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

 

Время проведения: 

09.45 – 10.00 – регистрация 

10.00 – 10.15 – открытие конференции 

10.15 – 13.30 – доклады: мнения, экспертные оценки 

14:00 – 17:00 – подведение итогов конференции 

 

Цель конференции – обсуждение проблематики консолидации и воспроизводства 

российского общества в контексте возросшей сложности и рискогенности современного 

мира вообще, и российского общества, в частности. 

 

Модераторы конференции: 

Решетников Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук ФГБОУ ВО 

«ИГУ», доктор философских наук, профессор. 

Полюшкевич Оксана Александровна – кандидат философских наук, доцент.  

 

Пленарное заседание 

 

Время Форма / название ФИО 

10:00 - 

10:15 

Приветственное слово 

 

Решетников Владимир Алексеевич – директор 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», 

доктор философских наук, профессор. Устойчивое развитие или 

воспроизводство матрицы: 

проблемы модификации 

переходного состояния 

общества в аспекте 

социально-экономического 

кризиса 

10:15-

10:30 

Гражданский активизм в 

конъюнктивном аспекте 

 

Кармадонов Олег Анатольевич – профессор, 

доктор философских наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления 

Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Ковригина Галина Дмитриевна – доцент, доктор 

философских наук, доцент Иркутского 

государственного университета путей сообщения, 

Иркутск 

10:30-

10:45 

Психологическое здоровье и 

его проблемы в современном 

обществе 

Карнышев Александр Дмитриевич – профессор, 

доктор психологических наук, заведующий 

междисциплинарной лабораторией психолого-

экономических и кросскультурных исследований 

(МЛ ПЭККИ) Института социальных наук, 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск, E-mail: ale3441@yandex.ru 

Карнышева Ольга Александровна – старший 
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преподаватель кафедры психологии образования 

и развития личности Педагогического института, 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

10:45-

11:00 

Этнокультурная идентичность 

как проблема возрождения 

консолидирующего субъекта 

власти в условиях 

нетократического 

трансгуманизма 

 

Бобков Александр Иванович – доцент, кандидат 

философских наук, доцент кафедры социальной 

философии и социологии Института социальных 

наук Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Бобков Алексей Александрович – магистрант 1 

курса магистратуры направления 

«Государственно-муниципальное управление» 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

11:00-

11:15 

Человекоразмерность 

социальной среды региона в 

аспекте демографического 

развития 

 

Гольцова Евгения Викторовна – доцент, 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

социальной философии и социологии Института 

социальных наук, Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

11:15-

11:30 

Качество населения – 

важнейший фактор и 

критерий социального 

воспроизводства 

Лещенко Ярослав Александрович – профессор, 

доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник Восточно-Сибирского института 

медико-экологических исследований, Ангарск  

11:30-

11:45 

Сетевое взаимодействие с 

молодежью как фактор 

консолидации общественных 

возможностей и влияния на 

формирование и 

трансформацию ценностных 

ориентаций 

Бардамова Яна Юрьевна – студентка 2 курса 

направления «менеджмент организации», 

Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Гуринович Людмила Анатольевна – старший 

преподаватель кафедры социальной работы 

Института социальных наук Иркутского 

Государственного университета, Иркутск 

11:45-

12:00 

Первоочередные задачи 

креативного сообщества и 

органов власти Иркутской 

области в развитии 

креативной экономики 

региона 

Деренко Николай Васильевич – доцент, кандидат 

физико-математических наук, заведующий 

кафедрой культурологии и управления 

социальными процессами Института социальных 

наук Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Борозненко Анатолий Викторович – директор 

АНО ИФЦ «Байкал-Тотем», Иркутск 

Осипов Кирилл Дмитриевич – студент 2 курса 

направления бакалавриата «Менеджмент» 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

12:00-

12:15 

Протрузия права, как фактор 

деконсолидации государства и 

общества 

Тирских Максим Геннадьевич – доцент, 

кандидат юридических наук, профессор кафедры 

международного права и сравнительного 

правоведения Юридического института, 
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Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

12:15-

12:30 

Доступное жилье – влияние на 

консолидацию и разобщение 

российского общества 

Удалых Станислав Кузьмич – доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики 

и цифровых бизнес-технологий Иркутского 

национального исследовательского технического 

университета, Иркутск 

12:30-

12:45 

Взаимодействие 

корпоративно-нормативной и 

правовой системы на примере 

деятельности 

государственных корпораций  

 

Дружинин Глеб Викторович – преподаватель 

кафедры государственного и муниципального 

управления Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, Член 

правления Иркутского регионального отделения 

Межрегиональной ассоциации теоретиков 

государства и права. Иркутск 

12:45-

13:00 

Развитие корпоративного 

образования в среднем 

бизнесе 

 

Пружинин Александр Николаевич – аспирант 

направления «социальная философия», ассистент 

преподавателя на кафедре Государственное и 

муниципальное управления Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

13:00-

13:15 

Источники идеологии 

современного 

консервативного 

охранительного патриотизма 

 

Иванов Роман Викторович – доцент, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры 

Государственного и муниципального управления 

Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

13:15-

13:30 

Социальная активность 

горожан (на примере 

Иркутска) 

Полюшкевич Оксана Александровна – доцент, 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

 

Работа секционных площадок 

С 14:00 до 18:00 

Толерантные ценности как фактор 

социальной консолидации 

 

Гасанов Эльнур Лятиф оглу – доктор философии 

по историческим наукам, главный специалист 

Президиума Гянджинского отделения 

Национальной академии наук Азербайджана, 

Гянджа, Республика Азербайджан 

 Культурное наследие как символ 

консолидации российского общества  

 

Пиляк Сергей Александрович – директор 

ФГБУК «Государственный музей «Смоленская 

крепость», кандидат архитектуры, Смоленск 

Идеология сепаратных сфер как фактор 

гендерной дискриминации 

 

Чеснокова Леся Владимировна – кандидат 

философских наук, старший преподаватель 

кафедры социологии Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского, Омск 

 Экологическое гражданство как фактор 

устойчивого развития общества: 

Пряжникова Ольга Николаевна – научный 

сотрудник отдела экономики, Института научной 
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теоретические и практические аспекты информации по общественным наукам РАН 

(ИНИОН РАН), Москва 

. Когнитивные подходы к развитию 

национальной идеи и идейного 

воспитания молодежи 

Островский Сергей Николаевич – доцент, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

экономической социологии и психологии 

предпринимательской деятельности Белорусского 

государственного экономического университета, 

Республика Беларусь, Минск 

 Особенности проявления гражданской 

идентичности в период юности и 

средней взрослости 

 

Кишея Инна Леонидовна – старший 

преподаватель, магистр психологических наук 

кафедры психологии и физического воспитания, 

Барановичского государственного университета, 

Республика Беларусь, Барановичи 

Астрейко Анастасия Викторовна – студент 4 

курса, специальности практическая психология, 

факультета педагогики и психологии, 

Барановичского государственного университета, 

Республика Беларусь, Барановичи 

Особенности психологического стресса 

студенческой молодежи в условиях 

дистанционного образования 

 

Андреева Ирина Александровна – студентка 4 

курса направления «социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Социальное самочувствие как фактор 

социальной адаптации современной 

российской молодежи 

Бобровская Анастасия Владимировна – 

студентка 4 курса направления «социальная 

работа», Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Социальная активность молодежи как 

основной двигатель государственной 

молодежной политики 

 

Власевская Екатерина Игоревна – студентка 4 

курса направления «социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Социальное неравенство как причина 

возникновения девиации в молодежной 

среде: теоретический анализ 

 

Медведева Дарья Александровна – студентка 4 

курса направления «социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Современные проблемы социальной 

адаптации российской молодежи и 

социальная работа как фактор её 

успешной адаптации 

Новохатская Алёна Игоревна – студентка 4 

курса направления «социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Современная молодежь в аспекте 

формирования жизненных стратегий 

Спешилова Мария Алексеевна – студентка 4 

курса направления «социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

 Актуальные формы и методы 

профилактики девиантного поведения 

молодежи сельской местности  

Шантанов Родион Викторович – студент 4 курса 

направления «социальная работа», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Экстремизм как форма асоциального Косякова Екатерина Сергеевна – студентка 4 
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поведения молодежи: понятие, 

причины, профилактика 

курса направления «социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Ценностные трансформации 

современной молодежи и их 

последствия для консолидации 

российского общества 

Анохина Анна Альбертовна – студентка 4 курса 

направления «Социология» Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Осипов Тимур Алексеевич – студент 4 курса 

направления «Социология» Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Проявление консолидационных начал в 

антикризисном управлении в 

процедурах несостоятельности 

(банкротства)  

Силивеев Илья Михайлович – преподаватель 

кафедры общегосударственных и обще-

специальных правовых дисциплин 

Восточносибирского филиала Российского 

государственного университета правосудия, 

Иркутск 

Терапевтическая функция публичного 

искусства в городской среде 

Карандина Арина Андреевна – магистрант 1 

курса направления «Цифровое искусство», 

Школы цифровой экономики Дальневосточного 

федерального университета, Владивосток 

Антонова Александра Андреевна – ассистент, 

преподаватель Департамента искусств и дизайна, 

Школы гуманитарных наук, Дальневосточного 

федерального университета, Владивосток 

 Методологические аспекты 

трансформации социокультурного 

пространства 

Шмаков Владимир Сергеевич – доктор 

философских наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Института философии и права 

Сибирского отделения РАН, Новосибирск 

 Консолидация художественного 

сообщества в РФ и её значение 

Григорьева Марина Ильинична – студент 2 

курса стоматологического факультета Иркутского 

Государственного Медицинского Университета, 

Иркутск  

 Медицинская терминология как ресурс 

развития языковой культуры общества 

(на примере студентов начальных 

курсов ИГМУ) 

Иванова Виктория Денисовна – студентка 1 

курса стоматологического факультета Иркутского 

государственного медицинского университета, 

Иркутск 

Роль современных культурных 

проектов в процессе консолидации 

российского общества 

Сарапулова Лариса Николаевна – доцент, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

культурологии и управления социальными 

процессами Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Механизмы и тенденции гендерной 

стереотипизации на рубеже XIX-XXI 

веков 

Гильдебрандт Алиса Игоревна – магистрант 1 

курса направления «социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, специалист 
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отдела по работе с образовательными 

организациями высшего образования управления 

по работе с образовательными организациями 

высшего образования и информационных 

технологий министерства образования Иркутской 

области, Иркутск 

 Влияние идентичности на имидж 

сельских территорий 

Попова Марина Владимировна – преподаватель 

кафедры государственного и муниципального 

управления Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», 

Иркутск 

 Деятельность учреждений культуры 

Иркутской области по работе с 

многодетными семьями 

Рудакова Наталья Владимировна – начальник 

отдела аналитики и мониторинга ГБУ ДПО 

учебно-методический центр культуры и 

искусства «Байкал», кандидат социологических 

наук, Иркутск 

На пути к успеху: изменения в 

экономике Ирландии в течение 

столетия 

Завьялов Андрей Владимирович – кандидат 

социологических наук, старший преподаватель 

кафедры клинической, социальной психологии и 

гуманитарных наук Иркутского государственного 

медицинского университета, Иркутск 

Особенности организации системы 

социальной безопасности 

регионального туризма (на примере 

Иркутской области) 

Заварзина Юлия Владимировна – доцент, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Социальное моделирование 

внутреннего туризма после пандемии 

COVID-19 (на примере Иркутской 

области) 

Москвитина Наталья Владимировна – доцент, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

Государственного и муниципального управления 

Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Инновация как фактор развития 

туристической отрасли Иркутской 

области 

Салимгореева Румина Равилевна – студентка 4 

курса «Менеджмент организации», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Инновационное предпринимательство в 

Иркутской области: вопросы 

социального моделирования 

Заварзина Юлия Владимировна – доцент, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Батьянова Людмила Николаевна – доцент, 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Миссия, идеология и аксиология 

организаций культуры и искусства как 

Костылев Сергей Валерьевич – кандидат 

культурологии, доцент кафедры рекламы и 
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факторы корпоративной консолидации социально-культурной деятельности Сибирского 

федерального университета, лауреат 

Государственной премии Красноярского края в 

сфере профессионального образования, 

Красноярск 

Стратегии развития фондов местных 

сообществ как источников поддержки 

некоммерческого сектора: анализ 

мирового опыта  

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 

Лидер в предпринимательстве: 

социально-философский анализ 

Федосеева Александра Анатольевна – студент 2 

курса направления «Философия», Северный 

(Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова, Архангельск 

ВЭД регионов России как фактор 

нормативного и социально-культурного 

развития территорий 

Лашко Ольга Константиновна – магистрант 2 

курса направления «мировая экономика», 

Российского Государственного Гуманитарного 

Университета, Москва 

Страницы в социальных сетях, как 

агенты, участвующие в формировании 

занятости населения 

Ковалевская Анжелика Евгеньевна – студентка 3 

курса направления «Социальная работа», 

Института Социальных наук Иркутского 

Государственного университета, Иркутск 

Запевалова Екатерина Станиславовна - 

студентка 3 курса направления «Социальная 

работа», Института Социальных наук Иркутского 

Государственного университета, Иркутск 

Социальная консолидация: от 

корпоративной социальной 

ответственности до экономики 

Фельбера 

Фальковская Татьяна Юрьевна – доцент, 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии и управления социальными 

процессам Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

СНГ как международная площадка 

обсуждения глобальных и 

региональных проблем: политика и 

интересы России 

 

Бахлов Игорь Владимирович – доцент, доктор 

политических наук, заведующий кафедрой 

всеобщей истории, политологии и 

регионоведения ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва», Саранск 

Бахлова Ольга Владимировна – доцент, доктор 

политических наук, профессор кафедры всеобщей 

истории, политологии и регионоведения ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва», Саранск 

Тенденции оптимизации Абдрашитова Ольга Алексеевна – магистр 1 
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государственного управления в 

Иркутской области 

курса направления «Государственное и 

муниципальное управление», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Нормативный плюрализм и проблема 

выбора в современном обществе 

Мухаметзарипов Ильшат Амирович – кандидат 

исторических наук, заместитель директора по 

науке Центра исламоведческих исследований 

Академии наук Республики Татарстан, Казань 

Карьера женщины на государственной 

службе  

Батьянова Людмила Николаевна – доцент, 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Имидж муниципальных служащих в 

СМИ (на примере Ангарского 

городского округа) 

Ардашев Роман Георгиевич – кандидат 

юридических наук, старший преподаватель-

методист отдела организации учебного процесса 

управления учебно-методической работы 

Академии управления МВД России, Москва 

Дискуссия о сохранении 

патерналистской роли государства в 

условиях глобализационных процессов 

Эбасан Сетмер Ридванович – магистрант 1 курса 

направления «финансы и кредит», Института 

экономики и управления Крымского 

федерального университета им. В.И. 

Вернадского, Симферополь 

Абстрактный патриотизм как результат 

отсутствия чёткой активистской основы 

современной российской национальной 

идеи 

Бовыкин Кирилл Александрович – студент 3 

курса направления «Публичная политика и 

социальные науки», Ярославского 

государственного университета имени П.Г. 

Демидова, Ярославль 

Электоральная активность 

регионального социума как ресурс 

социокультурной консолидации 

граждан 

Кильдюшкина Ирина Геннадьевна – доцент, 

кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела региональных исследований и 

этнологии, Научно-исследовательского института 

гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия, Саранск 

Институт штрафных формирований в 

военной истории России 

Головчун Ксения Артёмовна – студент 1 курса 

направления «Социальная работа», Института 

социальных наук, Иркутского государственного 

университета, Иркутск Поджидаева Анастасия 

Юрьевна – студент 2 курса направления 

«Социология», Института социальных наук, 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Повышение уровня доверия к власти 

как основной показатель 

эффективности 

Рангин Владимир Юрьевич – магистрант 2 курса 

направления «Государственное и муниципальное 

управление», Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 
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Цифровая солидарность в современном 

обществе: пример использования 

хэштегов для воспроизводства 

“женской” темы в цифровой 

коммуникации 

Скивко Мария Олеговна – PhD, доцент кафедры 

социальных систем и права Самарского 

национального исследовательского университета 

имени академика С.П. Королева, Самара 

Специфика переживания социальной 

травмы в условиях пандемии COVID – 

19 

Попова Владлена Владимировна – доцент 

кафедры социальной работы ИСН ИГУ, доцент, 

кандидат философских наук, Иркутск 

Проявление социальной солидарности в 

период пандемии 

Тайсумова Халимат Вахаевна – старший 

преподаватель кафедры экономики и управления 

в образовании, Чеченский государственный 

педагогический университет, Грозный 

Назаева Петмат Халидовна – студентка 3 курса 

направления Профессиональное обучение (по 

отраслям), Факультет технологии и менеджмента 

в образовании, Чеченский государственный 

педагогический университет Грозный 

COVID-19 в чреде эпидемий: мигранты 

в оценках общественности 

Скуденков Владимир Алексеевич – Магистр 

психологии, Россия, Иркутск 

Специфика консолидации работы 

учреждений социального обслуживания 

населения в период Covid-19: 

региональный аспект 

Решетникова Екатерина Владимировна – доцент, 

кандидат философских наук, заведующая 

кафедрой социальной работы Института 

социальных наук, Иркутского государственного 

университета, Иркутск Семейкина Татьяна 

Владимировна – доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы Института социальных наук, 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск Мадойкина Елена Викторовна – 

студентка 5 курса направления «социальная 

работа», ФДО Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Риски исторической памяти в как 

фактор цифровизации общества в эпоху 

постмодерна 

Хлудова Виктория Анатольевна – эксперт, 

Автономная некоммерческая организация 

"Служба обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного", Санкт-Петербург 

Макаренко Евгений Александрович – доцент, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента наукоемких производств Института 

технологий предпринимательства Санкт-

Петербургского университета аэрокосмического 

приборостроения, Санкт-Петербург 

Креативная солидарность: мемы в 

самоизоляции  

Олефир Аксана Васильевна – магистрант 2 курса 

направления «Государственное и муниципальное 

управление», Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 
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Иркутск 

 «Забудьте про плюшевых акул, у нас 

новый герой»: виртуальное 

мифотворчество как поле консолидации 

пользователей (на примере популярных 

интернет-мемов) 

Даркина Анна Владимировна – преподаватель, 

кандидат исторических наук, ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум», Воронеж 

Духовно-нравственный смысл 

деятельности как фактор консолидации 

молодёжи и общества 

Асадуллина Гузелия Рауфовна – кандидат 

философских наук, доцент кафедры социологии и 

работы с молодёжью Башкирского 

государственного университета, г. Уфа  

Ивентьев Сергей Иванович – юрисконсульт, 

теолог, специалист в сфере национальных и 

религиозных отношений ООО «ДЭЛИЛ», член 

РФО, г. Казань  

Шкуран Оксана Владимировна – кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры 

русского языкознания и коммуникативных 

технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет», 

Луганская Народная Республика, Луганск 

Жизненный мир поколений: анализ 

коллективных эмоций и практик 

просоциального поведения 

 

Хайруллина Нурсафа Гафуровна – профессор, 

доктор социологических наук, кафедра 

маркетинга и муниципального управления, 

Тюменский индустриальный университет, 

Тюмень 

Сценарий «успеха» у представителей 

разных поколений 

 

Мехришвили Ламара Ленгизовна – профессор, 

доктор социологических наук, заведующая 

кафедрой гуманитарных наук и технологий, 

Тюменский индустриальный университет, 

Тюмень 

Удовлетворенность жизнью: 

субъективные страхи различных 

поколений 

 

Ардашев Роман Георгиевич – кандидат 

юридических наук, старший преподаватель-

методист отдела организации учебного процесса 

управления учебно-методической работы 

Академии управления МВД России, Москва 

Факторная обусловленность 

представлений о семейно-брачных 

отношениях современной студенческой 

молодежи 

Чернякевич Елена Юрьевна – Доцент, кандидат 

психологических наук, доцент, ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, Санкт-Петербург 

Роль семьи в межпоколенческой 

преемственности в социокультурном 

единстве социума 

Шахбазова Арина Александровна – студентка 3 

курса лечебного факультета, Иркутского 

государственного медицинского университета, 

Иркутск 

Повышение социальной активности 

школьников за счет участия в проектах 

волонтерской деятельности  

Гудаева Елена Константиновна – студент 4 курса 

направления «социальная работа», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 
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Гуринович Людмила Анатольевна – старший 

преподаватель кафедры социальной работы 

Института социальных наук Иркутского 

Государственного университета, Иркутск 

Влияние традиций на 

самосовершенствование человека и 

развитие добровольчества 

Хандагурова Валентина Андреевна – студентка 1 

курса направления «социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Волонтёрство как способ вовлечения в 

общественную деятельность 

студенческую молодежь 

Распутина Елизавета Витальевна – студентка 4 

курса направления «Социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Цели и смыслы общественной 

деятельности в XXI в. 

Сафонов Сергей Андреевич – студент 4 курса 

направления «Социология», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Анохина Анна Альбертовна – студентка 4 курса 

направления «Социология» Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Ключевые проблемы ресоциализации 

лиц, отбывших наказание в местах 

лишения свободы, и пути их решения 

Кирпиченко Павел Васильевич – студент 2 курса 

направления «социальная работа» Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Социология науки и научная 

грамотность 

Диггид Джон Дерин – профессор философии 

Университета Дж. Хопкинса, Балтимор, штат 

Мэриленд, США Пустобаева Анастасия 

Михайловна – доцент, кандидат социологических 

наук Харьковского государственного 

университета, Украина; стажер Университета Дж. 

Хопкинса, Балтимор, штат Мэриленд, США 

Система дополнительного образования 

как потенциальный ресурс 

консолидации российского общества 

Фейткевич Никита Александрович – магистрант 

1 курса направления «Менеджмент в 

образовании», Педагогического института, 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Взаимодействие в образовательном 

процессе вуза как внутренний фактор 

имиджевой политики образовательного 

учреждения 

Маркова Елизавета Александровна – бакалавр 2 

курса направления «менеджмент организации», 

Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Профессия рекрутер: значение 

рекрутеров на рынке труда 

Апанина Алена Владимировна - студентка 3 

курса, направления «социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск  

Журавлёва Арина Вячеславовна - студентка 3 

курса, направления «социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 
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государственного университета, Иркутск  

Фионова Виктория Александровна - студентка 3 

курса, направления «социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Механизмы конструирования 

репутации ИГУ в общественном 

сознании жителей региона 

Малых Светлана Владимировна – доцент, 

кандидат исторических наук, кафедра русского 

языка и общего языкознания ИФИЯМ, Иркутск 

Профессиональная деятельность 

работников органов управления 

социальной защиты населения и 

учреждений социального обслуживания 

как один из механизмов реализации 

социальной политики государства и 

консолидации общества 

Ерёменко Софья Анатольевна – преподаватель 

кафедры социальной работы Института 

социальных наук, Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Развитие образовательных ресурсов с 

позиций системно-синергетического 

подхода  

Терещенко Анна Григорьевна – доцент, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных и информационных наук ВГУЮ 

(Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), Иркутск 

Васильев Николай Гаврилович – кандидат 

философских наук, доцент кафедрой 

гуманитарных и информационных дисциплин. 

Иркутский юридический институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации», 

Иркутск 

Проблемы развития дополнительного 

образования в Иркутской области 

Журавлева Ирина Александровна – заведующая 

кафедрой государственного и муниципального 

управления Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

кандидат философских наук, доцент, Иркутск 

Консолидация спортивной команды 

через личностную и социальную 

идентификации 

Солдатова Александра Геннадьевна– студентка 1 

курса педиатрического факультета Иркутского 

государственного медицинского университета, 

Иркутск 

Стигматизация как индикатор 

статусных различий субъектов в 

образовательной среде 

Осипов Тимур Алексеевич – студент 4 курса 

направления «Социология» Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск Сафонов Сергей 

Андреевич – студент 4 курса направления 

«Социология», Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Образовательный потенциал физики 

как науки в консолидации российского 

общества 

Литвинова Жанна Борисовна – кандидат 

педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры физики Педагогического института 
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Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Литвинова Ирина Викторовна – учитель физики 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы 

№ 20, учитель физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Иркутска средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных 

предметов №14, Иркутск 

Информационная система «Креативные 

индустрии г. Иркутска» как основной 

инструмент картирования сектора 

креативной экономики региона  

Деренко Николай Васильевич – доцент, кандидат 

физико-математических наук, заведующий 

кафедрой культурологии и управления 

социальными процессами Института социальных 

наук Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Петров Артём Андреевич – студент 2 курса 

направления бакалавриата «Менеджмент» 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Конколевский Егор Петрович – студент 2 курса 

направления бакалавриата «Менеджмент» 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

 

18:00-18:30 – подведение итогов конференции (119 ауд.) 


