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Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 3 (119 ауд) 

 

Время проведения: 

10.00 – 10.15 – открытие конференции 

10.15 – 12.45 – доклады: мнения, экспертные оценки 

13:00 – 17:00 – подведение итогов конференции 

 

Цель конференции – обсуждение проблематики социальной истины.  

 

 

Модератор конференции: 

Полюшкевич Оксана Александровна – кандидат философских наук, доцент.  

 

Пленарное заседание 

 

Время  Форма / название  ФИО  

10:00 - 

10:15 

Приветственное слово Журавлева Ирина Александровна – и.о. директора 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», 

кандидат философских наук, доцент. 

10:15-

10:30 

Предпосылки и 

возможности достижения 

социальной истины (в 

аспекте 

профессионального 

выбора) 

Грабельных Татьяна Ивановна – доктор 

социологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой социальной философии и социологии 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, заведующая 

социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций Института социальных наук 

и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», Иркутск 

Саблина Наталья Александровна – кандидат 

социологических наук, доцент кафедры 

социальной философии и социологии Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, старший научный сотрудник 

социологической лаборатории региональных 

проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 

«ИГУ», Иркутск 

10:30-

10:45 

Социальная истина 

ксенофобии 

Карнышев Александр Дмитриевич – профессор, 

доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной работы, Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

10:45-

11:00 

Формирование народной 

экономики как важное 

направление в 

продвижении к 

социальной истине 

Удалых Станислав Кузьмич – доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики и 

цифровых бизнес-технологий Иркутского 

национального исследовательского технического 

университета, Иркутск 

11:00-

11:15 

Проблема истинности 

нациогенеза 

 

Агеев Алексей Викторович – заместитель 

начальника факультета заочного обучения 

Восточно-Сибирского института МВД России, 



IV Международная научно-практическая конференция 

«В поисках социальной истины», 28 ноября 2022 г. 

3 Адрес оргкомитета: Россия, 664003, Иркутск, ул. Ленина 3, каб. 107. 

Кафедра государственного и муниципального управления ИСН ФГБОУ ВО «ИГУ»,  

Телефон +7 (3952) 521-562, E-mail: studium7@mail.ru  

 

 

Иркутск  

Бобков Александр Иванович – доцент, кандидат 

философских наук, профессор кафедры философии 

и социально-гуманитарных дисциплин Восточно-

Сибирского института МВД России, Иркутск  
11:15-

11:30 
Направления реализации 

государственных проектов 

по развитию 

патриотического 

воспитания в 

региональных 

образовательных 

учреждениях 

Иванов Роман Викторович – доцент, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры 

Государственного и муниципального управления 

Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

11:30-

11:45 
Социальное 

моделирование 

информационно-

аналитическими данными: 

истина в потоке или 

результате? 

Полюшкевич Оксана Александровна – доцент, 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

11:45-

12:00 
Становление 

корпоративного обучения 

среднего бизнеса г. 

Иркутска как основы 

конкурентоспособности 

(на примере ООО ЮК 

«Форт Лекс») 

Пружинин Александр Николаевич – аспирант 

направления «социальная философия», ассистент 

преподавателя на кафедре Государственное и 

муниципальное управления Института социальных 

наук Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Поджидаева Анастасия Юрьевна – бакалавр 3 

курса направления «Социология», Института 

социальных наук, Иркутского государственного 

университета, Иркутск  
Работа секционных площадок 

13:00 -17:00 

 

Секция.  Философские основы поиска истины (118 ауд.) 

Духовно-нравственная истина Данакари Лилия Ричарди – кандидат философских 

наук, доцент кафедры педагогики, психологии и 

социальной работы ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет», г. Волгоград 

Искандаров Шарафджон Фахриддинович – 

преподаватель кафедры прав человека и 

сравнительного правоведения Таджикского 

национального университета, Душанбе, Республика 

Таджикистан 

Ивентьев Сергей Иванович – юрисконсульт, теолог, 

специалист в сфере национальных и религиозных 

отношений ООО «ДЭЛИЛ», член РФО, советник 

РАЕ, Казань 

Особенности русофобии и 

потенциалов этнических 

конфликтов в разных 

Карнышев Александр Дмитриевич – профессор, 

доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной работы, Института социальных наук 
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государственных и международных 

структурах и их проявления в 

России 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Санков Павел Анатольевич – преподаватель кафедры 

огневой подготовки, Восточно-Сибирский институт 

МВД России, Иркутск 

Социальная ответственность СМИ 

и роль национального 

менталитета в поисках истины 

Ковалев Андрей Андреевич – доцент, кандидат 

политических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, 

Санкт-Петербург 

Теоретико-методологические 

основы установления социальной 

истины в рамках эристики 

Морозов Александр Владимирович – профессор, 

доктор филологических наук, профессор кафедры 

кадровой политики и психологии управления 

Института государственной службы Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, 

Минск 

Социальная истина в 

гуманитарных науках: 

современные реалии 
 

Попова Владлена Владимировна – доцент кафедры 

социальной работы ИСН ИГУ, доцент, кандидат 

философских наук. Иркутск  

Новосельцева Валентина Михайловна - 

научный сотрудник отдела спасательных 

археологических работ Института археологии и 

этнографии СО РАН, кандидат исторических наук 

Новосибирск 

Национально-культурный 

феномен российской цивилизации 

с позиции личности 

Шмонин Георгий Юрьевич – курсант 3 курса 

специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», «Восточно-Сибирский 

институт МВД России, Иркутск 

Секция. Социальная истина и право (119 ауд.) 

Взаимодействие органов 

региональной государственной 

власти и средств массовой 

информации в условиях COVID-

19 на примере Иркутской области 

Бурехина Юлия Владимировна – магистрант 3 

курса направления «государственное и 

муниципальное управление», Института социальных 

наук Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Трухан Татьяна Владимировна – магистрант 3 курса 

направления «государственное и муниципальное 

управление», Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Современное состояние 

антикоррупционной политики в 

Российской Федерации 

Воробьева Кристина Алексеевна – студентка 2 

курса магистратуры по направлению подготовки 

«Государственного и муниципального управления», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Лысанова Оксана Петровна – студентка 2 курса 

магистратуры по направлению подготовки 

«Государственного и муниципального управления», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 
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Соотношение понимания 

социальной истины и социальной 

справедливости в контексте 

развития доктрины права 

социального обеспечения на 

современном этапе развития 

правовой системы 

Изварина Юлия Юрьевна – старший преподаватель 

кафедры трудового права ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», Саратов 

Цифровое правосудие и 

социальная истина 

Катрашова Юлия Валентиновна – студент 4 курса 

направления «государственное и муниципальное 

управление», Института промышленного 

менеджмента, экономики и торговли Санкт-

Петербургского политехнического университета 

имени Петра Великого, Санкт-Петербург 

Обеспечение молодых семей 

жилыми помещениями 

Саёлкин Роман Викторович – студент 2 курса 

направления «Государственное муниципальное 

управление», Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Социальные условия коррупции: 

истина где-то рядом 

Туркова Валентина Николаевна – старший 

преподаватель кафедры юриспруденции, Института 

экономики, управления и права, Иркутского 

Национального Исследовательского Технического 

Университета, Иркутск  

Секция. Поиск истины в культурных практиках (117 ауд.) 

Межкультурные коммуникации 

малого и среднего бизнеса в 

поисках истинного диалога: 

анализ социальных представлений 

предпринимателей из России и 

Китая 

Журавлева Анастасия Андреевна – преподаватель 

кафедры государственного и муниципального 

управления Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск  

О целях повышения интереса 

населения к культурно-массовым 

мероприятиям 

Коваленко Елена Николаевна – студентка 2 курса 

магистратуры направления «Государственное и 

муниципальное управление», Института социальных 

наук Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Fan fiction: противоречие между 

авторами оригинальных 

произведений и читательской 

аудиторией 

Муравина Софья Андреевна – студентка 1 курса 

направления “Торговое дело”, Института 

промышленного менеджмента, экономики и 

торговли Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, Санкт-Петербург 

Культурный код Трихина Наталья Николаевна – специалист по 

методической работе психологического факультета 

Академии ФСИН России, Рязань  

Огородников Владимир Иванович – профессор, 

доктор юридических наук, профессор кафедры 

управления и организации деятельности УИС 

Академии ФСИН России, Рязань 
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Совместное потребление 

продуктов питания: 

территориальный аспект 

Митяшин Глеб Юрьевич – магистрант 1 курса 

направления «Торговое дело» Высшей колы сервиса 

и торговли Института промышленного менеджмента 

экономики и торговли Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, 

Санкт-Петербург 

Секция. Информационные системы в поисках истины (115 ауд.) 

Некоторые проблемы 

взаимодействия средств массовой 

информации и органов 

государственной власти в 

Иркутской области 
 

Бурехина Юлия Владимировна – магистрант 3 

курса направления «государственное и 

муниципальное управление», Института социальных 

наук Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Трухан Татьяна Владимировна – магистрант 3 курса 

направления «государственное и муниципальное 

управление», Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Этические проблемы 

нейромаркетинга 
 

Данилова Анна Евгеньевна – студентка 2 курса 

направления торговое дело, Института 

промышленного менеджмента экономики и 

торговли, Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, Санкт-Петербург 

Подход исследования социальной 

истины с использованием 

современных информационных 

площадок 

Зауголышева Мария Михайловна – студент 

1 курса магистратуры направления «Проектный 

менеджмент», Института инженерной экономики и 

предпринимательства Казанского национально 

исследовательского университета им. А. Н. 

Туполева – КАИ, Казань 

Ибрагимова Алиса Ахтямовна – кандидат 

социологических наук, доцент кафедры 

менеджмента, Казанского государственного 

энергетического университета, доцент кафедры 

социологии, политологии и менеджмента, 

Казанского национально исследовательского 

университета им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань 

Создание цифрового донорского 

банка как элемента социально 

ответственного инвестирования 

Кузнецов Михаил Иванович – доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры юридической 

психологии и педагогики Академии ФСИН России, 

Рязань 

Информационные технологии как 

помощник и ограничитель 

социальной свободы в условиях 

чрезвычайной ситуации 

Огородников Владимир Иванович – профессор, 

доктор юридических наук, профессор кафедры 

управления и организации деятельности УИС 

Академии ФСИН России, Рязань 
 

Контентная фильтрации в 

социальных системах с разными 

«режимами истины» 

Полянина Алла Керимовна – кандидат 

социологических наук, доцент кафедры 

менеджмента и государственного управления 

Института экономики и предпринимательства 
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Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, доцент Филиала Самарского 

государственного университета путей сообщения в 

Нижнем Новгороде 

Секция. Социальные ориентиры истины 
 (114 ауд.) 

Отражение просоциальных 

практик взаимодействия с 

пожилыми людьми в сети 

Интернет и СМИ 

Батьянова Людмила Николаевна – доцент, 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

Государственного и муниципального управления 

Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Основные организационные 

подходы к обеспечению 

безопасности городской среды 

Васильева Ирина Николаевна – кандидат 

социологических наук, заместитель начальника 

кафедры организации деятельности органов 

внутренних дел центра командно-штабных учений 

Академии управления МВД России, г. Москва 

Гуринович Л. А., Туринцева Е.А. 

Социальные изменения 

демографических процессов как 

реакция на современные вызовы в 

социуме 

Гуринович Людмила Анатольевна, магистр 

социологии, старший преподаватель кафедры 

социальной работы Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Туринцева Елена Анатольевна, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры социальной 

работы Института социальных наук ИГУ, Иркутск 

Социальная значимость в 

занятости молодежи как фактор 

взаимодействия в поколении 

Журавлева Анна Андреевна – студент 4 курса 

направления «Социальная работа», Института 

Социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Проблемы формирования 

процесса благотворительности в 

условиях расширения территории 

и сфер введения санкций в 

отношении РФ 

Маликова Ангелина Игоревна – студент 1 курса 

направления государственное и муниципальное 

управление, Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Ленивцева Лилия Алексеевна– студент 1 курса 

направления государственное и муниципальное 

управление, Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск  

Эволюция применения понятий 

«имидж» и «образ» в социальном 

измерении современного 

общества 

Маркова Елизавета Александровна – студентка 4 

курса направления «менеджмент», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Проблема развития 

корпоративной культуры в 

органах местного самоуправления 

Иркутской области 

Москвитина Наталья Владимировна – доцент, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

Государственного и муниципального управления 

Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Символические основания 

притяжения сел для горожан 

Попова Марина Владимировна – преподаватель 

кафедры государственного и муниципального 

управления Института социальных наук ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», 
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Иркутск  

Особенности государственного 

управления в социальной сфере 

Сафонов Сергей Андреевич, магистрант 2-го курса 

Института экономики, государственного управления 

и финансов СФУ, Красноярск  

Социальная истина в создании 

доступной среды для инвалидов 

Симухина Анастасия Анатольевна – студент 2 

курса направления «Государственное и 

муниципальное управление», Института социальных 

наук Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Профессиональная 

компетентность муниципальных 

служащих 

Спиридонова Анна Александровна – магистр 

«Государственного и муниципального управления, 

Консультант отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике, Россия, Иркутск 

Взаимосвязь аборта и материнства 

в контексте современного 

общества 

Перфильева Дарья Викторовна – студентка 2 курса 

магистратуры, направления «Государственное и 

муниципальное управление», Института социальных 

наук Иркутского государственного университета, 

Россия, Иркутск 

Стрельбицкая Ольга Юрьевна – студентка 1 курса 

магистратуры, направления «Социальная 

педагогика», Педагогического института 

Иркутского государственного университета, Россия, 

Иркутск 

Медийная представленность 

некоммерческих организаций в 

Байкальском регионе 

Трескин Петр Андреевич – старший преподаватель 

Нижегородского государственного университета 

Им. Н.И. Лобачевского, директор МАУ «ИЦ 

«Дзержинские ведомости» (СМИ – «Дзержинские 

ведомости» – общественно-политическая городская 

газета), Нижний Новгород 

Секция. Истина в образовании (111 ауд.) 

Актуальность проектного обучения в 
высшем образовании 

Грицких Диана Дмитриевна – студент 2 курса 

направления «государственное и муниципальное 

управление», Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Механизмы обучения персонала в 

процессах моделирования 

корпоративной социальной 

культуры 

Журавлев Артем Андреевич – аспирант 1 года 

обучения, по направлению подготовки 5.4.4. 

«Социальная структура, социальные институты и 

процессы» Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Стратегические направления 

развития инклюзивного 

образования в Иркутской области 

Журавлева Ирина Александровна – заведующая 

кафедрой государственного и муниципального 

управления Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, кандидат 

философских наук, доцент, Иркутск 
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Перспективы образования в 

условиях виртуализации 

Кузнецова Екатерина Александровна – 

преподаватель Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Байкальский техникум 

отраслевых технологий и сервиса» (ГАПОУ 

БТОТиС), Иркутск 

Тенденции участия в научной 

деятельности молодых 

специалистов в Иркутской 

области 

Лашко Анастасия Андреевна – студентка 2 курса 

направления Социальная работа, Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Витязева Олеся Вячеславовна – студентка 2 курса 

направления Социальная работ, Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Шагдурова Арюна Санжеевна – студентка 2 курса 

направления Социальная работа, Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Найнбаатар Баярмаа – студентка 2 курса 

направления Социальная работа, Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Научный потенциал студенческой 

молодежи 

Малых Светлана Владимировна – доцент, кандидат 

исторических наук, кафедра русского языка и 

общего языкознания ИФИЯМ, Россия, Иркутск 

Кадровый дефицит в системе 

образования 

Сафарян Арпине Артуровна – магистрант 2 курса 

направления Государственное и муниципальное 

управление Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск  

Накопление ресурсов 

дополнительного образования: 

кадровый аспект 

Федченко Алёна Евгеньевна – студентка 3 курса 

направления «Социология», Института социальных 

наук Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Секция. Поиски истины в социальных представлениях и стереотипах (110 ауд.) 

Истинные и ложные образы стигм 

о социальных болезнях как 

иллюстрация процесса 

формирования молодежных 

представлений о ВИЧ 
 

Вовиков Иван Евгеньевич – студент 1 курса 

направления «государственное и муниципальное 

управление» Института социальных наук, 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Шеметов Антон Викторович – студент 1 курса 

направления «государственное и муниципальное 

управление» Института социальных наук, 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Пирч Ангелина Александровна – студент 1 курса 

направления «государственное и муниципальное 

управление» Института социальных наук, 

Иркутского государственного университета, 
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Иркутск  

Малышев Вячеслав Геннадьевич – студент 1 курса 

направления «государственное и муниципальное 

управление» Института социальных наук, 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Павлов Григорий Валерьевич – студент 1 курса 

направления «государственное и муниципальное 

управление» Института социальных наук, 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Духовно-нравственная 

идентичность личности и 

социальная истина 

Данакари Лилия Ричарди – кандидат философских 

наук, доцент кафедры педагогики, психологии и 

социальной работы ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет», г. Волгоград 

Ермоченко Константин Павлович – магистрант 1 

курса направления «История», факультета истории и 

права ФГБОУ ВО  «Смоленский государственный 

университет», г. Смоленск  

Ивентьев Сергей Иванович – юрисконсульт, теолог, 

специалист в сфере национальных и религиозных 

отношений ООО «ДЭЛИЛ», член РФО, советник 

РАЕ, Казань 

Виртуальный образ мигранта Завьялов Андрей Владимирович – кандидат 

социологических наук, свободный исследователь, 

Канада, Торонто  

Восприятие образа 

благотворительности в глазах 

россиян 

Лавыгина Маргарита Александровна – студент 2 

курса направления «социальная работа», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Ирк 

Гуринович Людмила Анатольевна, магистр 

социологии, старший преподаватель кафедры 

социальной работы Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Представления о налогах и 

налоговом контроле: анализ 

печатных СМИ 

Палащенко Егор Викторович – аспирант 1 года 

обучения, по направлению подготовки 5.4.4. 

«Социальная структура, социальные институты и 

процессы» Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Секция. Психологические ориентиры социальной истины 
(108а ауд.) 

Моральные ценности подростков 
 

Алешина Елена Геннадьевна – магистрант 2 курса 

психолого-педагогического направления, профиля 

семейная психология, факультета психологии 

образования Российского государственного 

гуманитарного университета, Москва 
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Массовые убийства в школах как 

акт заявления о себе 

Ардашев Роман Георгиевич – кандидат 

юридических наук, Сибирский юридический 

институт МВД России, Красноярск 

Проблема соотношения 

идентичности личности и 

социальной истины через призму 

взаимоотношений Я - Человека и 

Я - Личностей 

Ермоченко Константин Павлович – магистрант 1 

курса направления «История», факультета истории и 

права ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», г. Смоленск  

Подростковая преступность как 

форма протеста и поиска 

социальной истины 

Королев Сергей Александрович – студент 2 курса 

направления «социальная работа», Института 

социальных наук, Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Гуринович Людмила Анатольевна, магистр 

социологии, старший преподаватель кафедры 

социальной работы Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Влияние уровня тревожности, 

вызванной мобилизацией на 

экономические притязания 

россиян 

Скуденков Владимир Алексеевич – Магистр 

психологии, Россия, Иркутск  

Девиантное поведение ребенка 

как социальный протест 

Ярофеева Елена Романовна – студентка 2 курса 

магистратуры, Института социально-гуманитарных 

технологий, Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева», 

Красноярск 

Секция. Стратегическое и креативное развитие в поисках истины (210 

ауд.) 

Проблемы развития брендинга 

территории 

 

Адамян Нарек Гагикович – магистрант 2 курса 

направления Государственное и муниципальное 

управление Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Особенности цифровизации 

международных бизнес-процессов 

Журавлева Анастасия Андреевна – преподаватель 

кафедры государственного и муниципального 

управления Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Истина государственно-частного 

партнерства в Сибирском 

федеральном округе 

Заварзина Юлия Владимировна – доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Определение социальной 

ответственности организации при 

принятии управленческих 

решений через понятие истины 

Ибрагимова Алиса Ахтямовна – кандидат 

социологических наук, доцент кафедры 

менеджмента, Казанского государственного 

энергетического университета, доцент кафедры 

социологии, политологии и менеджмента, 
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Казанского национально исследовательского 

университета им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань 

Концепция современного 

стратегического менеджмента 

Михайлик Тамара Николаевна – студент 3 курса 

магистратуры по направлению «Менеджмент», 

Сибирско-Американский факультет менеджмента 

Байкальской международной бизнес-школы ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», 

Иркутск 

Ограничения и особенности 

развития жилищного 

строительства в городе Иркутске 

Новицкий Юрий Александрович – Магистрант 2 

курса по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», Институт социальных 

наук Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Анализ динамики развития рынка 

труда Иркутской области 

Полюшкевич Александр Владимирович – 

преподаватель-организатор ГБПОУ «Ангарский 

промышленно-экономический техникум», Ангарск  

Особенности развития креативных 

индустрий в Иркутской области 

Рыбак Наталья Станиславовна – магистрант 1-го 

курса направления подготовки «Социальная 

работа», Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Грицких Надежда Викторовна – кандидат 

социологических наук, и. о. заведующего кафедрой 

культурологии и управления, Института социальных 

наук Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Кононова Олеся Николаевна – кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

культурологии и управления социальными 

процессами, Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Антикризисное управление 

территорией: социальные условия 

в Байкальском регионе 

Силивеев Илья Михайлович – преподаватель 

кафедры общегосударственных и общеспециальных 

правовых дисциплин Восточносибирского филиала 

Российского государственного университета 

правосудия, Иркутск  

Зарубежный и российский опыт 

государственной поддержки 

инновационного 

предпринимательства 

Чебунин Виктор Петрович – доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

Государственного и муниципального управления 

Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск  

17:00-

17:30 

Подведение итогов конференции   
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Кафедра государственного и муниципального управления ИСН ФГБОУ ВО «ИГУ»,  

Телефон +7 (3952) 521-562, E-mail: studium7@mail.ru  

 

 

 


