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IX Итоговая научно-методическая конференция  

по результатам производственных социологических практик «Культура и технологии взаимодействия 

университета с работодателями в российском регионе» с участием Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области 
 

14 сентября 2018 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, 

формирование социологической культуры в процессе научно-исследовательской деятельности. 

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

Регламент работы конференции 
 

14 сентября 2018 г. 

10.00 – 10.10 Регистрация (ауд. 117) 

10.10 – 11.50 Работа конференции (ауд. 117) 

Приоритетные направления обсуждения: 

1. Современные социологические практики: цели, условия организации и 

проведения, передовой опыт, социологическая культура. 

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. 

11.50 – 12.00 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». 

 

Доклады и сообщения: 

1. Министерство экономического развития Иркутской области 

Доклад от ИСН ИГУ «Прохождение производственной практики на базе отдела 

промышленной политики в Управлении государственного регулирования экономики 

Министерства экономического развития Иркутской области». 

Докладчики: Костяева Мария Олеговна, Кушкова Анна Дмитриевна (студентки 4 курса). 
 

2. Экспертное управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 
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)». 

Докладчики: Косолапова Юлия Андреевна (студентка 4 курса). 
 

3. ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический 

центр» 
Доклад от ИСН ИГУ «Прохождение производственной практики на базе отдела по 

связям с общественностью и маркетингу Иркутского диагностического центра». 

Докладчики: Петроманова Светлана Борисовна, Лбова Анастасия Евгеньевна, Ландина 

Анастасия Олеговна (студентки 4 курса). 

4. Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 
Доклад от ИСН ИГУ «Специфика прохождения производственной практики в службе 

ЗАГС Иркутской области: незаменимый социологический опыт». 

Докладчики: Губкина Елена Сергеевна, Пленкова Анастасия Олеговна (студентки 4 

курса). 

5. Администрация города Иркутска 
Доклад от ИСН ИГУ «Особенности прохождения производственной практики на базе 

отдела организационной работы Управления по информационной политике администрации г. 

Иркутска». 

Докладчики: Плюснина Татьяна Алексеевна, Рабжинова Бэлигма Жаргаловна (студентки 

4 курса). 
 

6. ООО «Иркутская нефтяная компания» 

Доклад от ИСН ИГУ «Современные социологические практики: передовой опыт, 

полученный в стенах Иркутской нефтяной компании». 

Докладчики: Гончар Артем Сергеевич, Заборская Алина Николаевна (студенты 4 курса). 
 

7. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 

Доклад от ИСН ИГУ «Анализ документальных источников по вопросам прав ребенка, 

форм и методов их защиты (на примере изучения законов Иркутской области и иных 

нормативно-правовых актов Иркутской области в процессе прохождения производственной 

практики в Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области)». 
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Докладчик: Бикинеев Тимофей Викторович (студент 4 курса). 

8. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Доклад от ИСН ИГУ «Специфика использования методов сбора, обработки и анализа 

данных при проведении «малого» мониторинга выпускников направления подготовки 

«Социология» ИСН ИГУ-2018)». 

Докладчики: Гильдебрандт Алиса Игоревна, Прокопьева Ксения Леонидовна, Маторина 

Екатерина Андреевна, Максимова Юлия Павловна, Фейткевич Никита Александрович, 

Большедворская Ирина Григорьевна, Орлова Яна Владимировна (студенты 3 курса). 

9. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Доклад от ИСН ИГУ «Подготовка аналитического отчета по результатам проведения 

мониторинговых исследований в вузе (на примере «малого» мониторинга выпускников 

направления подготовки «Социальная работа» ИСН ИГУ-2018)». 

Докладчики: Саватди Анастасия Тхонгпановна, Козякова Анастасия Игоревна, 

Касьянова Елизавета Руслановна, Качан Мария Константиновна, Ситникова Мария 

Владимировна (студентки 3 курса). 

10. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Доклад от ИСН ИГУ «Особенности проведения мониторинговых исследований в вузе (на 

примере «малого» мониторинга выпускников направления подготовки «Менеджмент» ИСН 

ИГУ-2018)». 

Докладчики: Мохрякова Евгения Александровна, Миронова Яна Владимировна, Попова 

Наталья Владиславовна (студентки 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 (на 

примере проведения онлайн-опроса на тему «Ценностные ориентации молодежи и их динамика 

в советский и постсоветский периоды»)». 

Докладчик: Бобков Алексей Александрович (студент 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 (на 

примере проведения онлайн-опроса на тему «”Комсомольская семья” и современная семья: роли 

и функции в государстве»)». 

Докладчик: Большедворская Ирина Григорьевна (студентка 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 (на 

примере проведения онлайн-опроса на тему «Социальный портрет комсомольца в литературных 

произведениях советского времени»)». 

Докладчик: Гильдебрандт Алиса Игоревна (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 (на 
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примере проведения онлайн-опроса на тему «”Социалистическое соревнование” как способ 

достижения высоких результатов в различных сферах жизни в советский период»)». 

Докладчики: Козякова Анастасия Игоревна, Касьянова Елизавета Руслановна (студентки 

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 (на 

примере проведения онлайн-опроса на тему «Традиции военно-патриотического воспитания в 

советское время»)». 

Докладчик: Мохрякова Евгения Александровна (студентка 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 (на 

примере проведения онлайн-опроса на тему «Семья XX века: особенности развития 

межпоколенных связей»)». 

Докладчик: Орлова Яна Владимировна, Ситникова Мария Владимировна (студентки 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 (на 

примере проведения онлайн-опроса на тему «Комсомольская свадьба и ее значение для 

советской молодежи»)». 

Докладчик: Миронова Яна Владимировна, Попова Наталья Владиславовна (студентки 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 (на 

примере проведения онлайн-опроса на тему «Студенческие строительные отряды и их роль в 

истории российского государства в XX-XXI веках: региональный аспект»)». 

Докладчик: Максимова Юлия Павловна, Прокопьева Ксения Леонидовна (студентки 3 

курса). 

19. 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 (на 

примере проведения онлайн-опроса на тему «Ключевые агенты и механизмы формирования 

политической культуры молодежи: исторический опыт и его значение для модернизации 

России»)». 

Докладчик: Качан Мария Константиновна, Саватди Анастасия Тхонгпановна 

(студентки 3 курса). 

20. 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 (на 

примере проведения онлайн-опроса на тему «Специфика организации молодѐжи в советский и 

постсоветский периоды в России (на примере молодѐжных политических организаций)». 
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Докладчик: Сергеева Лилиана Андреевна (студентка 3 курса). 

21. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Доклад от ИСН ИГУ «Основные принципы овладения общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, связанными с организацией и проведением научных и 

научно-практических мероприятий». 

Докладчик: Сергеева Лилиана Андреевна (студентка 3 курса). 

22. 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 (на 

примере проведения онлайн-опроса на тему «Энтузиазм молодежи советского периода: 

причины и ключевые механизмы»)». 

Докладчик: Маторина Екатерина Андреевна (студентка 3 курса). 

23. 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 (на 

примере проведения онлайн-опроса на тему «Система ГТО и еѐ роль для молодого поколения 

советской эпохи и нашего времени»)». 

Докладчик: Фейткевич Никита Александрович (студент 3 курса). 

24. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Доклад от ИСН ИГУ «Опыт овладения профессиональными компетенциями в рамках 

прохождения учебной практики в процессе проведения наблюдения по актуальным проблемам 

городского пространства (на примере исследования «Специфика “летней” социальной 

мобильности молодѐжи и лиц третьего возраста в центрах пересечения дорог (г. Иркутск)»)». 

Докладчики: Анохина Анна Альбертовна, Ахмадышина Надежда Валентиновна, Зыкова 

Анастасия Алексеевна, Савилова Ксения Андреевна, Сафонов Сергей Андреевич (студенты 2 

курса). 

25. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Доклад от ИСН ИГУ «Опыт овладения профессиональными компетенциями в рамках 

прохождения учебной практики в процессе проведения наблюдения по актуальным проблемам 

городского пространства (на примере исследования «Социальный портрет молодѐжи в 

современном городском пространстве» (на примере г. Иркутска)». 

Докладчики: Ананьина Эльвира Дмитриевна, Шарафеева Диана Салаватовна, Осипов 

Т.А, Павлюк М.А, Татура М.О.(студенты 2 курса). 

 

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. 
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4. Деренко Николай Васильевич – заведующий кафедрой культурологии и управления 

социальными процессами Института социальных наук 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. Пархоменко Анастасия Николаевна – аспирант 3 года обучения по направлению 

подготовки 39.06.01 Социологические науки, направленность «Социальная структура, 

социальные институты и процессы». 

7. Малых Марина Михайловна – аспирант 2 года обучения по направлению подготовки 

39.06.01 Социологические науки, направленность «Социальная структура, социальные 

институты и процессы». 

8. Бандурко Роман Игоревич – магистрант 1 курса направления подготовки 39.04.01 

«Социология». 

9. Соболева Анастасия Александровна - магистрант 1 курса направления подготовки 

39.04.01 «Социология». 

10. Ангархаева Валентина Дамбиевна - магистрант 1 курса направления подготовки 

39.04.01 «Социология». 

11. Бочкарева Софья Александровна - магистрант 1 курса направления подготовки 

39.04.01 «Социология». 

12. Черепанова Анастасия Владимировна - магистрант 1 курса направления 

подготовки 39.04.01 «Социология». 

13. Перваго Галина Константиновна - магистрант 2 курса направления подготовки 

39.04.01 «Социология». 

14. Селезнева Юлия Максимовна - магистрант 3 курса направления подготовки 

39.04.01 «Социология». 

15. Крылова Екатерина Валерьевна - магистрант 3 курса направления подготовки 

39.04.01 «Социология». 

16. Студенты 2-4 курсов направления подготовки 39.03.01 Социология. 

 

 
ОРГКОМИТЕТ 

IX Итоговой научно-методической конференции 

по результатам производственных социологических практик 

«Культура и технологии взаимодействия университета 

с работодателями в российском регионе» 

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 


