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X Инновационная научно-методическая сессия проводится Институтом социальных 

наук ФГБОУ ВО «ИГУ» совместно с Комиссией по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области  
 

4 мая 2017 г. 

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

Время проведения:  9.45 – 10.00 – регистрация 

10.00 – 10.10 – открытие сессии 

10.10 – 13.00 – презентационная сессия 

13:00 – 13:20 – подведение итогов 

 

Цель сессии – представление и обсуждение студенческих социально-значимых 

инновационных проектов для региона с целью их консультационной и экспертной 

поддержки для дальнейшего продвижения в бизнес-среде, органах власти и 

общественности. 

Модераторы презентационной сессии: 

Грабельных Татьяна Ивановна – профессор Иркутского государственного 

университета, доктор социологических наук, зам. председателя Комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты Иркутской области. 

Гусельникова Татьяна Олеговна – студентка 4 курса направления подготовки  

«Социология». 

 

ПРОГРАММА 

 

9.45 – 10.00 – Регистрация участников и гостей сессии 

 

10.00 – 10.10 – Открытие сессии. Вступительные слова 

Грабельных Татьяна Ивановна – зам. председателя Комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты Иркутской области, профессор Иркутского 

государственного университета, доктор социологических наук, профессор. 

Решетников Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук ИГУ, 

доктор философских наук, профессор. 

Крюкова Татьяна Адамовна – начальник отдела по связям с общественностью 

Управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям. 

Удалых Станислав Кузьмич – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической истории и управления факультета сервиса и рекламы ФГБОУ ВО «ИГУ». 

 

10.10 – 13.00 – Представление презентационных докладов: 

 

1. «Инновационный проект «СбСПН РП» по разработке «антикризисной» 

стратегии по регулированию потребностей населения в российском регионе (на 

примере Иркутской области)» 

Докладчик: Галкина Анастасия Владимировна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 

 

2. «Инновационный проект «АВМК БР» по разработке «Азиатской» модели 

межкультурных коммуникаций в развитии внутреннего туризма в Байкальском 

регионе» 

Докладчик: Гамерник Екатерина Вячеславовна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 



3. «Инновационный проект «ОАО БС» по созданию адаптационного курса 

для молодых специалистов крупной бизнес организации в нестабильных условиях 

(на примере ОАО ПО «Иркутский завод тяжелого машиностроения»)» 

Докладчик: Гусельникова Татьяна Олеговна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 

 

4. «Инновационный проект «ВиФОП» по разработке образовательной 

программы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи» 

Докладчик: Михайлова Евгения Андреевна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 

 

5. «Инновационный проект по совершенствованию методик проведения 

мониторингового исследования проблем занятости выпускников в социальной сфере 

(«МСП ЭРЗВ»)» 

Докладчик: Кольчугина Марина Владиславовна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 

 

6. «Инновационный проект «Наследие» по созданию креативного 

социокультурного кластера в Иркутской области» 

Докладчик: Пустобаева Валерия Игоревна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 

 

7. «Инновационный проект по созданию комплексного исследовательского 

центра в сфере демографии и миграционного поведения молодежи» 

Докладчик: Крупенева Ксения Андреевна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 

 

8. «Инновационный проект по созданию комплексного мониторингового 

центра по изучению репродуктивных установок молодежи» 

Докладчик: Родак Олеся Игоревна, студентка 4 курса направления «Социология». 

 

9. «Инновационный проект по созданию молодежного центра независимой 

оценки деятельности религиозных организаций Иркутской области» 

Докладчик: Евстропьева Александра Григорьевгна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 

 

10. «Инновационный проект по созданию образа университета как института 

формирования культуры» 

Докладчик: Мурашова Любовь Сергеевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 

 

11. «Инновационный проект по созданию исследовательского центра 

спортивного профиля» 

Докладчик: Мамонова Анастасия Дмитриевна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 

 

12. «Инновационный проект «TV в современном обществе»» 

Докладчик: Мясникова Анастасия Сергеевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 

 

 



13. «Инновационный проект по организации и проведению профильных 

тренингов социокультурной направленности в вузах г. Иркутска» 
Докладчик: Борисова Кристина Дмитриевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 

 

14. «Инновационный проект «C. P. S. C.» по созданию краучфандинговой 

платформы социального кино в России» 
Докладчик: Лукьянов Кирилл Юрьевич, студент 3 курса направления подготовки 

«Социология». 

 

15. «Инновационный проект «КЖР-НД» по разработке профилактических 

мероприятий по минимизации негативного влияния образа жизни родителей на 

здоровье новорожденных детей в Иркутской области» 
Докладчик: Александрова Мария Валерьевна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 

 

16. «Инновационный проект по разработке системы индикаторов 

комплексной оценки толерантного отношения в вузе» 

Докладчик: Аскерова Виолетта Олеговна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 

 

17. «Инновационный проект «R-Brand» по разработке муниципальной 

программы продвижения «родных» брендов Иркутска в городскую среду» 

Докладчик: Бенчарова Юлия Павловна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 

 

18. «Инновационный проект «ИОС РПН» по разработке механизмов 

регулирования сексуального поведения несовершеннолетних на базе 

образовательных организаций Иркутской области» 

Докладчик: Бойченко Кристина Романовна, студентка 3 курса направления 

«Социология». 

 

19.  «Инновационный проект «СР ДСМ» по созданию гуманистической 

модели соразвития студий «Дисней» и «Союзмультфильм»» 

Докладчик: Бояркина Валентина Витальевна, студентка 3 курса направления 

«Социология». 

 

20. «Инновационный проект «ГИР ПОД» по продвижению государственных 

инициатив в поддержке одаренных детей на региональном уровне (на примере 

Иркутской области)» 

Докладчик: Годван Виктория Александровна, студентка 3 курса направления 

«Социология». 

 

21. «Инновационный проект по разработке рабочей программы дисциплины 

«Традиционная семья в России и мире» с целью еѐ внедрения в учебный процесс 

образовательных организаций»» 

Докладчик: Горовая Арина Валерьевна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 

 

 

 



22. «Инновационный проект «ПОМ ЭПОС» по разработке Регионального 

независимого аналитического центра по проведению мониторинговых исследований 

эффективности деятельности правоохранительных структур на территориях 

Иркутской области» 

Докладчик: Егорова Мария Александровна, студентка 3 курса направления 

«Социология». 

 

23. «Инновационный проект «ПО УСКРШ» по разработке комплексной 

оценки социокультурного развития и межкультурных коммуникаций школьников, 

вовлеченных в языковые программы обмена (на примере Лицея №3 города 

Иркутска)» 

Докладчик: Крюкова Ульяна Владимировна, студентка 3 курса направления 

«Социология». 

 

24. «Инновационный проект «СЭП ЭМП» по разработке информационного 

портала «Молодежь в экономике как стратегический ресурс государства»» 

Докладчик: Николаева Екатерина Владимировна, студентка 3 курса направления 

«Социология». 

 

25. «Инновационный проект по разработке технологии социальной адаптации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в современных условиях» 

Докладчик: Огнева Ирина Евгеньевна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 

 

13.00 – 13.20 – Подведение итогов сессии. 

 

Эксперты конференции 

1. Самбуров Эдуард Александрович – профессор кафедры социальной философии 

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

профессор. 

2. Гольцова Евгения Викторовна – декан социального факультета Института 

социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент. 

3. Деренко Николай Васильевич – доцент кафедры социальной философии и 

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

математических наук, доцент. 

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, 

доцент. 

6. Попова Владлена Владимировна – декан факультета дополнительного 

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

эксперт Общественной палаты Иркутской области. 

7. Селезнева Юлия Максимовна – инженер-программист Управления социальной 

и внеучебной работы ФГБОУ ВО «ИГУ», магистрант 1 курса направления подготовки 

39.04.01 Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: 

аналитика, экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ. 

8. Тульцова Екатерина Валерьевна – главный специалист ОГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Иркутской области», магистрант 1 курса направления подготовки 

39.04.01 Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: 

аналитика, экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ. 



Участники сессии 

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

ИГУ по воспитательной работе, старший преподаватель кафедры социальной работы. 

2. Грицких Надежда Викторовна – доцент кафедры социальной философии и 

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

наук. 

3. Кузьмина Елена Сергеевна – старший преподаватель кафедры социальной 

философии и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ». 

4. Моисеенко Анастасия Андреевна – магистрант 2 курса направления подготовки 

«Социология», направленность «Современная социологическая деятельность: аналитика, 

экспертиза, инжиниринг». 

5. Морева Александра Артуровна – магистрант 2 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, направленность «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг». 

6. Швецов Евгений Сергеевич – магистрант 2 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, направленность «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг». 

7. Прончина Дарья Константиновна – магистрант 2 курса направления 

подготовки «Социология» Института социальных наук ИГУ, направленность 

«Современная социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг». 

8. Студенты 2 – 4 курсов направления 39.03.01 Социология. 

 
 

 

Оргкомитет  

X Инновационной научно-методической сессии 
 

«Опыт разработки социально-значимых инновационных 

проектов в Иркутской области: анализ, прогноз, 

экспертные оценки» 
 

Татьяна Ивановна Грабельных 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9148951067 

e-mail: sociolab@bk.ru 
 

Наталья Александровна Саблина 

Тел. для оперативной связи:  

+7 (3952) 521-561 

e-mail: sociolab@bk.ru 
 

Тульцова Екатерина Валерьевна 

Тел. для оперативной связи: 

+7 (3952) 706-164 

e-mail: katy44ka@inbox.ru 

 

Татьяна Олеговна Гусельникова 

Тел. для оперативной связи:  

+7 (3952) 521-561 

e-mail: sociolab@bk.ru 


