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XI Итоговая научно-методическая конференция по результатам производственных социологических 

практик «Обеспечение эффективности формирования и развития универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в процессе прохождения учебных и производственных практик при 

подготовке социологов в условиях дистанционного обучения (на базе ИСН ИГУ)» 

24 сентября 2020 г. 

 

Мероприятие проходит в виде онлайн-конференции на платформе Zoom. Все желающие 

смогут принять участие, подключившись по ссылке 

https://us02web.zoom.us/j/4848205537?pwd=L2FMdHZYNTg4dlNHV0R5QVUxR1duQT09, а также 

наблюдать за сессией в YouTube.  
 

Цель конференции – обсуждение итогов производственных социологических практик с учетом 

возможностей и преимуществ современных технологий партнерства университета с работодателями в 

российском регионе, обобщение и обмен опытом формирования необходимых умений и навыков, 

профессиональных компетенций в области исследовательской и экспертно-аналитической деятельности 

теоретического и прикладного характера и приобретение индивидуального и проектного опыта в работе 

с социальной информацией. 

 

Регламент работы конференции 
 

24 сентября 2020 г. 

08.45– 09.00 Регистрация 

09.00– 11.30 Работа конференции 

Приоритетные направления обсуждения: 

1. Современные социологические практики: цели, условия организации и 

проведения, передовой опыт. 

2. Учебные и производственные практики по направлениям 39.03.01 и 

39.04.01 «Социология» в Институте социальных наук ИГУ: соответствие 

ФГОС ВО, основные цели и задачи, профессиональные компетенции, виды 

профильных работ, эффективные формы взаимодействия с работодателями 

(на базе Социологической лаборатории региональных проблем и инноваций 

ИСН и НИЧ «ИГУ»). 

3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике в профильных 

организациях в условиях дистанционного обучения. 

4. Реализация инициативных исследовательских проектов в ходе практики в 

дистанционном формате. 

5. Преимущества научно-исследовательской деятельности и ее роль в 

профессиональной деятельности социологов. 

11.30– 11.40 Подведение итогов конференции 

 

 

Программа работы конференции 

 
Приветственное слово: 

Директор Института социальных наук ИСН ИГУ, 

доктор филос. наук, профессор Решетников Владимир Алексеевич. 

Заведующая социологической лабораторией региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ 

«ИГУ», профессор ИГУ, доктор социологических наук Грабельных Татьяна Ивановна. 
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Модераторы: 

Грабельных Татьяна Ивановна – заведующая социологической лабораторией 

региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор социологических 

наук, профессор. 

Кузьмина Елена Сергеевна – доцент кафедры социальной философии и социологии 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук. 

 

Доклады и сообщения: 

Преддипломная практика 

1. Специфика прохождения преддипломной практики по направлению 

«Социология» в условиях дистанционного формата (на базе СЛРПИ ИСН ИГУ) 

Докладчики: Козякова Анастасия Игоревна, Качан Мария Константиновна 

Гильдебрандт Алиса Игоревна (выпускники ИСН – магистранты ИСН 1 курса). 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

2. Комплексный подход как универсальный инструмент развития 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

направлению «Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта 

«Продовольственная безопасность и условия ее обеспечения в России») 

Докладчик: Ананьина Эльвира Дмитриевна (студентка 4 курса). 

3. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Научный 

потенциал российской молодежи как стратегический ресурс государства») 

Докладчик: Анохина Анна Альбертовна (студентка 4 курса). 

4. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Дисциплинарные 

пространства как основной ресурс власти (на примере самоизоляции)») 

Докладчик: Ахмадышина Надежда Валентиновна (студентка 4 курса). 

5. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Новые традиции 

и тренды в развитии гражданского общества: влияния и последствия пандемии в России») 

Докладчик: Гантимуров Василий Русланович (студент 4 курса). 

6. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Общественное 

мнение в условиях самоизоляции: инструменты и технологии формирования и влияния») 

Докладчик: Осипов Тимур Алексеевич (студент 4 курса). 

7. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Культура 

национальной безопасности как фактор управления рисками возникновения социально 

опасных явлений в современной России») 

Докладчик: Павлюк Мария Александровна (студентка 4 курса). 
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8. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Структура и 

динамика потребностей детей и молодежи в условиях цифровизации») 

Докладчик: Савилова Ксения Андреевна (студентка 4 курса). 

9. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Новые 

пространственные перемещения населения в России и эффективность их регулирования 

(нач. XXI в.)») 

Докладчик: Сафонов Сергей Андреевич (студент 4 курса). 

10. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Молодая семья и 

рынок труда в условиях пандемии: выбор, предложения, ожидания») 

Докладчик: Татура Мария Олеговна (студентка 4 курса). 

11. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Демографические 

проблемы российского села и пути их решения») 

Докладчик: Шарафеева Диана Салаватовна (студентка 4 курса). 

12. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Женская 

безработица в России (региональный аспект)») 

Докладчик: Варфоломеева Марина Александровна (студентка 5 курса заочной формы 

обучения). 

13. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Влияние 

пандемии на миграционную мобильность (Россия-Европа-современный мир)») 

Докладчик: Зыдыгмаева Диана Сандановна (студентка 5 курса заочной формы обучения). 

14. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Современные 

технологии содействия трудоустройству и занятости студенческой молодёжи Иркутской 

области») 

Докладчик: Панькова Татьяна Павловна (студентка 5 курса заочной формы обучения). 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

15. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере участия в малом мониторинге выпускников ИСН - 2020 по 

направлению «Социальная работа») 

Докладчик: Богорадникова Елена Анатольевна, Жуйкова Дарья Владимировна, Пьянкова 

Ксения Артёмовна (студентки 3 курса). 

16. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 
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«Социология» (на примере участия в малом мониторинге выпускников ИСН - 2020 по 

направлению «Социология») 

Докладчик: Волкова Рената Сергеевна, Линейцева Арина Александровна, Рыбак Наталья 

Станиславовна (студентки 3 курса). 

17. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере участия в малом мониторинге выпускников ИСН - 2020 по 

направлению «Менеджмент организации») 

Докладчик: Жигалова Ольга Алексеевна, Кадырова Владислава Юрьевна, Щепина 

Екатерина Дмитриевна (студентки 3 курса). 
 

18. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Опасность 

коронавируса в фокусе современной информационной политики») 

Докладчик: Гримович Кристина Сергеевна (студентка 4 курса заочной формы обучения). 

19. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Социально-

демографические последствия пандемии (Россия, отдельные регионы)») 

Докладчик: Мохрякова Евгения Александровна (студентка 4 курса заочной формы 

обучения). 

20. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Возможности 

цифровизации и развитие систем мотивации среди молодежи в условиях пандемии») 

Докладчик: Павлюченко София Григорьевна (студентка 4 курса заочной формы 

обучения). 

21. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Политическая и 

гражданская активность в период пандемии: инструменты, технологии, движения») 

Докладчик: Татарникова Алена Юрьевна (студентка 4 курса заочной формы обучения). 

22. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Кризисные 

явления в сфере образования в период пандемии») 

Докладчик: Торунова Яна Витальевна (студентка 4 курса заочной формы обучения). 

23. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Структурные 

изменения на российском рынке труда (спрос, предложения, профессионально-отраслевая 

динамика)») 

Докладчик: Хусаинова Диана Андреевна (студентка 4 курса заочной формы обучения). 

24. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта «Качество жизни и 

самочувствие населения в условиях пандемии») 

Докладчик: Цыганкова Валентина Сергеевна (студентка 4 курса заочной формы 

обучения). 
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Ознакомительная практика 

25. Современные методы социологических исследований и их применимость в 

процессе прохождения учебной практики (на примере анализа документов) 

Докладчики: Балтабаев Руслан Кахраманович, Беденко Владислав Александрович, Гапеев 

Никита Сергеевич, Грицких Ксения Евгеньевна, Каблукова Валерия Евгеньевна, Киселева 

Екатерина Евгеньевна, Латышева Диана Геннадьевна, Лубешко Никита Игоревич, 

Матафонова Елизавета Михайловна, Мильшина Елизавета Алексеевна, Михалёв Алексей 

Витальевич, Поджидаева Анастасия Юрьевна, Попондопуло Софья Сергеевна, Себекин 

Владимир Павлович, Эрдыниева Марина Дугаровна (студенты 2 курса). 

 

Учебная практика (Ознакомительная практика) 

26. Современные методы социологических исследований и их применимость в 

процессе прохождения учебной практики (на примере анализа документов) 

Докладчики: Аносова Екатерина Алексеевна, Ершова Анастасия Евгеньевна, Карелина 

Анастасия Евгеньевна, Кондратьева Анастасия Андреевна, Макарова Галина Сергеевна, 

Морозова Лидия Вячеславна, Невская Алина Александровна, Прокопьев Даниил Владимирович, 

Рогут Ольга Андреевна, Тиманов Александр Сергеевич (студенты 2 курса заочной формы 

обучения). 

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

27. Современные методы социологических исследований и их применимость в 

процессе прохождения учебных и производственных практик (на примере анализа 

документов) 

Докладчики: Дзюба Владимир Евгеньевич, Евстигнеева Дарья Александровна, Сагун Яна 

Андреевна, Сафонова Любовь Рояновна, Челмодеева Елена Сергеевна (студенты 3 курса заочной 

формы обучения). 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) 

28. Особенности формирования эмпирической базы магистерской диссертации по 

теме: «Электоральные настроения россиян в современных условиях: социально-

экономический, социально-политический и социологический аспекты» 

Докладчик: Бандурка Роман Игоревич (магистрант 3 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, направленность «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг»). 

29. Особенности формирования эмпирической базы магистерской диссертации по 

теме: «Формирование и развитие фитнес-сообщества в России» 

Докладчик: Соболева Анастасия Александровна (магистрант 3 курса направления 

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

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг»). 

30. Особенности формирования эмпирической базы магистерской диссертации по 

теме: «Факторы гуманизации урбанизационных пространств в условиях социальных 

рисков» 

Докладчик: Грицких Надежда Викторовна (магистрант 3 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, направленность «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг»). 
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31. Участие в новом исследовательском проекте СЛРПИ ИСН ИГУ «Новые 

кризисы и социально-турбулентные процессы» 

Докладчик: Грабельных Татьяна Ивановна – научный руководитель проекта, заведующая 

социологической лабораторией региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 

«ИГУ», доктор социологических наук, профессор. 

 

Регламент: доклады – 5-7 минут, участие в дискуссии – до 3 минут. 
 

Участники конференции 

1. Гольцова Евгения Викторовна – декан социального факультета Института социальных наук 

ИГУ, кандидат философских наук, доцент. 

2. Саблина Наталья Александровна – старший научный сотрудник социологической 

лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доцент кафедры 

социальной работы, кандидат социологических наук. 

3. Грицких Надежда Викторовна – доцент кафедры социальной философии и социологии 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук. 

4. Самбуров Эдуард Александрович - профессор кафедры социальной философии и социологии 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор философских наук, профессор. 

5. Бобков Александр Иванович – доцент кафедры социальной философии и социологии 

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

6. Деренко Николай Васильевич – зав. кафедрой культурологии и управления социальными 

процессами ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат физико-математических наук, доцент. 

7. Решетникова Екатерина Владимировна – зав. кафедрой социальной работы ФГБОУ ВО 

«ИГУ», кандидат философских наук, доцент. 

8. Журавлева Ирина Александровна – зав. кафедрой регионоведения и социальной экономики 

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

9. Малых Марина Михайловна – аспирант 4 года обучения по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки, направленность «Социальная структура, социальные институты и процессы». 

10. Студенты 1 курса направления подготовки 39.03.01 Социология. 

11. Студенты 2-4 курсов направления подготовки 39.03.01 Социология, 2-3 курсов направления 

подготовки 39.04.01 Социология. 
 

ОРГКОМИТЕТ 
XI Итоговой научно-методической конференции по результатам производственных социологических практик 

«Обеспечение эффективности формирования и развития универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в процессе прохождения учебных и производственных практик при подготовке социологов в условиях 

дистанционного обучения (на базе ИСН ИГУ)» 
 

 

Тел. +7 (3952) 521-561 

Татьяна Ивановна Грабельных 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9148951067 

e-mail: sociolab@bk.ru 
 

 

Елена Сергеевна Кузьмина 

Тел. для оперативной связи:  
+7 9501295776 

e-mail: sociolab@bk.ru 
 

Наталья Александровна Саблина 

Тел. для оперативной связи: 

+7 9149525500 
e-mail: sociolab@bk.ru 
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