Н.П. Лоббисты АПК: Партия Дела. 

Шлюкич С., Шлюкич М., Мореханова М.Ю. Трансформация социальной структуры 

сельского хозяйства Республики Сербия. 

 

Стендовые презентации 

Анисимов Р.И. Трансформация жизненного мира сельских жителей и перспективы 

российского села. 

Дискутант: Файзуллина Г.Р. 

 

Секция 24. Старшее поколение в современных условиях 



Сопредседатели: Козлова Т.З., д.соц.н., Елютина М.Э., д.соц.н. 

Координатор: Миннигалеева Г.А., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Кандаурова Т.И., к.соц.н. 

 

Заседание 1. 

Алимова О.В., Хизбуллина Р.Р. Особенности качества жизни пенсионеров (на материалах 

эмпирического исследования в республике Татарстан). 

Бегинин В.И., Бегинина А.А., Козлов В.А. Влияние возраста на отношение саратовцев к 

дистанционному образованию (по материалам социологического опроса). 

Бутуева З.А. Модернизация социальной защиты в условиях старения населения. 

Елютина М.Э. Пожилой человек, живущий соло, как актуальная исследовательская 

проблема в социологии старости. 

Здравомыслова Е.А., Низамова А.Н. Пансионат для престарелых: конфликтующие 

режимы заботы. 

Истомина О.Б., Аншукова Т.Б. Социальное положение пенсионеров: региональные 

особенности. 

 

Заседание 2. 

Кандаурова Т.И. Проблемы и перспективы развития туризма пожилых людей в России. 

Климова С.В. Пенсия по старости как вид социально-экономической дискриминации по 

возрасту. 

Козлова Т.З. Особенности образа жизни пожилых. 

Куттубекова В.М., Бакытбек А. Особенности питания кыргызской сельской семьи 

Чуйской и Таласской долин в 20–40-е годы XX века (на материале этносоциологического 

исследования). 

Максимова С.Г., Омельченко Д.А., Максимова М.М. Старшее поколение: социальные 

представления и стереотипы восприятия (психосемантический анализ). 

 

Заседание 3. 

Киенко Т.С. Границы пенсионного возраста и объем пенсионного обеспечения в России 

(по материалам опросов жителей Ростовской области). 

Миннигалеева Г.А., Корнеева И.Е. Благотворительная деятельность пожилых россиян. 

Ржаницына Л.С. Программно-целевой бюджет пенсионера: новые возможности анализа 

и оценки доходов пожилых (на примере Москвы). 

Уфимцева Е.И. Старшее поколение российского общества: особенности религиозной 

социализации. 

Щанина Е.В. Понимание социальной справедливости и равенства пожилыми людьми в 

современных российских условиях. 

 

Стендовые презентации 

Тарченко В.С. Семейные ценности старшего поколения (на примере Республики Северная 

Осетия-Алания). 

Янцен М.А. Повышение профессионализма социального работника как субъекта 

социализации пожилых людей. 

 

Секция 25. Трансформация социальной структуры и социальное 

неравенство 
Сопредседатели: Голенкова З.Т., д.филос.н., проф., Валиахметов Р.М., к.соц.н., 

Кошарная Г.Б., д.филос.н. 

Координатор: Сушко П.Е., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Голиусова Ю.В., к.соц.н. 

 



Заседание 1. 

Беспалова А.А. Модели досугового поведения как отражение социального неравенства в 

российском обществе. 

Голиусова Ю.В. Проблемы трудовой адаптации нестабильно занятых работников 

(прекариев) на российском рынке труда. 

Диева А.В., Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю. Нефинансовое богатство российских 

домохозяйств: институциональный контекст формирования. 

Иванова О.Н. Трансформация социально-экономической системы России на рубеже ХХ–

XXI вв.: от торможения наращивания человеческого капитала к реальным возможностям 

развития. 

Игитханян Е.Д., Голенкова З.Т. Социальные неравенства в современной России: 

субъектность, основные направления развития. 

Мешкова Е.Г. Личностный тезаурус как фактор стратификации общества. 

Руденкин Д.В. Представления россиян о дистрибутивной справедливости: опыт 

социологического анализа. 

Сарбаева И.Ю. Проблема социального неравенства в жилищной сфере. 

Шиняева О.В. Жилищные ресурсы как отражение социального неравенства в России. 

 

Заседание 2. 

Анисимов Р.И. Прекариат – новый социальный слой российского общества: сущность, 

причины, последствия. 

Бадараев Д.Д. Стратификация монгольского общества в призме социальных процессов 

трансформационного периода. 

Беспалова Ю.М., Кондаков В.А. Ресентимент и возможность его проявления у нового 

российского класса – прекариата. 

Каримова Л.Ф., Кошарная Г.Б. Адаптационные стратегии в отдельных сегментах бедного 

населения региона (на примере Пензенской области). 

Кранзеева Е.А. Социологический микроанализ стратификационного социального 

неравенства. 

Полетаева О.В. Статус свободно занятых наемных работников в социальной структуре 

региона. 

Сулейманова Л.Н. К вопросу о понятии и сущности социального обеспечения. 

Сушко П.Е. Сельская молодежь на рынке труда: структура, показатели, динамика. 

Шаршембиева Т.С. Платная форма обучения закрепляет социальное неравенство. 

 

Стендовые презентации 

Баженова Ю.В. Реализация трудовых стратегий молодежи в условиях современного рынка 

труда. 

Беляева Л.А. Социальный капитал и предпринимательство в России. 

Бильтрикова А.В. Социально-экономическое положение Бурятии и показатели 

региональной бедности. 

Вершинина И.А., Мартыненко Т.С. Глобальное неравенство в глобальном мире. 

Жвитиашвили А.Ш. Социальное неравенство и новые формы трудового найма на Западе. 

Кефели В., Горина Т. Место инвалидов в социальной политике Российского государства. 

Кульминская А.В. Скинхеды и антифашисты: новое положение в правовом поле. 

Орехова И.М. Возможности эффективного использования квалификационного уровня 

наемных работников на рынке труда. 

Семенова Л.А. Социально-правовой статус домашних работников в контексте 

социального неравенства и справедливости. 

 

Секция 26. Военная организация общества – стабильность и 

безопасность России 



Сопредседатели: Певень Л.В., к.филос.н., доц., Бычков П.И. к.соц.н., доц., Шевель П.П., 

к.соц.н. 

Координатор: Ромахин А.П. 

Ученый секретарь: Барановский М.В., к.соц.н. 

 

Заседание 1. 

Александров А.Н. Социологическая работа в Вооруженных Силах Российской Федерации: 

научно-теоретический аспект. 

Барановский М.В. Личность офицера современной российской армии: социологический 

аспект. 

Веремчук В.И. Религиозная социализация военнослужащего. 

Дрихель Р.Р., Истомина К.В. Высшее военное образование как фактор развития личности 

офицера. 

Истомина К.В. Социологическая диагностика внутрисистемных процессов управления 

качеством высшего военного образования. 

Ножкин М.Н. Применение бихевиористской теории при обучении в высших военных 

учебных заведениях. 

 

Заседание 2. 
Иванов С. М., Коробейникова А. П., Коробейников А.Г. Военная подготовка студентов 

уральского федерального университета. 

Коробейникова А.П., Попова Е.В. Профессиональные планы студентов учебного военного 

центра при уральском федеральном университете. 

Орлов Д.Ю., Истомина К.В. Социальное устройство Исламского государства Ирака и 

Леванта. 

Певень Л.В. Изменение характера гражданско-военных отношений в России – ответ на 

возрастание внешней угрозы или объективная необходимость укрепления суверенитета 

страны? 

Шильдин Б.В. Проблемы качества образования курсантов в высших военных учебных 

заведениях. 

 

Стендовые презентации 

Гизатуллин А.А. Теоретико-методологические основы социологического анализа 

управления социальными конфликтами в обществе и армии. 

Диденко И.В., Диденко А.А., Андриянова Н.А. Социально-психологические индикаторы 

качества внутрипрофессионального взаимодействия в военной организации. 

Мильяненко А.И. Социальные технологии рекламы платных образовательных услуг 

военного высшего учебного заведения. 

Смирнов А.И. Занятость и социально-экономическое положение военных пенсионеров. 

Дискутант: Хлынин А.П. 

 

Секция 27. Социальная мобильность: объективные и субъективные 

аспекты 
Сопредседатели: Семенова В.В., д.соц.н., Черныш М.Ф., д.соц.н., Рождественская Е.Ю., 

д.соц.н. 

Координатор: Ваньке А.В., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Полухина Е.В., к.соц.н. 

 

Ваньке А.В., Тартаковская И.Н. Стратегии социальной мобильности российских рабочих. 

Васильева Н.Ю. Условия и предпосылки восходящей социальной мобильности женщин 

старшего поколения. 



Денисова А.В. Английский язык как ресурс карьерной стратегии студентов 

провинциальных вузов. 

Епихина Ю.Б. Показатели и факторы межпоколенческой образовательной мобильности. 

Панфилова Ю.С. Межпоколенная мобильность в низкостатусных социальных группах в 

Ростовской области: соотношение институциональных и семейных факторов. 

Полухина Е. Социальное значение жилья в оптике жизненных изменений индивидов. 

Рождественская Е.Ю. Субъективные представления о социальном успехе. 

Семенова В.В. Субъективная социальная мобильность: теоретические подходы и их 

реализация. 

Стрельникова А.В. Социальная мобильность сквозь призму образовательных траекторий. 

Туракаев М.С. Мобильный вахтовый труд как фактор снижения социального неравенства 

(на примере муниципальных районов Республики Башкортостан). 

Черныш М.Ф. Показатели классовой межпоколенной мобильности (на данных 

исследований). 

 

Секция 28. Справедливость и политика в российском обществе 

Сопредседатели: Дука А.В., к.полит.н., Римский В.Л. 

 

Заседание 1. Справедливость как ценность и норма в политике 

Бродовская Е.В. Репрезентация ценностей справедливости и несправедливости в 

социально-медийных сообщениях о воссоединении России и Крыма как информационный 

фон интеграционных процессов в крымском обществе: результаты киберметрии. 

Воронкова О.А. Социальная категория справедливости в идеологических контекстах. 

Патрушев С.В. Справедливость как нормативно-ценностное основание политического 

действия. 

Фан И.Б. Выборочная справедливость. 

Февральская М.А. Легитимность власти в России как показатель ее справедливости. 

Хвесюк Н.Г. Информационное поле как основа формирования равноправных 

политических отношений. 

 

Заседание 2. Справедливость в сознании и практиках 

Андреенкова А.В. Сравнительный анализ восприятия справедливости и социального 

неравенства в России и в Европе. 

Кучинов А.М. Ценность и контекст справедливости в российском обществе: по 

материалам эмпирических исследований 2015 года. 

Попова О.В. Ценность «справедливость» в массовом сознании российской молодежи. 

Римский В.Л. Понимания и практики справедливости в российском обществе. 

Фан И.Б. Справедливость в России: политические аспекты проблемы. 

Филлипова Л.Е. Представления о справедливости и трансформация морального порядка в 

современной России. 

Ачкасов В.А. Уравнительная справедливость в российской политической культуре. 

Вафин А.М. Расхождение теорий справедливости с реальностью в современной России. 

Магарил С.А. Россия: бесконечный путь к недостижимой справедливости. 

Маркарян А.Г. Дискурс справедливости в оценках терактов в Египте и Франции: 

(не)изменение юзерпиков в интернет-сообществе. 

Павлова Т.В. Справедливость и равенство в иерархии ценностей российских граждан (по 

материалам социологического обследования 2014 г.) 

Дискутант: Костюшев В.В. 

 



Стендовые презентации 

Трофимова И.Н. Защита прав и справедливое общество в представлении россиян. 

 

Секция 29. Социология науки и технологий 

Сопредседатели: Ащеулова Н.А., к.соц.н., Аблажей А.М., к.ф.н. 

Ученый секретарь: Земнухова Л.В., к. соц. н.  

 

Заседание 1. 
Ащеулова Н.А. 50 лет на страже социологии науки (к юбилею 23 Исследовательского 

комитета по социологии науки и технологий Международной социологической 

ассоциации). 

Калинин Э.Ю. Дифференциация и интеграция науки и становление 

экстрадисциплинарных научных направлений. 

Кравченко С.А. Становление «стрелы времени» научного знания: вызовы и риски. 

Николаенко Г.А., Евсикова Е.В. История науки глазами подрастающего поколения. 

Сабурова Л.А. Проблема адаптации региональных научных сообществ к новым 

социальным условиям. 

 

Заседание 2. 
Аблажей А.М. Реформа науки в России: первые результаты. 

Гордиенко А.А. Механизмы формирования социокультурной среды инновационного 

развития в России и реформирование науки и образования. 

Дидикин А.Б. Тенденции изменения организационно-правовых основ управления наукой 

в условиях реализации Национальной технологической инициативы. 

Душина С.А., Ломовицкая В.М. Академическая карьера в постакадемическое время. 

Земнухова Л.В. Международные лаборатории: к особенностям организации науки в 

России. 

Пономарев А.М. Отношения органов региональной власти и учреждений РАН в 

Удмуртии. 

 

Заседание 3. 
Гордеева И.В. Анализ мнений российских студентов о перспективах развития 

космических технологий. 

Дюментон Г.Г. Индекс Ю. Гарфильда. 

Кочемасова Л.А. Программно-технологическое обеспечение научно-исследовательской 

деятельности студента. 

Кощеев Э.Б. В поиске социологической рациональности. 

Трахтенберг А.Д. Социальная адаптация государственных электронных услуг: вместо или 

вместе с традиционными? 

 

Стендовые презентации 
Васенина И.В. Распространение научных знаний как средство привлечения молодежи к 

исследовательской деятельности. 

Орлова В.В. Творческий потенциал студентов технического вуза как основание 

подготовки кадров для высокотехнологичной промышленности. 
 

Секция 30. Методологические и методические аспекты использования 

качественных социологических данных 
Сопредседатели: Божков О.Б., Докторов Б.З., д.филос.н., проф., Готлиб А.С., д.соц.н., 

проф. 

Координатор: Штейнберг И.Е., к.филос.н. 

 



Заседание 1. 

Антошкин В.Н. Системная типологическая методология в социологической науке. 

Божков О.Б. Качественные данные: от «импровизации на тему» – к методам. 

Готлиб А.С. Нарративное интервью: методические проблемы коммуникации. 

Крокинская О.К. Равенство: то, чего не было, нет, и не очень хочется. Возможности 

качественного анализа данных для постановки проблемы. 

Троцук И.В. Варианты реализации дискурсивного анализа в социологических (и не 

только) исследованиях. 

 

Заседание 2. 

Киселева Н.И. Теоретико-методологические подходы исследования российского 

общества. 

Каныгин Г.В., Полтинникова М.С. Конструирование социальных объектов с помощью 

контекстно-ориентированных онтологических методов. 

Тюплина И.А., Ручушкина Е.Г. Теоретико-методологические основы применения case-

study в изучении социальной организации. 

Дисктант: Штейнберг И.Е. 

 

Стендовые презентации 

Портянова С.А. Лояльность персонала транспортной компании как объект эмпирического 

исследования. 

Рыспаева С.Ж., Асангулова Ж.Э. Применение мультипликативных методов социологии в 

изучении женской преступности. 

 

Секция 31. Гендерные измерения социальных перемен, их рисков и 

последствий 
Сопредседатели: Силласте Г.Г., д.филос.н., проф., Ушакова В.Г., к.и.н., доц., 

Савченко Л.А., д.соц.н., проф. 

Ученые секретари: Дудина О.М., к.филос.н., доц., Зая И.Ю., к.и.н., доц. 

 

Заседание 1. 

Анжиганова Л.В. Мир современной хакасской женщины: социологический аспект 

исследования. 

Дулина Н.В., Ануфриева Е.В., Икингрин Е.Н. Гендерные различия в оценке справедливого 

общества студентов (по итогам прикладного социологического исследования). 

Злотникова Л.М. Проблемы гендерной социализации в экономике потребления. 

Кошбакова Б.М. Коды гендерного поведения в традициях кыргызского народа. 

Курбанова Л.У. Сравнительный анализ социально-психологического самочувствия 

женщин в контексте усиления традиционализма на Северном Кавказе (по материалам 

социологических исследований). 

Чернобровина Ю.А. Мотивация трудовой деятельности: гендерные аспекты. 

 

Заседание 2. 

Пугач В.Ф. Преподавательские кадры вузов России в гендерном измерении. 

Третьякова В.В. Отцовство как социальный институт через призму объективных факторов 

в условиях рыночной экономики. 

Ушакова В.Г. Гендерные аспекты социального неравенства в условиях антироссийских 

санкций. 

Чудинова В.П. Международные исследования чтения и грамотности: гендерный аспект. 

Швецова А.В. Субъекты гендерного образования в системе «педагогический вуз – 

школа». 



Щербич Л.И. Историко-социальные, психологические и гендерные аспекты 

искусственного прерывания беременности. 

Дискутант: Савченко Л.А. 

 

Стендовые презентации 

Берберова К.К. Стиль жизни «настоящего» мужчины: автохарактеристики конструктов 

маскулинности. 

Ерохина Л.Д. Активизация женской предпринимательской деятельности в России в 

сервисном секторе экономики: социологический анализ. 

Зотов В.В., Каменева Т.Н. Риск гендерных противоречий в реализации хозяйственно-

бытовой функции семьи. 

Камнева А.В. Особенности женской трудовой и образовательной миграции в 

позднесоветский период. 

Поспелова Т.Г. Тенденции развития гендерной и семейной культуры молодежи. 

 

Секция 32. Моделирование социальных явлений 
Сопредседатели: Толстова Ю.Н., д.соц.н., Гаврилец Ю.Н., д.э.н., к.физ.-мат.н. 

Ученый секретарь: Воронина Н.Д. ,  н.с. 

 

Заседание 1. 

Басимов М.М. Нелинейная природа социальных отношений респондентов. 

Карпова А.Ю. Аномичная политическая коммуникация: контуры модели. 

Круль А.С. Системы социальных действий в ракурсе информационно-коммуникативного 

пространства общества. 

Мальцева А.В., Махныткина О.В., Шилкина Н.Е. Моделирование индивидуальной 

траектории профессиональной компетенции. 

Михеенкова М.А., Финн В.К. ДСМ-метод автоматизированной поддержки научных 

исследований как инструмент интеллектуального анализа данных в социологии. 

Полтинникова М.О. математическом моделировании в социологии. 

Талалаева Г.В., Крылов А.А., Колодкина Н.А. Мониторинг интереса интернет-

пользователей к видеоролику «Парад Победы», созданному сотрудниками Уральского 

института ГПС МЧС России. 

 

Заседание 2. 

Тарасенко Л.В., Угольницкий Г.А. Некоторые подходы к математическому 

моделированию социальных процессов. 

Толстова Ю.Н., Воронина Н.Д. Эволюция представлений о принципах получения нового 

социологического знания с помощью математических методов: от классических к 

постнеклассическим схемам. 

Финн В.К., Михеенкова М.А. ДСМ-метод автоматизированной поддержки научных 

исследований как инструмент интеллектуального анализа данных в социологии. 

Фролова А.С. Когнитивное моделирование процесса формирования профессиональной 

идентичности в современной России. 

Шведовский В.А. Два сценария баланса экономической эффективности и социальной 

справедливости в общественной воспроизводстве современной России. 

 

 

Стендовые презентации 

Герасимова К. Основные направления самореализации взрослого городского населения. 

Климова С.Г. Вечтомова Е.В. Возможности ДСМ-метода для анализа данных при малых 

выборках (на примере гражданского участия). 

Леусенко И.В. Логика построения системы социетальной социологии Т. Парсонса. 



 

Секция 33. Неравенство в распределении и ресурсы адаптации к рискам 
Председатель: Мозговая А.В., к.филос.н. 

Ученый секретарь: Шлыкова Е.В., к.соц.н. 

 

Заседание 1. 

Авраамова Е.М. Российский средний класс в зоне экономических рисков. 

Василенко И.В., Ткаченко О.В. Социальное неравенство как фактор формирования 

социальных рисков в потребительском поведении современных россиян. 

Гаврилов К.А. Ответственность как аспект восприятия риска: возможность эмпирического 

изучения. 

Корнилова М.В. Адаптация пожилых москвичей к риску бедности и материального 

неблагополучия: собственные стратегии выживания и роль системы социальной защиты. 

Мозговая А.В. Социальные риски как фактор дифференциации (на примере коррупции). 

 

Заседание 2. 

Мокрецова А.А. Практики страхования сотрудников малого и среднего бизнеса как рычаг 

управления социальным поведением. 

Пасовец Ю.М. Источники богатства и бедности в российском обществе в оценках 

студенческой молодежи. 

Старикова М.М. Улучшение жилищных условий в оценках и планах горожан (по итогам 

опроса жителей г. Кирова). 

Шлыкова Е.В. Неравенство ресурсов адаптации к риску: гендерный аспект. 

 

Стендовые презентации 

Зорина А.Е., Мозговая А.В. Экологические установки населения, находящегося в 

ситуации навязываемого риска. 

Фатихов А.И. Особенности сберегательного поведения россиян в условиях кризиса. 

Шманцарь М.В. Основные подходы к изучению риска: особенности трактовок. 

Яишников А.Ю. Факторы успеха и риски профессиональной идентификации в процессе 

вузовской социализации. 

 

Секция 34. Массовые опросы: методические проблемы, новые 

направления и расширение возможностей 

Сопредседатели: Косолапов М.С., к.филос.н., Татарова Г.Г., д.соц.н., проф., 

Пузанова Ж.В, д.соц.н., проф. 

Ученый секретарь: Бабич Н.С., к.соц.н. 

 

Заседание 1. 
Косолапов М.С. Связь между аналитическими задачами и дизайнами лонгитюдных 

обследований. 

Пузанова Ж.В. Проективные методики в социологии: возможности и перспективы 

применения. 

Савинская О.Б. Концептуальные представления о стратегиях «смешивания методов» 

(mixed methods research): этапы развития и современные дискуссии. 

Троцук И.В. Проблема качества (опросных) данных в контексте старых и новых 

дискуссий о состоянии эмпирической социологии. 

 

Заседание 2. 

Бабич Н.С. Сезонность показателей общественного мнения в контексте качества данных 

социологического опроса. 



Татарова Г.Г., Кученкова А.В. Этап жизненного цикла: эвристический потенциал для 

изучения субъективного благополучия. 

Тертышникова А.Г. «Методная триангуляция» при изучении социальных представлений. 

Хавенсон Т. Качество ответов респондентов школьного возраста на вопросы о социально-

экономическом положении семьи. 

 

Заседание 3. 

Василенко Л.А. Социология в государственном управлении: применение интернет- 

исследований. 

Ларина Т.И. Невербальная информация в эмпирическом социологическом исследовании: 

возможности и востребованность. 

Михеева Н.А. Результаты оценки общественного мнения при проведении референдумов 

как проблема. 

Темницкий А.Л. Справедливость в оплате труда как объект измерения: методические 

подходы и эмпирические результаты. 

 

Стендовые презентации 

Вайсбург А.В. Проблемы подготовки, организации и проведения прикладных 

исследований в регионах (на примере Тверской области). 

Девяткин В.В. Модель Раша как инструмент измерения латентных переменных. 

 

Секция 35. Социология организаций 
Председатель: Щербина В.В., д.соц.н., проф. 

Учены секретарь: Почестнев А.А. 

Бекарев А.М., Пак Г.С. Деловые организации накануне посткарбонной эпохи. 

Гнатив М.П., Рассыпная О.А., Егоршина Е.С. Особенности освоения системы 

бережливого производства в транспортной компании. 

Козырев Г.И. Конфликт как причина и следствие организационных изменений. 

Меньшикова Г.А., Евстратчик С.В. Интерес к сайту организации как маркер 

включенности сотрудника в управление организацией. 

Ольховикова С.В. Бессознательные корни организационной культуры. 

Попова Е.В. Два конкурирующих ориентира развития российских вузов. 

Почестнев А.А. Анализ и диагностика стиля руководства в подразделениях деловых 

организаций. 

Решетникова К.В. Социокультурные факторы формирования организационной структуры. 

Щербина В.В. Организационное развитие: популяционно-селекционная модель. 

Якурнова Л.С., Попов В.Д.  Социальная политика на промышленном предприятии. 

 

Стендовые презентации 

Кокшаров Д. Прогрессивная мотивация трудовой деятельности. 

Томилов В.А. Общество нелинейной темпоральности: философско-социологические 

проблемы. 

Трубин А.И. Факторный анализ удовлетворенности персонала транспортного 

предприятия. 

 

Секция 36. Интернет-исследования о состоянии и развитии российского 

общества: формирование тематических направлений и рефлексия 

методологических оснований 

Сопредседатели: Климов И.А., к.соц.н., доц., Бодрунова С.С., д.полит.н., доц., 

Давыдов С.Г., к.соц.н., доц. 

Координатор: Дмитриева О.А. 

Ученый секретарь: Колозариди П.В., к.соц.н. 



 

Заседание 1. 

Градосельская Г.В., Карпов И.А. Поляризация российского политического дискурса в 

социальных сетях. 

Давыдов С.Г. «Экономика Рунета»: социологические исследования российских онлайн 

рынков. 

Колозариди П.В. Научные центры интернет-исследований: генезис и социальная история. 

Логунова О.С. Онлайн-исследования благотворительности и исследования онлайн-

благотворительности. 

Шариков А. В. Четырехфакторная модель цифровой грамотности и ее применения для 

интернет-индустрии. 

 

Заседание 2. 

Бодрунова С.С., Литвиненко А.А., Блеканов И.С. Междисциплинарные исследования 

Твиттера: влиятельные пользователи, «сферы фильтрации» и их изучение. 

Мальцева Д.В. Метод анализа социальных сетей в интернет-исследованиях. 

Орехов Б.В. Языки народов России в Интернете: количественное исследование. 

Гуменский А.В. Место теорий медиа в Интернет-исследованиях. 

Климов И.А. Интернет-исследования и исследования социальных движений: подходы, 

трудности, перспективы. 

Логунова О. Онлайн-исследования благотворительности и исследования онлайн-

благотворительности. 

Мельникова Е.А. «Экономика Рунета»: социологические исследования российских онлайн 

рынков. 

 

Стендовые презентации 

Дудина В.И. Возможности использования данных из социальных медиа в исследовании 

общественного сознания. 

 

 

Секция 37. Язык и диверсификация явлений глобализации 
Сопредседатели: Трошина Н.Н., к.филол.н., Раренко М.Б., к.филол.н. 

 

Заседание 1. Коммуникативно мощные языки в контексте глобализации 

Денисова А.В. Языковая политика в условиях культурного многообразия юга России 

и лингвистические предпочтения молодежи. 

Киселев С.С. Национально-культурная идентичность и использование английского языка 

во Франции. 

Кирилина А.В. Общие тенденции в развитии коммуникативно мощных европейских 

языков в эпоху глобализации. 

Марусенко М.А. Новый языковой порядок (Эволюция мировой системы языков в эпоху 

глобализации). 

Нестерова Н.М. Глобализация – глобалистика – лингвоглобалистика: статус и судьба 

английского языка в современном мире. 

 

Заседание 2. Судьбы миноритарных языков и диалектов в эпоху глобализации. 

Трансформация идентичности 

Гришаева Л.И. «Скользящая идентичность субъекта» в условиях аккультурации 

(на материале произведений современной немецкоязычной литературы).  

Коптелова И.Е. Судьба языка: разделенный народ. 

Лахгайн Б. Fragen der Übertragung von Wortschatz am Beispiel eines aktuellen deutsch-

russischen Forschungsprojektes: die Umsetzung der Strategie der Weltgesundheitsorganisation 



Gesundheit für alle im Setting Arbeitswelt – der Beitrag ausländischer Firmen durch Betriebliche 

Gesundheitsförderung in der Russischen Föderation. 

Раренко М.Б. Судьбы миноритарных языков на территории Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и его коронных владений: гэльский язык, скотс, 

мэнский язык. 

Трошина Н.Н. Изменения литературной языковой нормы под влиянием глобализационных 

процессов. 

Чиков М.Б. Изучение языков, сближающее нас. 

 

Заседание 3. Вызовы глобализации. Трансформация идентичности 

Аверкина Л.А. Приемы создания национально-культурной глобализации. 

Вепрева И.Т. Наречия по-русски и по-славянски как маркеры национально-культурной 

идентичности носителей русского языка. 

Крюкова О.С., Фадеев В.В. Социальные и профессиональные жаргоны как элемент 

социальной идентичности. 

Никонова Ж.В. Речевые акты служебного поручения как средство выражения социальной 

идентичности (на материале немецкого языка). 

Сюй Шаньшань. Трансформация гендерной идентичности (на материале мужских 

брачных объявлений телепередачи «Давай поженимся»). 

Томская М.В. Профессиональная идентичность в научном дискурсе. 

Фадеева Г.М. Социокультурное многообразие немецкоязычных идиомов в современной 

Германии и вопросы национальной и социальной идентичности. 

 

Стендовые презентации 
Бушев А.Б. Этика медийного дискурса и привилегии. 

Гриценко Е.С. Кирилина А.В. О результатах реализации проекта «Глобализация и язык: 

анализ современной социолингвистической ситуации на материале русского, английского 

и немецкого языков» (2010–2012). 

Исламова Ю.В. Титульные языки ХМАО-Югры в селе Нижние Нарыкары Октябрьского 

района: Мотивационный аспект использования. 

Калинкин А.А. Киберпространство в призме символического интеракционизма. 

Меркурьева В.Б. Судьба немецких диалектов в эпоху глобализации: покорение интернет- 

пространства. 

Могилевич Б.Р. Социальная детерминированность функций языка в контексте социальных 

изменений. 

Резник О.А. Языковая политика. 

Смирнова Е.В. Формирование социокультурной среды при использовании электронных 

средств учебного назначения, детерминирующих развитие вторичной языковой личности. 

 

Круглый стол 1. Постсоветская конфликтология «Советского проекта»: 

коммуникативные стратегии. Обсуждение профстандарта 

«Конфликтолог» 

Председатель: Цой Л.Н., к.соц.н. 

Координатор: Семина М.В., к.соц.н., доц. 

Ученый секретарь: Федорова А.В., к.филос.н., доц. 

 

Кузнецова Н.В. Проблемы формирования конфликтологической компетентности 

у будущих специалистов по социальной работе 

 



Круглый стол 2. XVI Дридзевские чтения «Социология 

и градостроительство: специфика междисциплинарного взаимодействия 

на современном этапе – диалог или неиспользованные возможности?» 
Сопредседатели: Акимкин Е.М., к.соц.н., Тихонов А.В., д.соц.н., проф., Шилова В.А., 

к.соц.н. 

Ученый секретарь: Быков К.В. 

 

Акимкин Е.М. Доктринальные дискуссии в российском градостроительстве с точки 

зрения экоантропоцентрической социологии. 

Иванова З.И., Сметанина Т.А. Качество среды жизнедеятельности: миграция и социальное 

неравенство. 

Никитина Т.Н., Шакирова А.Ю. Практики освоения жилищного пространства мегаполиса 

субъектами градостроительной политики (на примере г. Казань). 

 

 

Круглый стол 4. Социальные экологические практики и инициативы в 

современной России 
Сопредседатели: Рыбакова М.В., д.соц.н., проф., Сосунова И.А., д.соц.н., проф. 

Координатор: Ермолаева Ю.В. 

Ученый секретарь: Гоманова С.О. 

 

Башлакова Т.М. Эко-менеджмент как социальная экологическая практика устойчивого 

развития. 

Гоманова С.О., Рыбакова М.В. Экопоселения в России: основные подходы и 

экономические возможности развития. 

Ермолаева Ю.В. Жизненный цикл отходов и метаболизм городской среды. 

Зернова Л.П. Эвристическая ценность концепции устойчивого развития. 

Кулясов И.П. Открытие серии «Экосоциология»: презентация 4-х авторских книг, 

планирование следующих изданий. 

Рыбакова М.В. Социальные экологические практики в современной России. 

Чернышев И.И. Социальные экологические практики в эко-пространстве городской 

среды. 

 

Стендовые презентации 

Афонина Ю.С. Особенности подготовки специалистов в области энергосбережения и 

энергоэффективности. 

Иванова Н.А. «Зеленая экономика» в экологической политике города Москвы. 

Матраева А. Роль креативности студентов в решении экологических проблем. 

Пивоварова М.Б. Естественнонаучная деятельность студентов и ее влияние на социально 

экологические практики российского общества. 

Сучков А.Н. Экологический фактор региональных различий смертности в России. 

 

Круглый стол 5. Социальные процессы в Арктике: вызовы и пути 

решения. Социологическое обеспечение освоения арктических регионов 

России. Социология в северном регионе: исследования, проблемы, 

перспективы 
Сопредседатели: Романова О.Д., доц., Маркин В.В., д.соц.н., проф., Силин А.Н., д.соц.н., 

проф., Засыпкин В.П., д.социол.н., проф., Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф. 

Ученые секретари: Юдашкин В.А., к.соц.н., Власова О.В., к.соц.н. 

 



Кибенко В.А. Формирование региональной идентичности населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа: социолого-управленческий аспект. 

Клюкина Э.С. Экологические угрозы жизнедеятельности населения арктического региона. 

Михайлова Т.А., Михайлов К.С. Неравенство государств в международно-правовом поле 

в арктическом регионе. 

Силин А.Н. Социологическое обеспечение освоения нефтегазового арктического региона. 

Хакназаров С.Х. Результаты промышленных разработок углеводородного сырья в разрезе 

общественного мнения: на примере Нижневартовского района Югры. 

Яницкий О.Н., Красильников М.Е., Романова В.Р. Поход и гибель «Челюскина», 1933–

34 гг.: социальный и психологический анализ. 

 

Круглый стол 6. Сплоченность как конструкция времени. 

Темпоральные стратегии социальных общностей. Трудовая карьера как 

темпоральный проект в биографии 

Сопредседатели: Докторов Б.З., д.филос.н., проф., Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф., 

Семенова В.В., д.соц.н., проф., Ярская В.Н., д.филос.н., проф. 

Координаторы: Амбарова П.А., к.соц.н., доц., Бабаян И.В., к.соц.н., доц., Ручин А.В., 

к.соц.н. 

Ученые секретари: Божок Н.С., к.соц.н., доц., Красильников П.А. 

 

Заседание 1. 

Амбарова П.А. Возрастные стереотипы как источник темпоральных противоречий 

научно-педагогического сообщества. 

Бабаян И.В., Пашинина Е.И., Любимова А.Д. Благополучие в субьективных оценках 

молодежи: эмпирическое измерение. 

Божок Н.С. Движение исторической реконструкции как особый тип социальной 

солидарности. 

Вершинин С.Е. Проблема неодновременности в современной России. 

Григорьева С.А. Визуализация социального времени в контексте формирования 

сплоченности. 

Красильников П.А. Сплоченность в патриотической культуре молодежи: на примере 

поискового движения. 

Максимова О.А. Энтелехии поколений российского общества как темпоральная 

характеристика социальных процессов. 

 

Заседание 2. 

Махиянова А.В., Бурганова Т.А. Социальный портрет профессий гуманитарного профиля 

на основе темпоральных стратегий. 

Моисеев С.П., Мальцева Д.В. Сети взаимодействий российских социологов: от 

биографических интервью к сетевому анализу. 

Ручин А.В. Жизненные приоритеты и социальная сплоченность молодежи. 

Чернецкая А.А., Чернецкая А.А. Социокультурная интеграция горожанина как 

конструкция времени: визуальные ресурсы городской среды. 

Шибаев А.Н. Музыкальные предпочтения молодежи как конструкция времени. 

Ярская В.Н., Ярская-Смирнова Е.Р. Темпоральное неравенство социальной сплоченности: 

сетевой подход. 

 

Стендовые презентации 

Алешина М.В., Печенкин В.В. Социальная сплоченность: аксиологическое значение. 

Зайцев  Д., Зайцева О. Социальная сплоченность в контексте социологического знания. 

Тепер Г.А. Социальное время в психиатрии. 

 



Круглый стол 7. Харчевские чтения журнала «Социологические 

исследования» «Будущее как проблема социологической науки» 
Сопредседатели: Тощенко Ж.Т., член-корреспондент РАН, д.филос.н., Зборовский Г.Е., 

д.филос.н., проф. 

Ученый секретарь: Амбарова П.А., к.соц.н., доц. 

 

Заседание 1. 

Тощенко Ж.Т. Смысл жизни: опыт анализа с позиций социологии жизни. 

Романовский Н.В. Будущее как проблема современной социологиии. 

Амбарова П.А. Проблема временной перспективы в условиях социальной 

неопределенности. 

Бузгалин А.В., Гринберг Р.С., Колганов А.И. Глобальный мир в тупике. Где выход? 

Волков В.В., Скугаревский Д.А., Титаев К.Д. Проблемы и перспективы исследований на 

основе Big Data (на примерах социологии права). 

Волков Ю.Г. Сценарное мышление в социологической диагностике. 

Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Говорухина Г.В. Культурвитализм как основа 

концептуального и технологического обеспечения безопасности современного 

человечества. 

Денисов В.Г. Путь в будущее науки. 

Денисов В.Г. Историческое развитие государства. 

Дудина В.И. Цифровые данные – потенциал развития социологического знания. 

Дудина В.И. Тенденции в развитии социологической методологии: взгляд в будущее. 

Зборовский Г.Е. Будущее образовательных общностей в условиях социальной 

неопределенности. 

Иванов Д.В., Асочаков Ю.В. Социальное будущее в перспективе диалектической теории. 

 

Заседание 2. 

Кирдина С.Г. Прогноз в междисциплинарном дискурсе. 

Лапаева В.В. Право и правовое государство в постсоциалистической России: состояние и 

перспективы развития. 

Левашов В.К., Сарьян В.К., Назаренко А.П., Новоженина О.П., Тощенко И.Ж., 

Шушпанова И.С., Саломатина Е.В. Развитиe информационно-коммуникационных 

технологий и перспективы гражданского общества 

Мартьянов В.С. Наше неэгалитарное будущее: контуры общества без среднего класса. 

Никифоров Я.А. Что делать или как вернуть теоретической социологии смысл жизни? 

Сивиринов Б.С. Будущее как социальный феномен – эпистемология и функции. 

Цирель В.М. Сходства и различия роста социального неравенства в России и западных 

странах: тенденции и прогнозы. 

Шабашев В.А., Щербакова Л.Н. Тенденции цифрового неравенства и цифрового равенства 

в современном мире. 

Яковенко А.В. Бессилие перед будущим. 

Яницкий О.Н. Информационное общество: вызов для России. 

 

Стендовые презентации 

Гаврилина Т.О. Проблемы современной социологии образования в России. 

Маслихин А.В. Социологический аспект взаимодействия настоящего и будущего. 

Очирова О.А. Социально-экологическая эффективность производства в зеркале 

межгенерационных отношений. 

 

Круглый стол 8. Инженер: творец, менеджер, технолог 
Сопредседатели: Мансуров В.А., д.филос.н., проф., Вишневский Ю.Р., д.филос.н., проф. 

Координатор: Стрельцова И.А. 



Ученый секретарь: Иванова Е.Ю., к.э.н. 

 

Антонов Ю.Е. Инженеры наукоградов: по стопам родителей. 

Иванова Е.Ю. Государственная поддержка инженерных династий в России в 

историческом контексте. 

Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социальные установки и статус женщин-инженеров в 

России в переходный период. 

Попова И.П. Инженерные династии: потенциал востребованности (по материалам 

экспертных интервью с представителями профессиональных ассоциаций). 

Семенова А.В. Инженерное образование в России: история и проблемы его развития. 

Шевелева О.Р. Особенности инженерного труда в промышленном комплексе уральского 

региона. 

Колесникова Е.М. Инженерные династии как ресурс социальной мобильности. 

 

Стендовые презентации 

Дроздов Б.В. Инженерное сообщество и его роль на современном этапе социально-

экономического развития России. 

Семенова Т.В. Престижность профессии инженера с точки зрения студентов. 

 

Круглый стол 9. Социальное предпринимательство, социологическая 

методология, социальные технологии в России: теория и практика 

Сопредседатели: Максименко А.А., к.психол.н., доц., Липаев А.П., к.пед.н., 

Ермолаева Ю.В. 

Ученый секретарь: Атанасова А.А. 

 

Атанасова А.А., Скоробогатов С.С. Становление социального предпринимателя. 

Максименко А.А. Социальное предпринимательство в регионах. 

Петренко Е.С., Кот Ю.А., Богомолова Е.В. Социальные предприниматели на рынке 

социальных услуг: условия успешности и барьеры. 

Полтавская М.Б., Васильева Е.Н. Потенциал социального предпринимательства для 

российского третьего сектора. 

Чеботарев Н.Н., Ермолаева Ю.В. Реализация социально-ориентированного проекта 

«Веломост»: кейс адаптации граждан с инвалидностью в рамках концепции устойчивой 

мобильности в городе. 

Черкасова В.Ю. Оценка бренда компании «Атомстройкомплекс» на рынке жилья города 

Екатеринбурга. 

 

Открытая дискуссия «Социальное предпринимательство в России сегодня: проблемы и 

перспективы», ведуший А.А. Максименко 

 

Стендовые презентации 

Боликова Д.Е. Типология потребителей рекламных сообщений. 

 

Круглый стол 10. Экологическая безопасность: 30 лет после Чернобыля 
Сопредседатели: Сосунова И.А., д.соц.н., проф., Титаренко Л.Г., д.соц.н., проф., 

Барматова С.П., д.соц.н., проф. 

 

Барматова С.П. Чернобыль: 30 лет спустя – главные уроки. 

Егорова Л.В. Социальные экологические маркеры российской политики. 

Мамонов Н.Е. Проблема социальной отдачи приоритетных направлений научно-

технического прогресса. 

Марар О.И., Лещенко Е.М. Влияние среды обитания на качество жизни населения. 



Сосунова И.А. От Чернобыля к Фукусиме: современные социально-экологические реалии. 

Титаренко Л.Г. Отношение белорусов к Чернобылю: что изменилось за 30 лет? 

Дискутанты: Мамонова О.Н., Супрунова А.А. 

 

Стендовые презентации 

Прохорова Н.С. Социально-экологическая проблематика в Интернет-пространстве. 

Супрунова А.А. Экологические движения и формирование экологической культуры 

общества. 

 

Круглый стол 11. Социальный контроль в обществе (не)равных 

возможностей 

Сопредседатели: Грошева И.А., к.соц.н., доц., Грошев И.Л., к.соц.н., доц. 

Ученый секретарь: Грошева Л.И. 

 

Заседание 1. 

Антропов Ю.М. Адаптация военных принципов к предпринимательству как преодоление 

неравенства возможностей. 

Голосов Р.Г. Актуализация неравенства в сфере реализации конституционных прав. 

Григорьев Д.В. Формирование равных возможностей в условиях адаптации к воинскому 

коллективу. 

Грошева И.А., Грошев И.Л. Тринитарная модель социального контроля. 

Грошева Л.И. Субъектная позиция молодежного бизнеса в системе управления бизнес-

активностью. 

Дамирбек А. Проблема социального контроля в национальной культуре. 

Ерохина Е.А. Миграционный контроль и политика интеграции этнических мигрантов в 

принимающее общество. 

 

Заседание 2. 

Иванова З.И. Публичные слушания как форма социального контроля. 

Лешуков Я.Д. Социальный контроль и взаимодействие в сфере виртуальных 

коммуникаций. 

Макарчук Н.Ю. Специфика взаимодействия управленческого аппарата и трудового 

коллектива в организациях закрытого типа. 

Мокин И.С. Традиции и суеверные представления как форма социального контроля. 

Хайруллина Н.Г. Российский ислам в оценках религиозных лидеров. 

Шипунова Т.В. Социальный контроль преступности и социальная безопасность. 

Щипковский С.А. Значение приемной семьи в обеспечении равенства в современном 

обществе. 

 

Стендовые презентации 

Юдашкина В.В. Социальная активность молодежи как фактор социального контроля. 

 

Круглый стол 12. Перспективы реализации Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»: от межотраслевых исследований к 

практике 
Сопредседатели: Бутузов А.А., к.биол.н., Пронина Е.И., Величко А.Б. 

Координатор: Антонов Ю.Е., доц. 

Ученый секретарь: Дядюнова И.А., к.пед.н., доц. 

 



Антонов Ю.Е. Ретроспектива патриотического воспитания в дошкольных организациях 

России. 

Бутузов А.А. К вопросу о патриотическом воспитании молодежи. 

Величко А.Б. О роли общественных организаций в патриотическом воспитании детей и 

молодежи. 

Глушкова И.Г. Развитие личности ребенка в процессе присвоения общекультурных норм, 

заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, общении с помощью 

методических и наглядных пособий. 

Колосова Е.А., Губанова А.Ю. Роль фильмов и сериалов о войне в патриотическом 

воспитании современных детей и подростков. 

Цветкова Т.В. Развитие личности ребенка в процессе присвоения общекультурных норм, 

заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, общении (на примере 

образовательных программ дошкольного образования). 

Пронина Е.И. Тенденции формирования патриотизма старших школьников глазами 

социолога. 

 

Стендовые презентации 

Калинина В.В. Ребенок в Высокотехнологическом обществе в рамках исследования 

опережающей профориентации с ранних лет. 

 

 

Круглый стол 13. Методы анализа событий жизненного пути в 

социально-демографических исследованиях возможности и ограничения. 

Сопредседатели: Митрофанова Е.С., Сушко П.Е., к.соц.н. 

Координатор: Артамонова А.В. 

Ученый секретарь: Долгова А.А. 

 

Артамонова А.В., Митрофанова Е.С. Брак или сожительство: с чего начинаются 

матримониальные биографии россиян. 

Митрофанова Е.С. Перспективы применения анализа последовательностей: пример 

перехода во взрослую жизнь. 

Муратова А.А., Гиздатуллин Д.К., Игнатов Д.И., Митрофанова Е. С. Выявление знаний в 

демографических последовательностях. 

Сушко П.Е., Эспи Т.Г. Особенности изучения миграционных биографий россиян: новые 

исследовательские вызовы. 

 

Круглый стол 14. Социальное благополучие и социальная 

справедливость: мнения, суждения, оценки 
Сопредседатели: Винокурова А.В., к.соц.н., доц., Костина Е.Ю., к.соц.н., доц. 

Координатор: Ардальянова А.Ю., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Орлова Н.А. 

 

Заседание 1. Социальная справедливость и социальное благополучие в контексте 

межэтнических отношений (сопредседатели: Винокурова А.В., Костина Е.Ю.) 

Анжиганова Л.В. Межэтнические отношения в Республике Хакасия: динамика развития. 

Дулина Н.В., Икингрин Е.Н. Бедность не порок? Студенты современной России о 

причинах бедности (по итогам прикладного социологического исследования). 

Ерохина Е.А. Проблема социального благополучия и национальная политика в регионах 

России (на примере Новосибирской области). 

Кубатова А.А. Гражданская идентичность как фактор достижения социального 

благополучия и социальной справедливости. 



Омуралиев Н.А. Устойчивое развитие межэтнических отношений как фактор достижения 

социального благополучия и социальной справедливости. 

Толвайшис Л. Социальная справедливость в Сербии: основные тенденции развития во 

втором десятилетии 21 в. 

Усенова К.Б. Роль Ассамблеи народа Кыргызстана (АНК) в достижении социального 

благополучия и социальной справедливости. 
 

Заседание 2. Факторы социального благополучия: государственная политика 

и общественное мнение (сопредседатели: Костина Е.Ю., Орлова Н.А.) 

Бадараев Д.Д. Занятость населения как фактор социального благополучия (на примере 

Республики Бурятия). 

Бреславский А.С. Качество жизни в пригородах Улан-Удэ в оценках местных жителей. 
Брюханова Д.В. Нематериальная мотивация персонала: проблемы и перспективы развития. 

Винокурова А.В., Костина Е.Ю., Орлова Н.А. Социальное благополучие семей 

Приморского края: мнения, суждения, оценки. 
Галкина Е.П., Кадничанская М.И. Государственная семейная политика как механизм реализации 

социальной справедливости в современном российском обществе (на примере Ульяновской 

области). 

Костина Е.Ю., Орлова Н.А. Социальное благополучие в зеркале общественного мнения. 

Осмачко Н.В., Гончарова С.В. Дискурсы справедливости и правосудия в текстах эссе 

старшеклассников. 

Осмачко Н.В., Семина Т.А. Благотворительная деятельность как фактор социального 

благополучия в регионах современной России (на примере Приморского края). 
 

Заседание 3. Демографическая ситуация и миграционные процессы в регионах 

России через призму социальной справедливости и социального благополучия 

(сопредседатели: Винокурова А.В., Ардальянова А.Ю.) 

Башкуева Е.Ю. Социальная адаптация трудовых мигрантов (на примере Республики 

Бурятия). 

Винокурова А.В., Ардальянова А.Ю. Трудовые мигранты в Приморье: фактор развития 

или угроза социальной безопасности. 

Кан В.С. Демографическая ситуация в республиках Тыва, Якутия, Мордовия, 

Башкортостан. 

Никитенко В.Н. Благополучие и укоренение жителей в российском Приамурье. 

Трошкина И.Н. Социальное благополучие в представлениях членов хакасских семей. 

Часовская Л.А. «Временные союзы» трудовых мигрантов: социокультурный аспект. 

Юрьев П.С. Социальное благополучие людей с ограниченными возможностями: теория, 

актуальность, факторы. 

 

Круглый стол 15. Интеллектуальный колониализм на глобальном 

образовательном рынке 
Сопредседатели: Шаронова С.А., д.соц.н., Грунт Е.В., д.филос.н., Трубникова Н.В., 

к.филос.н. 

Ученый секретарь: Ерохова Н.С., к.и.н. 

 

Грунт Е.В. Оценка деятельности российского преподавателя высшей школы в условиях 

интеллектуального колониализма на глобальном образовательном рынке. 

Драпкин М.А., Драпкин Ю.М. Интеллектуальный колониализм как средство усиления 

кадрового потенциала метрополии. 

Меренков А.В. Изменение установок студентов на работу по специальности после 

окончания вуза. 



Петров В.В. Взаимодействие науки и образования в условиях реформы РАН как фактор 

развития предпринимательских университетов. 

Попова Н.Г., Моисеенко Я.Ю. «Content and Language Integrated Learning» (CLIL) как 

образовательная технология: инструментальный и антропологический аспекты. 

 

Круглый стол 16. Детство: ключевые агенты социализации личности 
Сопредседатели: Солодников В.В., д.соц.н., проф., Пронина Е.И. 

Ученый секретарь: Колосова Е.А., к.соц.н., доц. 

 

Заседание 1. Социальное неравенство и меняющаяся роль ключевых агентов 

социализации детей (сотрудники образовательных и коррекционных учреждений, 

родители, сверстники, няни/гувернеры, тренеры, священнослужители, медийные 

персонажи («кумиры и звезды»)). 

Абрамова М.А. Влияние социокультурных типов семей на формирование ценностной 

иерархии молодежи. 

Власова А.А. Методики изучения результативности социализации детей, имеющих опыт 

получения семейного образования. 

Губанова А.Ю. Новые явления детства и новые понятия в научном дискурсе. 

Иликова Л.Э. Роль родителей и наставников как основных агентов влияния в процессе 

формирования стратегии профессионального самоопределения талантливых детей. 

Князева Е.В. Дети в интернете: риски и опасности сети глазами родителей. 

Князева Е.В., Симоженко Е.В. Мультфильм как ретранслятор гендерных стереотипов. 

Мельникова Е.А. Школа как фактор девиантной социализации: возможности и 

ограничения теорий жизненного пути. 

Сиразетдинова Н.А. Агенты социализации личности. 

Тюрина И.Ю. Школьный экскурсионный туризм: мотивация участия учителей в 

организации поездок. 

 

Заседание 2. Свободная дискуссия 

Историко-культурный контекст детства: социальное неравенство и социальная 

справедливость. 

Биполярные оппозиции в практиках социализации детей: патернализм и свобода 

личности; социальное неравенство и социальная справедливость. 

 

Стендовые доклады 

Аненкова Г.Б. Проблема комплексной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Саратовской области. 

Лягинская И.А. Креативность леворуких детей. 

Митюкова Е.А. Проблемы взаимодействия воспитателей и родителей в детском 

дошкольном учреждении. 

 

Круглый стол 17. Межэтнические отношения и национальная политика 

в современной России 

Сопредседатели: Волков Ю.Г., д.филос.н., проф., Хунагов Р.Д., д.соц.н., проф., 

Кумыков А.М., д.филос.н., проф. 

Координатор: Сериков А.В., к.соц.н., доц. 

Ученый секретарь: Посухова О.Ю., к.соц.н., доц. 

 

Заседание 1. 

Асангулова Ж.Э. Социальное взаимодействие этнических групп в Кыргызстане: 

социологический анализ. 



Верещагина А.В. Молодая семья в полиэтничном пространстве Юга России: специфика 

образования и межэтнической адаптации. 

Войтенко В.П. Системы государственного регулирования межэтнических отношений в 

США и ФРГ и выявление возможностей их имплементации в российских условиях. 

Волков Ю.Г. Солидарная активность как ресурс межнационального согласия в 

российском обществе. 

Вялых Н.А. Теоретические основы исследования национальной политики в сфере 

межэтнических отношений в современной России. 

 

Заседание 2. 

Галиев Г.Т., Абдуллина З.М. Социальная технология как инструмент гармонизации 

межнациональных отношений. 

Губарев И.В. Молодежь диаспор Ростовской области: социокультурное воспроизводство 

этнической идентичности. 

Дегтярев А.К. Деконструкция моделей национальной интеграции в США и ФРГ и 

выявление возможностей имплементации в российских условиях. 

Денисова Г.С. Неформальные институциональные практики как фактор снижения 

межэтнической напряженности. 

Епифанцев С.Н., Гнатюк М.А., Шулятьев Е.Е. Социальная значимость формирования 

интеллектуальных сред как стратегического направления в формировании национальной 

инновационной системы в России. 

 

Заседание 3. 

Калинин Э.Ю. Этнонациональные процессы и постклассическая конфликтология. 

Лубский А.В., Бедрик А.В. Иммиграционная политика в США и возможности ее 

имплементации в России. 

Посухова О.Ю. Нациестроительство в России: за и против. 

Сериков А.В. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в молодежной среде Юга 

России: специфика и меры регулирования. 

Чернобровкин И.П. Этнические вигилентные конфликты в ФРГ и России: объяснительные 

подходы в сравнительной перспективе. 

 

Стендовые презентации 

Зотов В.В., Анциферова Н.Г. Население моноэтнического региона о миграционных 

процессах. 

Дискутант: Кривопусков В.В. «Русский мир» - специфика социологического дискурса 

 

 

Круглый стол 19. Цивилизационные аспекты социальных неравенств 

в современных обществах 
Сопредседатели: Козловский В.В., д.филос.н., проф., Розов Н.С., д.филос.н., проф. 

Координатор: Браславский Р.Г., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Карбаинов Н.И. 

 

Браславский Р.Г. Социальное неравенство в цивилизационном измерении. 

Козловский В.В. Цивилизационный подход в изучении социальных неравенств в 

современных обществах. 

 

Стендовые презентации 

Карбаинов Н.И. Институционализация частной собственности на землю в России: 

универсальный феномен или особый путь? 

 



Круглый стол 20. Неравенства в доступности образования как барьер 

реиндустриализации российской экономики 
Сопредседатели: Калугина З.И., д.соц.н., проф., Харченко И.И., к.соц.н. 

 

Арсентьева Н.М., Бусыгин С.В. Кадровый потенциал экономики на этапе 

реиндустриализации: проблемы формирования. 

Гвоздева Г.П., Гвоздева Е.С., Макаренко А.С. Институциональные условия и мотивы 

выбора молодыми специалистами работы в научно-инновационной сфере. 

Горбунов А.В. Профессиональное образование активной молодежи – надежда и 

разочарование Курганской области. 

Иванова Е.А., Малов К.В. Образовательная миграция студентов вузов и их отличительные 

характеристики (на примере студентов г. Новосибирска). 

Скворцова О.В. Особенности профессиональной мотивации молодежи в условиях 

реиндустриализации российской экономики. 

Спесивцева О.И. Адаптация первокурсников к образовательному процессу в вузе 

физкультурно-спортивного профиля. 

Сулейманова Ф.Г. Сопоставление доступности образования молодого и взрослого 

населения города и села в контексте социального самочувствия. 

Харченко И.И., Новикова Ю.О. Чем поможет система образования реиндустриализации 

национальной экономики? 

 

Круглый стол 21. Социальное неравенство в системе медицинского 

обслуживания 
Сопредседатели: Антонова Н.Л., д.соц.н., проф., Старшинова А.В., д.соц.н., проф., 

Чижова В.М., д.филос.н., проф. 

Координаторы: Новгородцева А.Н., к.соц.н., Якимова О.А., к.соц.н., доц. 

Ученый секретарь: Пименова О.И., к.соц.н. 

 

Заседание 1. Теоретико-методологические подходы к исследованию социального 

неравенства в системе медицинского обслуживания населения. 

Антонова Н.Л., Клейменов М.В. Взаимодействие врача и пациента: теоретико-

методологические основы исследования. 

Вялых Н.А. Методологические подходы к социологическому исследованию неравенства и 

моделей поведения потребителей медицинской помощи. 

Клейменов М.В. Рискологический подход к анализу медицинского обслуживания. 

Логинова Л.А. Взаимодействие основных субъектов на рынке фармацевтических услуг. 

Чижова В.М. Амбивалентность равенства и неравенства в медицинской помощи. 

 

Заседание 2. Эмпирико-социологическое изучение социального неравенства в 

системе медицинского обслуживания различных социальных групп. 

Гоголева Е.А., Старшинова А.В. Факторы преодоления неравенства в доступности 

медицинской помощи детям-инвалидам. 

Щербакова М.В. Использование метода «виньеток» в социологических исследованиях. 

 

Стендовые презентации 

Гаврилова И.С., Ященко Е.В. Возможности применения smart-технологии при 

формировании комплаенса пациентов с артериальной гипертензией. 

Семенова О.А. Социально-профессиональный портрет будущего врача. 

Токина В.А. Социальное неравенство в оказании медико-социальной помощи 

онкологическим пациентам. 

 

 



Круглый стол 23. Современные вызовы межкультурному диалогу: 

конфликтогенность и потенциал религиозного фактора 
Сопредседатели: Мчедлова М.М., д.полит.н., Каргина И.Г., к.соц.н. 

 

Шабыков В.И. Ценностная институализация религии в общественном сознании населения 

республики Марий Эл. 

 

Круглый стол 24. Профессия социолога и профессиональные стандарты 

деятельности 
Сопредседатели: Константиновский Д.Л., д.соц.н., Шуклина Е.А., д.соц.н., проф., 

Абрамов Р.Н., к.соц.н., Малолетнева И.В., к.психол.н. 

Координатор: Деревнина Т.В. 

Ученый секретарь: Артамонова М.В. 

 

Артамонова М.В., Бершадская М.Д. Профессиональный стандарт «Специалист по 

организации и проведению социологических и маркетинговых исследований» в контексте 

взаимодействия университетов и рынка труда. 

Бершадская М.Д., Артамонова М.В. Влияние рынка труда на образовательную сферу. 

 

Круглый стол 25. Образовательные общности в условиях перехода к 

нелинейной модели высшего образования 

Соруководители: Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф., Шуклина Е.А., д.соц.н., проф. 

Координатор: Шаброва Н.В., к.соц.н., доц. 

Ученый секретарь: Деревнина Т.В. 

 

Заседание 1. 

Акулич М.М., Ефимова Г.З. Профориентационный потенциал краткосрочных учебно-

научных (каникулярных) школ при учреждениях высшего образования. 

Амбарова П.А. Темпоральное измерение институциональных изменений высшего 

образования. 

Балезина Е.А., Воронова К.А., Прокофьева А.В. «Третья роль» современного российского 

университета (на примере Пермского государственного национального 

исследовательского университета). 

Баразгова Е.С., Хитрин К.Л. Особенности институционального взаимодействия профессии 

и профессионального образования в трансформирующейся России. 

Берзин Б.Ю. Самочувствие учителя: вчера и сегодня. 

Боброва О.В. Современные проблемы реализации образовательной деятельности вуза. 

Зборовский Г.Е. О противоречиях между линейностью и нелинейностью высшего 

образования в регионе. 

Певная М.В., Калинина А.Н. Методологические аспекты оценки готовности 

студенческого и научно-педагогического сообществ к сетевым формам образования в 

условиях перемен. 

 

Заседание 2. 

Орешкина Т.А. Настоящее и будущее образовательной общности в оценке участников 

Уральских социологических чтений. 

Рахматуллина З.Б. Обучение и воспитание как две составляющие процесса образования. 

Шаброва Н.В. Институциональные условия формирования нелинейных 

профессиональных стратегий научно-педагогического сообщества. 

Шаброва Н.В., Кузьминчук А.А. Изучение родительства сквозь призму его 

типологизации. 



Шуклина Е.А. Massive open online courses – нелинейный аспект развития образования 

информационной эпохи. 

Шуклина Е.А. Нелинейная модель высшего образования: проблемы разработки 

методической стратегии. 

 

Стендовые презентации 

Деревнина Т.В. Взаимодействие между образовательными общностями в школе как 

проблема социологического исследования. 

Иващенкова Н.В. Проблемы выбора высшего образования. 

Лесина Л.А. Доступность социальных ресурсов как фактор актуализации личностного 

потенциала молодежи. 

Нидергаус Е.О. Предпринимательский университет как ожидаемый результат 

трансформации академической среды. 

Прошкова З.В. Очно-заочное обучение в университете: обретение академического 

капитала, затраты. 

 

Круглый стол 26. Лонгитюдные количественные и качественные 

исследования социального неравенства: процессуальный подход 
Сопредседатели: Терещенко О.В., к.соц.н., доц., Богомолова Т.Ю., к.соц.н., доц., 

Петрова Л.Е., к.соц.н., доц. 

Ученый секретарь: Харченко В.С., к.соц.н., доц. 

 

Озерова М.В. Лонгитюд как источник данных о социальной дифференциации в 

образовании: методический опыт ФОМа. 

Попова И.В. Опыт лонгитюдного исследования социального неравенства в качественной 

социологии. 

Рубина Л.Я. К вопросу об исследовании жизненных судеб выпускников высшей школы. 

Терещенко О.В., Королева И. Исследования социального неравенства: процессуальный 

подход. 

 

Круглый стол 27. Социология идентичности: теория, методология, 

практики 

Сопредседатели: Киселев К.В., к.филос.н., Мартьянов В.С., к.полит.н. 

Ученый секретарь: Бедерсон В.Д. 

 

Кучкильдина М.А. «Поколение» в социальных исследованиях: анализ исследовательской 

практики. 

Назукина М.В. Особенности локальной идентичности жителей постмоногорода (случай 

г. Кизел). 

Немчина В.И. Глобалистские форматы идентичности в информационном обществе. 

Нор-Аревян О.А. Актуальные проблемы профессиональной идентичности популярных 

социально-профессиональных групп. 

Панченко И.М. Вариативность теоретических подходов к изучению профессиональной 

идентичности учителей. 

Сакаев В.Т. Соотношение различных уровней идентичности трех поколений российского 

населения (на примере г. Набережные Челны). 

 

Стендовые презентации 

Исаев Д.П. Устная история в социальных исследованиях идентичности: теоретико-

методологические аспекты. 

Тлехатук С.А. Правовая идентичность молодежи в условиях современной России: 

социокультурная сторона вопроса. 



Шадриков А.В. Формирование социальной идентичности сельской молодежи в 

информационном обществе. 

 

Круглый стол 28. Социология информационных войн 
Сопредседатели: Задорин И.В., Шилова В.А., к.соц.н., Римский В.Л. 

Координатор: Мальцева Д.В., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Кошкина Ю.Б. 

 

Драпкин Ю.М. Социальные аспекты информационной войны. 

Задорин И.В. Социология информационных войн. 

Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю. Стратегии информационных войн в социальных 

сетях: результаты киберметрии сообщений о протестных событиях в Украине, Армении и 

Молдове. 

Дискутант: Кошкина Ю.Б., Невежин Ю.А. 

 

Круглый стол 29. Социология в технических вузах 
Сопредседатели: Губина С.А., д.филос.н., проф., Козырев Г.И., д.соц.н., проф. 

Ученый секретарь: Семенова Т.Н. 

 

Губина С.А. Подготовка социологов в техническом вузе: опыт, проблемы и подходы к их 

решению. 

Козырев Г.И. Социология в России и в техническом вузе: история, проблемы, 

перспективы.  

Коршунова Н.Е., Андреева А.С. Удовлетворенность студентов технического вуза 

занятиями физической культурой. 

Селиванова З.К. Социология в техническом вузе как инструмент формирования духовного 

мира специалиста. 

Семенова Т.Н. Социология в техническом вузе. 

Строгецкая Е.В. Опыт работы кафедры социологии и политологии в электротехническом 

университете. 

 

Стендовые презентации 

Парамонова С.П., Невоструева А.Ф. Информационно-коммуникативное пространство 

(ИКП) – сфера реализации социально-гуманитарного и технического образования. 

 

Круглый стол 30. Социология социальной сферы: методологические 

проблемы независимой оценки работы организаций социальной сферы 
Сопредседатели: Танатова Д.К., д.соц.н., проф., Щукина Н.П., д.соц.н., проф., 

Савинская О.Б., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Никитина Б.А., к.соц.н. 

 

Захарова Т.А. Опыт независимой оценки качества оказываемых услуг в организациях 

социального обслуживания Курганской области. 

Майорова-Щеглова С.Н. Субъективные показатели благополучия детства. 

 

Стендовые презентации 

Свидченко Л.А., Овинова Ю.В., Горшкова М.М. Независимая оценка качества оказания 

услуг организациями социальной сферы: становление системы и модели ее 

функционирования. 

 



Круглый стол 31. Проблема социального неравенства и перспективы 

достижения социальной справедливости при социализации детей, 

молодежи и подростков 

Председатель: Павлов Б.С., д.филос.н., проф. 

Координатор: Гришаева Н.П. 

Ученый секретарь: Пронина Е.И. 

 

Гришаева Н.П. Неравенство и причины конфликтных ситуаций в дошкольном 

учреждении и методы их разрешения. 

Дядюнова И.А. Социализация личности ребенка в условиях семьи как педагогическая 

проблема. 

Индык М.Ю. Ведущая роль семьи в становлении личности ребенка-дошкольника. 

Невежин Ю.А. Дискутант. 

Пронина Е.И., Кузнецова Н.В. Актуальные проблемы защиты детства в России. 

Проскурина С.В. Технологии социализации ребёнка в образовательной организации. 

Ржаницына Л.С. Важный механизм управления детствосбережением. 

Смирнов Р.Г. Дезинтеграция и депривация выпускников вузов (на примере г. Саратова). 

 

Круглый стол 35. Социо-экономические и социо-культурные 

предпосылки межэтнической напряженности 

Сопредседатели: Черныш М.Ф., д.соц.н., Мукомель В.И., д.соц.н., Кузнецов И.М., к.соц.н. 

Ученый секретарь: Евсеева М.А. 

 

Евсеева М.А. Экспертные оценки о сегментации рынка труда в разных полиэтничных 

регионах. 

Епихина Ю.Б. Влияние этничности на занятость. 

Мастикова Н.С. Влияние классовой структуры на уровень межэтнической напряженности 

в России. 

Черныш М.Ф. Социо-экономические предпосылки межэтнического конфликта. 

 

Вечерние лекции. Презентации издательств, социологических научных 

журналов, социологических фондов.    

 

Презентация 9-томного издания Б.З. Докторова. 

Презентации журналов  «Социологические исследования» и «Социология и 

социальная антропология» и др. 

Вечерние лекции: 

Григорьева Е.И. Лекция-консультация «Наукометрические показатели: 

правила расчета и использования». 

Цой Л.Н. Замысел русской конфликтологии (Размышление конфликтолога). 

 
 

Заключительная пленарная сессия. Закрытие конгресса. 

Открытая дискуссия «Социология и мир: проблемы развития и перспективы» 

Модератор: Черныш М.Ф. (Вице-Президент РОС) 

Участники: 

Маргарет Абрахам (Президент ESA) 

Горшков М.К. (Директор Института социологии РАН, академик РАН) 



Тощенко Ж.Т. (член-корреспондент РАН, Главный редактор журнала 

«СОЦИС») 

Скворцов Н.Г. (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Козловский В.В. (Главный редактор журнала «Социология и социальная 

антропология) 

Мансуров В.А.(Президент РОС, Институт социологии РАН) 

Шубрт Иржи (Чехия, Карлов Университет) 

Двайер Том (Бразилия, университет Кампинас) 

Кучинская Ю.В. (Исполнительный директор Ассоциации социологов 

Казахстана) 

Кусеин Исаев (Президент ассоциации социологов Кыргызстана) 

Здравомыслова Е.А. (член Исполкома MSA, Европейский Университет в 

Санкт-Петербурге) 

Терещенко О.В. (Белорусский государственный университет) 

 

 

IX отчетно-перевыборный съезд РОС. 




