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VIII Итоговая внутривузовская 

научно-методическая конференция 

по результатам производственных социологических практик 

«Современные технологии партнерства университета с работодателями в нестабильных условиях 

(профессиональные стандарты, профессиональные компетенции, профессиональная культура, трудовые 

функции)» с участием Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области 
 

26 сентября 2017 г. 
 

Цель конференции – обсуждение итогов производственных социологических практик, 

обобщение и обмен опытом формирования необходимых умений и навыков, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области исследовательской и 

экспертно-аналитической деятельности теоретического и прикладного характера и 

приобретение индивидуального и проектного опыта в работе с социальной информацией. 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 3, ауд. 117 (1 этаж). 

Регламент работы конференции 
 

26 сентября 2017 г. 

08.45– 09.00 Регистрация (ауд. 117) 

09.00– 11.30 Работа конференции (ауд. 117) 

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. 

3. Передовые технологии партнерства вузов с работодателями и особенности 

их реализации в Иркутской области. 

4. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике в профильных 

организациях. 

5. Преимущества научно-исследовательской деятельности и ее роль в 

профессиональной деятельности социологов. 

6. Возможности расширения баз практик и выхода на национальный уровень. 

11.30– 11.40 Подведение итогов конференции (ул. Ленина, 3, ауд. 117) 

 

 

Программа работы конференции 

 
Приветственное слово: 

Директор Института социальных наук ИСН ИГУ, 

доктор филос. наук, профессор Решетников Владимир Алексеевич. 

Зам. председателя Комиссии по науке и образованию  

Общественной палаты Иркутской области, 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 – старший преподаватель кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ». 

Лукьянов Кирилл Юрьевич – лаборант-исследователь социологической лаборатории 

региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ». 

 

Доклады и сообщения: 

1. Министерство по молодежной политике Иркутской области 

Доклад от ИСН ИГУ «Эффективность методов и методик социологических исследований 

в рамках подготовки государственного доклада «Молодежь Иркутской области» (по итогам 

прохождения производственной практики)». 

Докладчики: Николаева Екатерина Владимировна, Фикс Анна Александровна (студентки 

4 курса). 

2. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

Доклад от ИСН ИГУ «Профессиональный опыт социолога в сфере связей с 

общественностью (по итогам прохождения производственной практики в Аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области)». 

Докладчики: Александрова Мария Валерьевна, Егорова Мария Александровна (студентки 

4 курса). 

3. Министерство образования Иркутской области 

Доклад от ИСН ИГУ «Формирование профессиональной культуры и профессиональных 

компетенций в процессе прохождения производственной практики на базе Министерства 

образования Иркутской области». 

Докладчики: Бояркина Валентина Витальевна, Годван Виктория Александровна 

(студентки 4 курса). 

4. Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Доклад от ИСН ИГУ «Приобретение профессионально-значимых экспертно-

аналитических навыков в ходе производственной практики на базе службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области». 

Докладчик: Лукьянов Кирилл Юрьевич (студент 4 курса). 

5. Администрации города Иркутска 

Доклад от ИСН ИГУ «Формирование профессиональных компетенций в отделе по работе 

с муниципальными учреждениями управления культуры комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска в аспекте независимой оценки качества 

предоставления услуг муниципальными учреждении, подведомственными УК КСПК». 

Докладчики: Аскерова Виолетта Олеговна, Крюкова Ульяна Владимировна (студентки 4 

курса). 

6. Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 

Доклад от ИСН ИГУ «Участие социолога в формировании Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния в службе ЗАГС Иркутской области». 

Докладчики: Бойченко Кристина Романовна, Огнева Ирина Евгеньевна (студентки 4 

курса). 

7. Аппарат Общественной палаты Иркутской области 

Доклад от ИСН ИГУ «Основные направления взаимодействия ИГУ с ОГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Иркутской области»». 

Докладчики: Бенчарова Юлия Павловна, Горовая Арина Валерьевна (студентки 4 курса). 
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8. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Особенности организации и проведения мониторинговых 

исследований в вузе (на примере мониторинга выпускников ИСН ИГУ-2017)» 

Докладчики: Косолапова Юлия Андреевна, Костяева Мария Олеговна, Ландина 

Анастасия Олеговна, Петроманова Светлана Борисовна (студентки 3 курса). 

9. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Специфика проведения VIP-опроса руководителей 

исполнительных органов власти Иркутской области и руководителей органов общественного 

контроля Иркутской области (в аспекте реализации ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ)» 

Докладчики: Костяева Мария Олеговна, Кушкова Анна Дмитриевна, Лбова Анастасия 

Евгеньевна, Плюснина Татьяна Алексеевна (студентки 3 курса). 

10. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Основные принципы овладения общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в процессе прохождения производственной практики в 

рамках научно-исследовательской и производственно-прикладной деятельности (на примере 

сотрудничества ИГУ с Экспертным управлением Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области)» 

Докладчик: Косолапова Юлия Андреевна (студентка 3 курса). 

11. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Основные принципы овладения общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в процессе прохождения производственной практики в 

рамках научно-исследовательской и производственно-прикладной деятельности (на примере 

сотрудничества ИГУ с ОГАУК «Иркутский областной кинофонд»)» 

Докладчики: Жербакова Ирина Александровна, Петроманова Светлана Борисовна 

(студентки 3 курса). 

12. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Основные принципы овладения общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в процессе прохождения производственной практики в 

рамках научно-исследовательской и производственно-прикладной деятельности (на примере 

сотрудничества ИГУ с Избирательной комиссией Иркутской области)» 

Докладчик: Бикинеев Тимофей Викторович (студент 3 курса). 

13. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Основные принципы овладения общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в процессе прохождения производственной практики в 

рамках научно-исследовательской и производственно-прикладной деятельности (на примере 

сотрудничества ИГУ с ОГКУСО «Центр социальных и информационных услуг для 

молодежи»)» 

Докладчик: Рабжинова Бэлигма Жаргаловна (студентка 3 курса). 

14. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Основные принципы овладения общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в процессе прохождения производственной практики в 

рамках научно-исследовательской и производственно-прикладной деятельности (на примере 
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сотрудничества ИГУ с Общероссийской общественной организацией «Российский красный 

крест» Иркутское областное отделение)» 

Докладчики: Гончар Артем Сергеевич, Заборская Алина Николаевна (студенты 3 курса). 

15. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Основные принципы овладения общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в процессе прохождения производственной практики в 

рамках научно-исследовательской и производственно-прикладной деятельности (на примере 

сотрудничества ИГУ с ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр»)» 

Докладчики: Губкина Елена Сергеевна, Кожевников Николай Борисович, Ландина 

Анастасия Олеговна, Пленкова Анастасия Олеговна (студенты 3 курса). 

16. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Основные принципы овладения общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в процессе прохождения производственной практики в 

рамках научно-исследовательской и производственно-прикладной деятельности (на примере 

сотрудничества ИГУ с Министерством по молодежной политике Иркутской области)» 

Докладчик: Загородний Валентин Дмитриевич (студент 3 курса). 

17. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Основные принципы овладения общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в процессе прохождения производственной практики в 

рамках научно-исследовательской и производственно-прикладной деятельности (на примере 

сотрудничества ИГУ с исследовательским центром «SMP Researsh»)» 

Докладчики: Коган Евгений Александрович, Раднаев Ян Джанцайевич (студенты 3 курса). 

18. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Основные принципы овладения общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в процессе прохождения производственной практики в 

рамках научно-исследовательской и производственно-прикладной деятельности (на примере 

сотрудничества ИГУ с ООО «Иркутская нефтяная компания»)» 

Докладчики: Лбова Анастасия Евгеньевна (студентка 3 курса). 

19. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Подготовка аналитических материалов для прохождения 

аккредитационной экспертизы в вузе (на примере формирования фонда оценочных средств по 

направлению «Социология»)» 

Докладчики: Галышкина Алиса Игоревна, Максимова Юлия Павловна (студентки 2 

курса). 

20. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Опыт овладения профессиональными компетенциями в процессе 

наблюдения по актуальным проблемам городского пространства в процессе прохождения 

учебной практики (на примере исследования «Развитие культурно-развлекательной индустрии в 

городе Иркутске»)» 

Докладчики: Большедворская Ирина Григорьевна, Мохрякова Евгения Александровна, 

Орлова Яна Владимировна (студентки 2 курса). 
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21. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Опыт овладения профессиональными компетенциями в процессе 

наблюдения по актуальным проблемам городского пространства в процессе прохождения 

учебной практики (на примере исследования «Отношение родителей к детям в культурном 

пространстве города Иркутска»)» 

Докладчики: Бобков Алексей Александрович, Качан Мария Константиновна, Саватди 

Анастасия Тхонгпановна (студенты 2 курса). 

22. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Опыт овладения профессиональными компетенциями в процессе 

наблюдения по актуальным проблемам городского пространства в процессе прохождения 

учебной практики (на примере исследования «Мигранты как отдельная социальная группа в 

чужой этнокультурной среде (в аспекте повседневной культуры иркутян на торговых 

площадях)»)» 

Докладчики: Козякова Анастасия Игоревна, Касьянова Елизавета Руслановна (студенты 

2 курса). 

23. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Опыт овладения профессиональными компетенциями в процессе 

наблюдения по актуальным проблемам городского пространства в процессе прохождения 

учебной практики (на примере исследования «Положение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере здравоохранения города Иркутска (на примере ОГАУЗ «Иркутский областной 

клинический консультативно-диагностический центр»)»)» 

Докладчики: Маторина Екатерина Андреевна, Прокопьева Ксения Леонидовна, 

Фейткевич Никита Александрович, (студенты 2 курса). 

24. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Опыт овладения профессиональными компетенциями в процессе 

наблюдения по актуальным проблемам городского пространства в процессе прохождения 

учебной практики (на примере исследования «Эффективность реализации ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ»» на муниципальном уровне в России (на примере                        

г. Иркутска)»)» 

Докладчики: Лурсманашвили Георгий Бесикович, Ситникова Мария Владимировна, 

Сергеева Лилиана Андреевна (студенты 2 курса). 

25. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Условия формирования ОПК и ПК в ходе прохождения 

производственной практики («Научно-исследовательская работа») в рамках академической 

магистратуры по социологии» 

Докладчики: Селезнева Юлия Максимовна, Тульцова Екатерина Валерьевна 

(магистранты 2 курса направления подготовки «Социология» Института социальных наук ИГУ, 

направленность «Современная социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, 

инжиниринг»). 

26. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Опыт по получению профессиональных умений и основные 

направления реализации профессиональной деятельности в рамках технологической практики 

по направлению подготовки 39.04.01 Социология» 
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Докладчики: Морева Александра Артуровна, Моисеенко Анастасия Андреевна, Прончина 

Дарья Константиновна (магистранты 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ИГУ, направленность «Современная социологическая 

деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг»). 

27. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «О значении преддипломной практики в формировании 

современной модели специалиста-социолога в контексте взаимодействия вуза с 

работодателями». 

Докладчики: Пустобаева Валерия Игоревна, Борисова Кристина Дмитриевна, Галкина 

Анастасия Владимировна, Гамерник Екатерина Вячеславовна, Евстропьева Александра 

Григорьевна, Гусельникова Татьяна Олеговна, Кольчугина Марина Владиславовна, Крупенева 

Ксения Андреевна, Мамонова Анастасия Дмитриевна, Михайлова Евгения Андреевна, Мурашова 

Любовь Сергеевна, Мясникова Анастасия Сергеевна, Родак Олеся Игоревна  

(выпускники 2017 г.). 

 

Регламент: доклады – 3-5 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. Деренко Николай Васильевич – доцент кафедры социальной философии и социологии 

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

5. Самбуров Эдуард Александрович - профессор кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор философских наук, 

профессор. 

6. Галкина Анастасия Владимировна, Конева Евгения Олеговна, Перваго Галина 

Константиновна – магистранты 1 курса направления подготовки «Социология», 

направленность «Современная социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, 

инжиниринг». 

7. Пархоменко Анастасия Николаевна – аспирант 2 года обучения по направлению 

подготовки 39.06.01 Социологические науки, направленность «Социальная структура, 

социальные институты и процессы». 

8. Малых Марина Михайловна – аспирант 1 года обучения по направлению подготовки 

39.06.01 Социологические науки, направленность «Социальная структура, социальные 

институты и процессы». 

9. Студенты 1 курса направления подготовки 39.03.01 Социология (Ананьева Эльвира, 

Анохина Анна, Ахмадышина Надежда, Железнова Светлана, Зыкова Анастасия, Осипов Тимур, 

Павлюк Мария, Савилова Ксения, Сафонов Сергей, Татура Мария, Шарафеева Диана) 

10. Студенты 2-4 курсов направления подготовки 39.03.01 Социология. 
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ОРГКОМИТЕТ 

VIII Итоговой внутривузовской 

научно-методической конференции 

по результатам производственных социологических практик 

«Современные технологии партнерства университета с работодателями  

в нестабильных условиях (профессиональные стандарты, профессиональные 

компетенции, профессиональная культура, трудовые функции)»  

с участием Комиссии по науке и образованию  

Общественной палаты Иркутской области 

 

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 

 

Кирилл Юрьевич Лукьянов 

Тел. для оперативной связи: 

8 (3952) 521-561 

e-mail: sociolab@bk.ru 

 


