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Иркутск, 2017 



Третья региональная молодежная научная конференция с участием 

представителей экспертного сообщества Прибайкалья «Гражданское общество и 

власть: культура публичного пространства и современные экспертные технологии» 
 

 

1 декабря 2017 г. 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 3 (ауд.115) 

Время проведения: 9:45-10:00 – регистрация 

                                    10:00-10:15 – открытие конференции 

                                    10:15 – 13:00 – работа экспертной площадки 

13:00 – 13:20 – подведение итогов 
 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем развития гражданского 

общества в регионе и выработка экспертного мнения в свете результатов опроса 

населения Иркутской области «Гражданское общество и власть», проведенного 

социологической лабораторией региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ 

ВО «ИГУ». 

Модераторы конференции: 

Грабельных Татьяна Ивановна – зав. социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций Института социальных наук и НИЧ Иркутского государственного 

университета, доктор социологических наук, профессор, зам. председателя Комиссии по 

науке и образованию Общественной палаты Иркутской области. 

Лукьянов Кирилл Юрьевич – студент 4 курса направления подготовки 

«Социология» Иркутского государственного университета, лаборант-исследователь 

социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ 

Иркутского государственного университета. 

Эксперты конференции: 

1. Куриленкова Ольга Александровна - начальник Управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям. 

2. Уралова Светлана Валентиновна – член Общественной палаты Российской 

Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области. 

3. Выговский Леонид Аполлонович – председатель Комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты Иркутской области. 

4. Широбокова Альбина Анатольевна – председатель Комиссии по развитию 

гражданского общества Общественной палаты Иркутской области, директор Центра 

новых экономических, социальных и гражданских технологий ИрНИТУ, доцент кафедры 

социологии и социальной работы ИрНИТУ, Президент Байкальского регионального союза 

женщин «Ангара». 

5. Прокопьева Светлана Павловна – начальник отдела реализации общественных 

проектов Управления реализации общественных инициатив Комитета по социальной 

политике и культуре Администрации города Иркутска. 

6. Калугина Галина Валерьевна – директор по развитию благотворительного 

фонда «Наследие иркутских меценатов» (Городской благотворительный фонд местного 

сообщества города Иркутска). 

7. Гордин Алексей Анатольевич – председатель Комиссии по национальным 

отношениям и свободе совести Общественной палаты Иркутской области, 

исполнительный директор ИРОО развития гражданского общества «Клуб Губерния», 

председатель Совета ИРОООО Ассамблея народов России и Фонда развития 

национально-культурных объединений Иркутской области. 



8. Лесниковская Екатерина Викторовна – доцент кафедры востоковедения и 

регионоведения АТР Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук. 

9. Полюшкевич Оксана Александровна – доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат 

философских наук, доцент. 

10. Бобков Александр Иванович – доцент кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент. 

11. Соболев Александр Владимирович – член Комиссии по развитию гражданского 

общества Общественной палаты Иркутской области, заместитель председателя 

Общественного совета при Министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, Президент Благотворительного фонда «Оберег». 

12. Попова Владлена Владимировна – декан факультета дополнительного 

образования Института социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент. 

13. Ведерников Павел Иннокентьевич – председатель Комиссии по этике, 

регламенту и взаимодействию с субъектами общественного контроля Общественной 

палаты Иркутской области. 

14. Манзула Александр Евгеньевич – начальник Управления социальной и 

внеучебной работы ФГБОУ ВО «ИГУ». 
 

 

ПРОГРАММА 

9.45-10.00 – регистрация участников и гостей конференции 
 

10.00-10.15 – Открытие конференции. Приветствия 

Решетников Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «ИГУ», доктор философских наук, профессор. 

Терентьева Галина Николаевна - зам. председателя Общественной палаты 

Иркутской области, председатель ОО «Иркутский областной совет женщин», кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Янков Юрий Петрович – начальник экспертного управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, кандидат экономических наук. 
 

10.15-13.00 – Представление и обсуждение на экспертном уровне результатов 

социологического исследования «Гражданское общество и власть» 

«Социологическое исследование «Гражданское общество и власть»: 

актуальность проблемы и общая характеристика исследования» 

Грабельных Татьяна Ивановна – зав. социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций Института социальных наук и НИЧ Иркутского государственного 

университета, доктор социологических наук, профессор, зам. председателя Комиссии по 

науке и образованию Общественной палаты Иркутской области, научный руководитель 

исследовательского проекта. 

1. «Институт общественного контроля в Иркутской области в фокусе 

общественного мнения» 

Докладчик: Пархоменко Анастасия Николаевна, аспирант 2 года обучения 

направления подготовки «Социологические науки», направленность «Социальная 

структура, социальные институты и процессы». 
 

2. «Взаимодействие общественного сектора и населения с властью: 

общественное мнение о механизмах саморегуляции и системе лояльности» 

Докладчик: Егорова Мария Александровна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 



3. «Основные «носители» культуры публичного пространства в Иркутской 

области (по материалам online-опроса)» 

Докладчики: Бойченко Кристина Романовна, Лукьянов Кирилл Юрьевич, студенты 

4 курса направления подготовки «Социология» 

Перваго Галина Константиновна, магистрант 1 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, программа «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг». 
 

4. «Уровень культуры публичного пространства в Иркутской области в 

разрезе мнений и оценок населения региона (на примере городской и сельской 

среды)» 
Докладчики: Николаева Екатерина Владимировна, Александрова Мария 

Валерьевна, студентки 4 курса направления подготовки «Социология». 
 

5. «Социальное самочувствие населения Иркутской области: позиции в 

решении социальных проблем» 

Докладчики: Бояркина Валентина Витальевна, Огнева Ирина Евгеньевна, 

студентки 4 курса направления подготовки «Социология» 

Галкина Анастасия Владимировна, магистрант 1 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, программа «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг», главный специалист 

ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области». 
 

6. «Общественное мнение о состоянии национального и этнического вопросов 

в Иркутской области» 

Докладчик: Крылова Екатерина Валерьевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Социология» Института социальных наук ИГУ, программа «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг», главный специалист 

ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области». 
 

7. «Гражданское общество и власть в перспективах развития Иркутской 

области до 2030 года (по материалам социологического исследования)» 

Докладчики: Бенчарова Юлия Павловна, Годван Виктория Александровна, 

студентки 4 курса направления подготовки «Социология» 

Морева Александра Артуровна, магистрант 3 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, программа «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг», главный 

специалист-эксперт службы ЗАГС Иркутской области. 
 

8. «Гражданские лидеры в развитии гражданского общества Иркутской 

области: позиции и роль в публичном пространстве» 

Докладчик: Крюкова Ульяна Владимировна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

9. «Роль экспертных технологий в развитии культуры публичного 

пространства Иркутской области» 

Докладчики: Аскерова Виолетта Олеговна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 

Селезнева Юлия Максимовна, магистрант 2 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, программа «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг», инженер-

программист Управления социальной и внеучебной работы Иркутского государственного 

университета. 
 

 



10. «”Сибирская ментальность” как внутренний фактор развития 

гражданского общества в Иркутской области» 
Докладчики: Малых Марина Вадимовна, аспирант 1 года обучения направления 

подготовки «Социологические науки», направленность «Социальная структура, 

социальные институты и процессы». 

Прончина Дарья Константиновна, магистрант 3 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, программа «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг». 

Фикс Анна Александровна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

11. «Технология обеспечения информационной открытости во 

взаимодействии гражданского общества и власти» 

Докладчик: Горовая Арина Валерьевна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

13.00 – 13.20 – Подведение итогов конференции и выработка рекомендаций. 

 

Участники конференции 

1. Деренко Николай Васильевич – доцент кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат физико-

математических наук, доцент. 

2. Гольцова Евгения Викторовна – декан социального факультета Института 

социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент. 

3. Карнышев Александр Дмитриевич – профессор кафедры культурологии и 

управления социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», 

зав. лабораторией психолого-экономических и кросс-культурных исследований, доктор 

психологических наук, профессор. 

4. Решетникова Екатерина Владимировна – зав. кафедрой социальной работы 

ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, доцент. 

5. Саблина Наталья Александровна – доцент кафедры социальной работы 

ФГБОУ ВО «ИГУ», старший научный сотрудник социологической лаборатории 

региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, кандидат социологических наук. 

6. Грицких Надежда Викторовна – доцент кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ИГУ, кандидат социологических наук. 

7. Кузьмина Елена Сергеевна – старший преподаватель кафедры социальной 

философии и социологии Института социальных наук ИГУ. 

8. Самбуров Эдуард Александрович – профессор кафедры социальной философии 

и социологии Института социальных наук ИГУ, доктор философских наук, профессор. 

9. Мещенкова Анастасия Евгеньевна – методист факультета дополнительного 

образования. 

10. Гуринович Людмила Анатольевна – зам. директора Института социальных наук 

ИГУ по воспитательной работе, старший преподаватель кафедры социальной работы. 

11. Мунгалова Ирина Владимировна – председатель Комиссии по вопросам 

социальной сферы Общественной палаты Иркутского района. 

12. Борисова Юлия Владимировна – доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат 

экономических наук, доцент. 

13. Успенский Михаил Владимирович - помощник председателя Комиссии по делам 

молодежи, спорту и патриотическому воспитанию Общественной палаты Иркутской 

области 



14. Студенты 2 – 3 курсов направления подготовки 39.03.01 Социология, 

направленность (профиль) «Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих 

структурах»: Бикинеев Тимофей Викторович, Гончар Артем Сергеевич, Губкина Елена 

Сергеевна, Жербакова Ирина Александровна, Заборская Алина Николаевна, Загородний 

Валентин Дмитриевич, Коган Евгений Александрович, Кожевников Николай Борисович, 

Косолапова Юлия Андреевна, Костяева Мария Олеговна, Кушкова Анна Дмитриевна, 

Ландина Анастасия Олеговна, Лбова Анастасия Евгеньевна, Петроманова Светлана 

Борисовна, Пленкова Анастасия Олеговна, Плюснина Татьяна Алексеевна, Рабжинова 

Бэлигма Жаргаловна, Раднаев Ян Джанцайевич, Бобков Алексей Александрович, 

Большедворская Ирина Григорьевна, Галышкина Алиса Игоревна, Касьянова Елизавета 

Руслановна, Качан Мария Константиновна, Козякова Анастасия Игоревна, 

Лурсманашвили Георгий Бесикович, Максимова Юлия Павловна, Маторина Екатерина 

Андреевна, Миронова Яна Владимировна, Мохрякова Евгения Александровна, Орлова 

Яна Владимировна, Пивнюк Ольга Сергеевна, Попова Наталья Владиславовна, 

Прокопьева Ксения Леонидовна, Саватди Анастасия Тхонгпановна, Сергеева Лилиана 

Андреевна, Ситникова Мария Владимировна, Фейткевич Никита Александрович и др. 

15. Магистранты исторического факультета ИГУ, ИРНИТУ и др. 
 

 

 

Исследовательский коллектив: 
Грабельных Т.И. д-р социол. наук, проф. (руководитель), Лесниковская Е. В. канд. социол. наук, 

Саблина Н. А. канд. социол. наук, Александрова М.А., Аскерова В. О., Бенчарова Ю. П., 

Бойченко К. Р., Бояркина В.В., Галкина А. В., Годван В.А., Горовая А. В., Егорова М. А., 

Крюкова У. В., Лукьянов К. Ю., Малых М. В., Морева А. А., Николаева Е. В., Огнева И. Е., 

Пархоменко А. Н., Перваго Г.К., Прончина Д. К., Селезнева Ю. М., Крылова Е. В., Фикс А. А. 
 
 

Оргкомитет конференции 
 

 
 

 

 

Гражданское общество и власть: 

культура публичного пространства 

и современные экспертные технологии 
 

 

 

Татьяна Ивановна Грабельных 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9148951067 

e-mail: tagr@bk.ru 

 

Кирилл Юрьевич Лукьянов 

Тел. для оперативной связи:  

8 (3952) 521-561 

e-mail: sociolab@bk.ru 

 

Анастасия Владимировна Галкина 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9149145993 

e-mail: 95_nastya@list.ru 


