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XII Итоговая научно-методическая конференция по результатам производственных социологических 

практик «Традиции и инновации в практическом обучении социологов в условиях многоформатных 

взаимодействий» 
 

24 сентября 2021 г. 
 

Мероприятие проходит по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 3, ауд. 118. 
 

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 2021 г. 

13.50– 14.00 Регистрация 

14.00– 15.00 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. 

15.00– 15.15 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. 

 

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. 
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Доклады и сообщения: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

1. Формирование и развитие профессиональных компетенций в процессе научно-

исследовательской и научно-методической деятельности по направлению подготовки 

39.03.01 Социология на базе Социологической лаборатории региональных проблем и 

инноваций ИСН ИГУ 
Докладчики: Линейцева Арина Александровна, Щепина Екатерина Дмитриевна, Волкова 

Рената Сергеевна (студентки 4 курса). 

 

2. Особенности научно-исследовательской деятельности по направлению 

подготовки 39.03.01 Социология в органах муниципальной власти (на примере 

Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска) 

Докладчики: Пьянкова Ксения Артемовна, Богорадникова Елена Анатольевна (студентки 

4 курса). 

 

3. Специфика документооборота и делопроизводства в рамках производственной 

практики на базе отдела юридической и кадровой работы органов ЗАГС Иркутской 

области 

Докладчик: Рыбак Наталья Станиславовна (студентка 4 курса). 

 

4. Специфика развития и реализации общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в профильной государственной организации (на примере управления 

федеральной службы судебных приставов по Иркутской области) 

Докладчик: Кадырова Владислава Юрьевна (студентка 4 курса). 

 

5. Специфика модернизации информационных баз по ведущим работодателям 

Иркутской области по направлению 39.03.01 Социология на базе Социологической 

лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН ИГУ 

Докладчик: Жуйкова Дарья Владимировна (студентка 4 курса). 

 

6. Особенности прохождения производственной практики на базе Министерства 

культуры и архивов Иркутской области 

Докладчик: Гримович Кристина Сергеевна (студентка 5 курса заочной формы обучения). 

 

7. Особенности прохождения производственной практики на базе Центра 

независимых социальных исследований и образования 

Докладчик: Павлюченко София Григорьевна (студентка 5 курса заочной формы 

обучения). 

 

8. Особенности прохождения производственной практики на базе Службы записи 

актов гражданского состояния Иркутской области 
Докладчик: Татарникова Алена Юрьевна (студентка 5 курса заочной формы обучения). 

 

9. Особенности прохождения производственной практики на базе ООО Т2 Мобайл 

Докладчик: Абзаева Ольга Александровна (студентка 5 курса заочной формы обучения). 

 

10. Особенности прохождения производственной практики на базе АО «ОТП Банк» 

Докладчик: Миронова Яна Владимировна (студентка 5 курса заочной формы обучения). 
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11. Особенности прохождения производственной практики на базе областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая больница» 

Докладчик: Чепиль Максим Викторович (студент 5 курса заочной формы обучения). 

 

12. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта) 

Докладчики: Мохрякова Евгения Александровна, Торунова Яна Витальевна, Хусаинова 

Диана Андреевна, Цыганкова Валентина Сергеевна (студентки 5 курса заочной формы 

обучения). 

 

Производственная практика (Проектно-технологическая практика) 

 

13. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере участия в малом мониторинге выпускников ИСН - 2021 по 

направлению «Социология») 

Докладчики: Киселева Екатерина Евгеньевна, Беденко Владислав Александрович, 

Грицких Ксения Евгеньевна, Себекин Владимир Павлович (студенты 3 курса). 

 

14. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере участия в малом мониторинге выпускников ИСН - 2021 по 

направлению «Социальная работа») 

Докладчик: Каблукова Валерия Евгеньевна, Овчинкин Артем Викторович, Михалѐв 

Алексей Витальевич, Латышева Диана Геннадьевна, Гапеев Никита Сергеевич (студенты 3 

курса). 

 

15. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере участия в малом мониторинге выпускников ИСН - 2021 по 

направлению «Менеджмент организации») 

Докладчик: Поджидаева Анастасия Юрьевна, Лубешко Никита Игоревич, Матафонова 

Елизавета Михайловна, Балтабаев Руслан Кахраманович (студенты 3 курса). 
 

 

16. Комплексный подход как универсальный инструмент развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

«Социология» (на примере инициативного исследовательского проекта) 

Докладчики: Аносова Екатерина Алексеевна, Ершова Анастасия Евгеньевна, Карелина 

Анастасия Евгеньевна, Кондратьева Анастасия Андреевна, Макарова Галина Сергеевна, 

Мильшина Елизавета Алексеевна, Морозова Лидия Вячеславна, Подпругина Ирина Викторовна, 

Попондопуло Софья Сергеевна, Прокопьев Даниил Владимирович, Рогут Ольга Андреевна, 

Тиманов Александр Сергеевич, Якштас Ева Валерьевна (студенты 3 курса заочной формы 

обучения). 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

17. Особенности прохождения производственной практики на базе Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав города Черемхово 

Докладчик: Сафонова Любовь Рояновна (студент 4 курса заочной формы обучения). 
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18. Особенности прохождения производственной практики на базе ПАО Сбербанк 

Докладчик: Сагун Яна Андреевна (студент 4 курса заочной формы обучения). 

 

19. Особенности прохождения производственной практики на базе Министерства 

образования Иркутской области 

Докладчик: Дзюба Владимир Евгеньевич (студент 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) 

Докладчики: Челмодеева Елена Сергеевна, Евстигнеева Дарья Александровна (студенты 4 

курса заочной формы обучения). 

 

Ознакомительная практика 

 

21. Современные методы социологических исследований и их применимость в 

процессе прохождения учебной практики (на примере анализа документов) 

Докладчики: Аптекарев Антон Николаевич, Бадлуева Елизавета Сергеевна, Бирюкова 

Ксения Андреевна, Богатырев Хусейн Алиевич, Дмитриева Анастасия Алексеевна, Дружинина 

Виктория Георгиевна, Кедрин Алексей Александрович, Космакова Анна Станиславовна, 

Матвеева Ангелина Алексеевна, Мищенко Кристина Борисовна, Оканина Александра 

Федоровна, Олейникова Вероника Вячеславовна, Орлова Алина Александровна, Пахнющая Диана 

Александровна, Попова Арина Вячеславовна, Проскурякова Снежана Игоревна, Федченко Алѐна 

Евгеньевна (студенты 2 курса). 

 

22. Современные методы социологических исследований и их применимость в 

процессе прохождения учебной практики (на примере онлайн-опроса населения 

Иркутской области на платформе iAnketa.ru) 

Докладчики: Борисова Наталья Юрьевна, Долотова Екатерина Павловна, Ключников 

Владимир Константинович, Кулешова Анастасия Викторовна, Левицкая Марина Алексеевна, 

Монгуш Омак Сергеевич, Ондар Чайырмаа Олеговна, Патракеев Роман Сергеевич, Саржевская 

Екатерина Вадимовна, Татаренко Вячеслав Евгеньевич, Федотов Роман Олегович (студенты 2 

курса заочной формы обучения). 

 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

 

23. Особенности формирования эмпирической базы магистерской диссертации по 

теме: «Особенности воспроизводства территориальной идентичности в динамике 

миграционных процессов Сибири в XXI веке» 

Докладчик: Анчутина Арина Евгеньевна (магистрант 2 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, направленность «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг»). 

 

24. Особенности формирования эмпирической базы магистерской диссертации по 

теме: «Цифровизация и пандемия как факторы возникновения новых солидарностей в 

российской образовательной среде» 

Докладчик: Войцеховская Жанна Сергеевна (магистрант 2 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, направленность «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг»). 
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25. Особенности формирования эмпирической базы магистерской диссертации по 

теме: «Человекоразмерность социальной среды региона в аспекте демографического 

развития (на примере Иркутской области)» 

Докладчик: Гольцова Евгения Викторовна (магистрант 2 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, направленность «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг»). 
 

26. Особенности формирования эмпирической базы магистерской диссертации по 

теме: «Социокультурные трансформации в глобальных и локальных социальных 

пространствах и масштабы их распространения» 

Докладчик: Качан Мария Константиновна (магистрант 2 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, направленность «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг»). 
 

27. Специфика деятельности супервайзера в процессе полевых работ в рамках 

экспертного интервьюирования работодателей Иркутской области на базе 

социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ 

ВО «ИГУ» 

Докладчик: Жигалова Ольга Алексеевна (студентка 4 курса). 
 

28. Участие в новом исследовательском проекте СЛРПИ ИСН ИГУ «Традиционные 

и новые «коридоры» возможностей в условиях новой социальной реальности» 

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 – и. о. зав. кафедрой культурологии и управления 

социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических 

наук. 

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

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

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

«ИГУ», кандидат философских наук, доцент. 

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

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

7. Студенты 1 курса направления подготовки 39.03.01 Социология. 
 

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

«Традиции и инновации в практическом обучении социологов в условиях многоформатных взаимодействий» 
 

Тел. СЛРПИ ИСН ИГУ: +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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