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Вторая международная научно-практическая конференция «Цивилизационные сдвиги в 

пространстве города: традиции и проектирование будущего», посвященная 360-летию города 
Иркутска, представляет экспертную площадку для обмена мнениями по вопросам природы и 
направленности цивилизационных сдвигов, как на уровне отдельного города, так и общециви-
лизационных сдвигов в общественном развитии. 

Характерной чертой развития современной цивилизации является пересмотр отноше-
ния к теоретической науке. Поэтому видится оправданным осмысление практик применимости 
научных принципов и концептуальных положений, теоретических и практических разработок 
при формировании новых подходов в анализе и оценке условий, возможностей и перспектив 
достижимости успешного развития современных городов. Во времена завершения одной 
эпохи и становления новой эпохи особенно значимыми становятся те цивилизационные до-
стижения, которые способствуют сохранению подлинности истории и культурного наследия. 
Величие народа определяет его стремление и готовность к самоорганизации и саморазвитию, 
проявляющиеся через деятельность высокоорганизованных сообществ, высокий уровень 
развития социальной, гуманитарной, научной, технологической и технической мысли. На при-
мере разных эпох в периоды глубоких трансформационных изменений отчетливо проявляет-
ся интерес ученых, государственных и политических деятелей к «классическому наследию» 
через образование и культуру в системе пространственно-временных координат. Такой под-
ход позволяет говорить о цивилизованности общества, периодах цивилизационных сдвигов 
на уровне культур современных обществ, городских и местных сообществ. В XXI веке основ-
ными детерминантами, влияющими на поиск новых ценностей и идентификацию позиций в 
социальных пространствах, остаются социальные потребности, как в комфортности родной 
среды, так и в развитии коммуникаций нового информационно-цифрового типа. Город как 
сложная система должен располагать современными передовыми технологиями для реаги-
рования на новые внешние и внутренние вызовы. Пришло время новых цивилизационных 
сдвигов. 

С учетом теоретического и социального опыта представлялось важным проанализиро-
вать исторические и современные взаимосвязи в развитии Города как уникальной социальной 
системы, имеющие огромное стратегическое значение в государственном и муниципальном 
управлении, развитии гражданского общества, модернизации ключевых социальных институ-
тов (образование, наука, культура, здравоохранение и др.). Отдельное внимание посвящено 
Иркутску, который на протяжении своей 360-летней истории занимал особое положение на 
территории Сибири и Дальнего Востока, внес значительный вклад в развитие экономических 
и торговых связей, в том числе в сфере международной кооперации, культурных и межгосу-
дарственных отношений России. Среди направлений, обозначенных на конференции, соб-
ственно посвященных истории Иркутска и его современным реалиям: Иркутск как крупный 
промышленный и культурно-исторический центр Восточной Сибири; великие имена и события 
Иркутска; традиции социальной помощи и благотворительности (добровольчества, меценат-
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ства) в Иркутской истории; новые общественные проекты в Иркутской истории; культура и 
архитектура Иркутска; роль музеев, театров, библиотек в социокультурном развитии города 
Иркутска; Иркутск как цифровой город; Иркутск как «умный город» с «умными технологиями»; 
инвестиционная привлекательность города Иркутска и факторы ее обеспечения; обществен-
ные пространства города Иркутска; город и власть в условиях пандемии и в период выхода из 
нее и др. 

Проведение конференции для иркутских социологов показывает и участие в решении 
первоочередных задач, связанных с необходимостью обновления дисциплинарного поля 
социологии регионального и городского развития. В этой связи среди заявленных направле-
ний были выделены: народонаселение крупного города: статистический анализ и оценка; 
акторы устойчивого развития и новые (научно-технологические, информационные, коммуни-
кационные, социальные, экономические, политические и др.) прорывы в современном городе; 
стратегии социально-экономического и инновационно-технологического развития городов и 
регионов России и особенности их реализации в условиях перемен; глобальные и региональ-
ные вызовы и их последствия для развития городов в фокусе науки и общественного мнения; 
образование и наука в крупном российском городе: поля социальной напряженности и пер-
спективы развития; культура и искусство в крупном российском городе: поля социальной 
напряженности и тренды развития; субъекты стратегических взаимодействий в крупном рос-
сийском городе; реализация национальных проектов в современных российских городах; роль 
органов государственной и муниципальной власти в содействии социально-экономическому и 
социально-демографическому развитию регионов Сибири и Дальнего Востока вызовов и др. 

Привлекая внимание к актуальным проблемам городского развития, в аспекте цивили-
зационных достижений и сдвигов, и формируя современный научно-практический вектор их 
обсуждений, настоящая конференция направлена на конструктивное взаимодействие 
всех заинтересованных сторон и углубление их сотрудничества по важнейшим вопро-
сам цивилизационного развития стран, городов и регионов. 
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Основные тематические направления работы конференции 

I. История города. Город как уникальная социальная система:  
достижения, сдвиги, разломы 

1. История города. «Старые» и «новые» города. 
2. Мегаполисы и динамика их развития. 
3. Пространственное развитие городов: ресурсы, потенциал, стратегии. 
4. Открытые города и закрытые города: история и современность. 
5. Провинциальные города в XX-XXI веках. Центры и периферии в России и мире. 
6. Новые образы городов в эпоху глобализации и цифровизации. 
7. История города и история в городе. 
8. Город трудовой доблести. Промышленное развитие городов: анализ и оценка про-

изводительных сил. 
9. История городов как промышленных центров России в XX веке. Население и про-

мышленность современных городов. 
10. Инвестиционный потенциал современного города и пути его развития. 
11. Рабочие кварталы городов XX века: специфика освоения территорий городского 

пространства. 
12. История городов как культурно-исторических центров в России и мире. 
13. Культурно-историческое наследие российских городов: новая экономическая и 

культурная политика и общественные дискурсы. 
14. Архитектура города как фактор формирования городской культуры: достижения и 

последствия эпох. 
15. Город как образовательный и научный центр в России и мире. 
16. Город, городское развитие, городская среда: социальные потрясения и сохранение 

преемственности. 
17. Демографические и миграционные процессы в городах в XX–XXI веках. 
18. История развития гражданского общества в России и ее городах. 
19. Развитие городов в разные эпохи: факторы и закономерности урбанизации. 
20. Традиционные и новые индустрии в городском развитии. 
21. Модернизация города: глобальные перемены и технологии взаимодействия. 
22. Международное сотрудничество и международная кооперация современных городов. 

II. Развитие современного города и трансформация 
городских пространств 

23. Методология исследования современных городов и городских пространств. 
24. Пандемия и город: вызовы, угрозы, кризисы, катастрофы (социальные, экономиче-

ские, политические, культурные, духовные практики). 
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25. Социальное проектирование и прогнозирование как способы социально-
экономического и культурно-цивилизационного развития российских городов. 

26. Структура городских сообществ. 
27. Модернизация городских инфраструктур: статистический и экспертный анализ и 

оценка. 
28. Современный университет и городское сообщество: новые статусы и роли. 
29. Образовательная мобильность в пространстве современного города. 
30. Миграционная мобильность в пространстве города. Мигранты и беженцы в совре-

менном городе. 
31. Трудовая мобильность в пространстве современного города. 
32. Культура, самобытность, ментальность жителей современных городов. 
33. Культура, искусство, творчество в городском пространстве: традиции и инновации. 
34. Социальное творчество молодежи как инновационный ресурс социально-

экономического и культурного развития современного города. 
35. Цифровизация как фактор трансформации городских пространств. 
36. Коррупция в городе: причины возникновения и распространения, влияние на 

трансформацию городских пространств. 
37. Трансформация городских площадей: новые смыслы и новые события. 
38. Символические пространства современного города: опыт развития и отчуждения. 
39. Городские со-бытия в пространстве цивилизационных достижений. 
40. Дисциплинарные пространства в современном городе. 
41. Криминализация городских пространств: специфика государственного и обще-

ственного контроля. 
42. Социология безопасности города и горожан. 
43. Социальные потоки в современном городе (в аспекте трансформации социальных 

структур и новых векторов социальной мобильности). 

III. Иркутск, Сибирь, Россия: традиции и проектирование будущего 
44. История Иркутска: основные вехи. 
45. Иркутск как крупный промышленный и культурно-исторический центр Восточной 

Сибири. 
46. Великие имена и события Иркутска. 
47. Традиции социальной помощи и благотворительности (добровольчества, меценат-

ства) в Иркутской истории. 
48. Новые социальные проекты в Иркутской истории. 
49. Культура и архитектура Иркутска. 
50. Роль музеев, театров, библиотек в социокультурном развитии города Иркутска. 
51. Иркутск как цифровой город: проектирование будущего. 
52. Иркутск – «умный город» с «умными технологиями» и с большим интеллектуальным 

потенциалом. 
53. Инвестиционная привлекательность города Иркутска и факторы ее обеспечения. 
54. Академгородок в Иркутске: вчера и сегодня (проблемы, перспективы и судьбы уче-

ных и их семей). 
55. Общественные пространства города Иркутска: направления и механизмы транс-

формации. 
56. Управление общественным мнением в городе. 
57. Город и власть: старые и новые «режимы» в условиях пандемии. 
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58. Выход города из пандемии: социологические интерпретации экономических, поли-
тических и культурных процессов. 

59. Народонаселение крупного города: статистический анализ и оценка. 
60. Акторы устойчивого развития и новые (научно-технологические, информационные, 

коммуникационные, социальные, экономические, политические и др.) прорывы в современном 
городе. 

61. Стратегии социально-экономического и инновационно-технологического развития 
городов и регионов России и особенности их реализации в условиях перемен (Сибирь, Даль-
ний Восток). 

62. Глобальные и региональные вызовы и их последствия для развития городов в фо-
кусе науки и общественного мнения. 

63. Образование и наука в крупном российском городе: поля социальной напряженно-
сти и перспективы развития. 

64. Культура и искусство в крупном российском городе: поля социальной напряженно-
сти и тренды развития. 

65. Субъекты стратегических взаимодействий в крупном российском городе. 
66. Реализация национальных проектов в российских городах (XXI век). 
67. Роль органов государственной и муниципальной власти в содействии социально-

демографическому развитию регионов Сибири и Дальнего Востока в условиях глобальных и 
региональных вызовов. 

68. Современный российский город: экономические, политические и социально-
демографические вызовы в условиях цифровой экономики. 

69. Экспертно-аналитическое и информационное обеспечение достижения целей реги-
онального и муниципального развития Сибири и Дальнего Востока в условиях глобальных и 
региональных вызовов. 

70. Опыт консенсусных взаимодействий органов государственной и муниципальной 
власти, бизнес сообщества, общественности и вузов: направления и перспективы развития. 

IV. Повседневная жизнь современного города 
71. Философия городских дворов и городских кварталов. 
72. Общественные пространства, общественные поля и общественные зоны в совре-

менном городе. 
73. Публичное пространство современного города. 
74. Деятельная жизнь современного города и вызовы пандемии. 
75. Реализация общественных проектов в городском пространстве. 
76. Феномен «изоляции» и «самоизоляции» в современном городе. 
77. Горожане как уникальная социальная общность и социальная группа: стратегии по-

литического и гражданского участия, социальной и творческой активности. 
78. Поля социальной напряженности в пространстве города: причины возникновения, 

факторы развития и управления. 
79. «Старики» и взрослые, молодежь и дети в городском пространстве: «поиски себя», 

поиски «родных/Других» и жизнь «потерянных» поколений. 
80. «Имплозия» социального в городском пространстве. Формирование новых массо-

вых культур в современном городе. 
81. Цифровизация городских пространств и городской жизни. 
82. Проектирование новых городских пространств и судеб горожан. 
83. Социология городской семьи. Жизнеописания городских семей. 
84. Культурные индустрии больших и малых городов. 
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85. Человек в городе: культура как фактор адаптации к городской среде. 
86. Человек играющий в современном городе. Ренессанс «играющих» дворов и площа-

дей. 
87. «Расширение» города и ментальность горожан: строительство новых районов в 

«городском сознании». 
88. Ритмы и стили жизни, образы и «скорость» жизни в современном городе в допан-

демический, пандемический и постпандемический периоды. 
89. Жизнь города без «маяка» (как символа надежды): человек в поиске новых ценно-

стей и идеалов. 
90. «Богатые» и «бедные» в пространстве города: уровень и качество жизни горожан. 
91. Роль горожан в формировании и развитии капитала города (экономического, поли-

тического, социального, культурного). Население города как главный ресурс городского раз-
вития. 

92. Проблема субъектности в управлении городским развитием. 
93. Социологические теории субъектности, городских праздников и городских «разло-

мов». 
94.  Устойчивое развитие современных обществ в XXI веке. 
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Состав организационного комитета по подготовке  
и проведению научных мероприятий  

Международной научно-практической конференции 

Председатель Организационного комитета 
ШМИДТ Александр Федорович, ректор ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор химических наук, 

профессор (г. Иркутск) 

Заместитель председателя Организационного комитета 
ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, заведующая социологической лабораторией регио-

нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», профессор кафедры социаль-
ной философии и социологии Института социальных наук ИГУ, доктор социологических наук, 
профессор, действительный член Российской академии социальных наук (г. Иркутск) 

Члены Организационного комитета 
РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», доктор философских наук, профессор 
(г. Иркутск) 

ОСЬМУК Людмила Алексеевна, директор Института социальных технологий ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный технический университет», доктор социологических 
наук, профессор (г. Новосибирск) 

ДАНИЛОВ Александр Николаевич, заведующий кафедрой социологии Белорусского 
государственного университета, доктор социологических наук, член-корреспондент Нацио-
нальной академии наук Беларуси, профессор (г. Минск, Республика Беларусь) 

ИВАНОВА Ирина Владимировна, руководитель Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Иркутской области (г. Иркутск) 

ШПРАХ Владимир Викторович, председатель Общественной палаты Иркутской обла-
сти, директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образова-
ния, доктор медицинских наук, профессор (г. Иркутск) 

СТРУГЛИН Герман Викторович, начальник отдела информации и общественных свя-
зей Главного управления МВД России по Иркутской области (г. Иркутск) 

АНТОНОВА Наталья Леонидовна, профессор кафедры прикладной социологии Депар-
тамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Ураль-
ский федеральный университет имени Первого президента России Б. Н. Ельцина», доктор 
социологических наук, профессор (г. Екатеринбург) 

ГРОШЕВА Надежда Борисовна, декан Сибирско-Американского факультета менедж-
мента ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

ДЕРЕНКО Николай Васильевич, заведующий кафедрой культурологии и управления 
социальными процессами Института социальных наук ИГУ, кандидат физико-математических 
наук, доцент (г. Иркутск) 

ЖУРАВЛЕВА Ирина Александровна, заведующая кафедрой государственного и муни-
ципального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 
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КОСТИНА Елена Юрьевна, директор Департамента социальных наук Школы искусств и 
гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», кандидат 
социологических наук, доцент (г. Владивосток) 

КРИВОШЕЕВ Владимир Вениаминович, профессор Института гуманитарных наук 
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», доктор социологических 
наук, доцент (г. Калининград) 

ЛЕСНИКОВСКАЯ Екатерина Викторовна, доцент кафедры востоковедения и регионо-
ведения АТР ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат социологиче-
ских наук (г. Иркутск) 

ОРЛОВА Вера Вениаминовна, заведующая кафедрой философии и социологии 
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 
доктор социологических наук, профессор (г. Томск) 

ПОДСОЛОНКО Владимир Андреевич, профессор кафедры государственного и муни-
ципального управления Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федераль-
ный университет имени В. И. Вернадского», доктор экономических наук, профессор 
(г. Симферополь) 

ПРОХОРЕНКО Юрий Иванович, профессор кафедры теории и методики педагогиче-
ского и дефектологического образования ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный уни-
верситет», доктор философских наук, доцент (г. Хабаровск) 

ПУГАЧ Виктория Федоровна, профессор кафедры ЮНЕСКО по сравнительным ис-
следованиям качества высшего образования Национального исследовательского технологи-
ческого университета «МИСИС» (НИТУ «МИСИС»), доктор социологических наук, профессор 
(г. Москва) 

РУДАКОВА Наталья Владимировна, начальник отдела аналитики и мониторинга ГБУ 
ДПО «Иркутский учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал»», кандидат со-
циологических наук (г. Иркутск) 

САБЛИНА Наталья Александровна, старший научный сотрудник социологической ла-
боратории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доцент кафед-
ры социальной работы, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

СКАЛАБАН Ирина Анатольевна, профессор кафедры социальной работы и социаль-
ной антропологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», 
доцент кафедры общей социологии ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследова-
тельский государственный университет», доктор социологических наук, доцент 
(г. Новосибирск) 

СМИРНОВА Наталья Генриховна, заместитель главного врача по медицинской части 
ФГБУЗ Больница ИНЦ СО РАН, кандидат медицинских наук, доцент (г. Иркутск) 

ТОЛВАЙШИС Леонас Людвикович, профессор Факультета дипломатии и безопасно-
сти Университета «Унион – Никола Тесла», кандидат политических наук, профессор 
(г. Белград, Сербия) 

ХАЙРУЛЛИНА Нурсафа Гафуровна, профессор ФГБОУ ВО «Тюменский индустриаль-
ный университет», доктор социологических наук (г. Тюмень) 

ЦВЕТКОВА Ирина Викторовна, профессор кафедры истории и философии ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет», доктор философских наук, доцент 
(г. Тольятти) 

ШИНКЕВИЧ Владимир Ефимович, профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФГКУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации», доктор социологических наук, доцент (г. Красноярск) 
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Вторая международная научно-практическая конференция 
«Цивилизационные сдвиги в пространстве города: 

 традиции и проектирование будущего»,  
посвященная 360-летию города Иркутска 

27–28 мая 2021 г. 
 
Форма участия – онлайн-конференция, заочная. 
Место проведения: Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции на плат-

форме Zoom. Все желающие смогут принять участие, подключившись по ссылке, а также 
наблюдать за сессией в YouTube. 

Подключиться к конференции Zoom можно будет по ссылке 27 мая 2021 г. с 09:30 – 
начало регистрации (Иркутск, московское время - 04:30): 

https://us02web.zoom.us/j/82217444094?pwd=Mmx2dENhTjFUYnp4KzFwbTNWZER2Zz09 
Идентификатор конференции: 822 1744 4094 
Код доступа: 582676 
Трансляция конференции: https://youtu.be/KB_513Ffz9A 

Регламент работы конференции 
27 мая 2021 г. 

9.30–10.00 Регистрация участников конференции 
10.00–10.10 Открытие конференции
10.10–10.30 Приветствия
10.30–14.00 Пленарное заседание конференции 
14.00–14.30 Свободный микрофон, кофе-пауза 
14.30–17.00 Работа секций – Объединенная секция 

Секция 1. Народонаселение и цивилизационные изменения крупного города 
в России и мире: выход города из пандемии 
Секция 2. Повседневная жизнь и новые стратегии развития современного 
города 
Секция 3. 360-летие города Иркутска: проектирование и прогнозирование 
будущего 

17.00–17.20 Подведение итогов конференции
28 мая 2021 г. 

Культурная программа для участников конференции «Иркутск – середина земли» 
(фильмы и песни, посвященные Иркутску; фотогалерея) 

Модераторы конференции: 
РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук Иркутско-

го государственного университета, доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 
ОСЬМУК Людмила Алексеевна, директор Института социальных технологий ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный технический университет», доктор социологических 
наук, профессор (г. Новосибирск) 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, заведующая социологической лабораторией регио-
нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», профессор кафедры социаль-
ной философии и социологии Института социальных наук ИГУ, доктор социологических наук, 
профессор (г. Иркутск) 

ДЕРЕНКО Николай Васильевич, заведующий кафедрой культурологии и управления 
социальными процессами Института социальных наук Иркутского государственного универси-
тета, кандидат физико-математических наук, доцент (г. Иркутск) 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Открытие Международной научно-практической конференции 
РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук Иркутско-

го государственного университета, доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 

Приветствия участникам конференции 
ШМИДТ Александр Федорович, ректор Иркутского государственного университета, 

доктор химических наук, профессор (г. Иркутск) 
БАРЫШНИКОВ Виталий Владимирович, заместитель мэра – председатель Комитета 

по социальной политике и культуре Администрации города Иркутска (г. Иркутск) 
МИТУСОВ Валерий Юрьевич, руководитель службы записи актов гражданского состо-

яния Иркутской области (г. Иркутск) 
ГОРДЕЕВ Владимир Николаевич, заместитель министра экономического развития Ир-

кутской области (г. Иркутск) 
АПАНОВИЧ Елена Владимировна, заместитель министра образования Иркутской об-

ласти, кандидат педагогических наук, доцент (г. Иркутск) 
ШПРАХ Владимир Викторович, председатель Общественной палаты Иркутской обла-

сти, директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образова-
ния, доктор медицинских наук, профессор (г. Иркутск) 

ДУБРОВИН Сергей Иннокентьевич, директор Музея истории города Иркутска 
(г. Иркутск) 

Доклады 
ИВАНОВА Ирина Владимировна, руководитель Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Иркутской области (г. Иркутск) 
Демография Иркутска: история и современность  

КАКАУЛИН Сергей Петрович, начальник Управления государственного регулирования 
экономики Министерства экономического развития Иркутской области, кандидат экономиче-
ских наук, доцент (г. Иркутск) 

Особенности развития креативной индустрии на старых промплощадках городов 
Иркутской области 

СТРУГЛИН Герман Викторович, начальник отдела информации и общественных свя-
зей Главного управления МВД России по Иркутской области (г. Иркутск) 

Специфика совместного решения актуальных проблем безопасности властью и 
населением в условиях информационного общества в аспекте формирования обществен-
ного мнения о деятельности ОВД 

СКАЛАБАН Ирина Анатольевна, профессор кафедры социальной работы и социаль-
ной антропологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», 
доцент кафедры общей социологии ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследова-
тельский государственный университет», доктор социологических наук, доцент 
(г. Новосибирск) 

Оборонительные сообщества в городских конфликтах. Становление концепции 
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ШМИДТ Сергей Фёдорович, доцент кафедры мировой истории международных отно-
шений ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат исторических наук, блогер (г. Иркутск) 

Внутриэлитная конфликтность и электоральная протестность как политические 
бренды Иркутска: плюсы и минусы для города и городского развития 

АНТОНОВА Наталья Леонидовна, профессор кафедры прикладной социологии Депар-
тамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Ураль-
ский федеральный университет имени Первого президента России Б.Н. Ельцина», доктор 
социологических наук, профессор (г. Екатеринбург) 

Готовность молодежи к преобразованию городского пространства: мотивация и ба-
рьеры 

ОСЬМУК Людмила Алексеевна, директор Института социальных технологий ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный технический университет», доктор социологических 
наук, профессор (г. Новосибирск) 

Групповая идентичность городских оборонительных сообществ 

ТОЛВАЙШИС Леонас Людвикович, профессор Факультета дипломатии и безопасно-
сти Университета «Унион – Никола Тесла», доцент кафедры организации работы с молодё-
жью Уральского федерального университет имени первого Президента России, кандидат 
политических наук (PhD), профессор (г. Белград, Сербия) 

Современная монументальная живопись в городских публичных пространствах Сер-
бии: социальное творчество, управление и ресурс культурного развития города 

ОРЛОВА Вера Вениаминовна, заведующая кафедрой философии и социологии 
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 
доктор социологических наук, профессор (г. Томск) 

Межрегиональная миграция молодежи Российской Федерации на основе данных соци-
альной сети «ВКонтакте» 

КУРГАНСКАЯ Валентина Дмитриевна, главный научный сотрудник отдела политоло-
гии Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, доктор 
философских наук, профессор (г. Алматы, Республика Казахстан) 

Внутренняя миграция в контексте межэтнического взаимодействия в Республике 
Казахстан 

КОБЯК Олег Витальевич, главный научный сотрудник Института социологии Нацио-
нальной академии наук Беларуси, доктор социологических наук, профессор (г. Минск, Респуб-
лика Беларусь) 

АНДРОС Ирина Александровна, ведущий научный сотрудник Института экономики 
Национальной академии наук Беларуси, кандидат социологических наук, доцент (г. Минск, 
Республика Беларусь) 

Освоение новых технологий как предпосылка повышения уровня профессиональной 
конкурентоспособности и улучшения качества жизни горожан 

СМИРНОВА Наталья Генриховна, заместитель главного врача по медицинской части 
ФГБУЗ Больница ИНЦ СО РАН, кандидат медицинских наук, доцент (г. Иркутск) 

Опыт работы Больницы ИНЦ СО РАН в процессе реабилитации пациентов Иркут-
ской области 
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КРИВОШЕЕВ Владимир Вениаминович, профессор Института гуманитарных наук 
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», доктор социологических 
наук, доцент (г. Калининград) 

Городская молодежь российского эксклава: критическое настроение, желание пере-
мен (итоги одного социологического исследования) 

ЛЕЩЕНКО Ярослав Александрович, ведущий научный сотрудник Восточно-
Сибирского института медико-экологических исследований, доктор медицинских наук, про-
фессор (г. Ангарск) 

Факторы, проблемы урбанизации России и Сибири 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук, заведу-
ющий кафедрой социальной философии и социологии ФГБОУ ВО «Иркутского государствен-
ного университета», доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 

Цивилизационный аспект второй мировой войны 

ХАЙРУЛЛИНА Нурсафа Гафуровна, профессор ФГБОУ ВО «Тюменский индустриаль-
ный университет», доктор социологических наук (г. Тюмень) 

Межнациональная дистанция: оценки молодежи 

ГРОШЕВА Надежда Борисовна, декан Сибирско-Американского факультета менедж-
мента Байкальской международной бизнес-школы ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», доктор экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Управление компетенциями персонала в новой экономике 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, заведующая социологической лабораторией регио-
нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», профессор кафедры социаль-
ной философии и социологии, доктор социологических наук, профессор (г. Иркутск) 

Динамика цивилизационных сдвигов и разломов в больших и малых социальных про-
странствах современных городов 

ДАНИЛОВ Александр Николаевич, заведующий кафедрой социологии Белорусского 
государственного университета, доктор социологических наук, член-корреспондент Нацио-
нальной академии наук Беларуси, профессор (г. Минск, Республика Беларусь) 

Историческая память в культуре современного города 

Работа Пленарного заседания осуществляется в заочном и онлайн-форматах. 

Все тексты докладов отражены в авторских статьях в сборнике научных 
трудов. 

В экспертном обсуждении принимают участие: 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ органов государственной власти Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ администрации города Иркутска (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской обла-

сти (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГКМУ «Город» (г. Иркутск) 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

Секция 1 
 НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

КРУПНОГО ГОРОДА В РОССИИ И МИРЕ:  
ВЫХОД ГОРОДА ИЗ ПАНДЕМИИ 

 
Место проведения: Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции на плат-

форме Zoom. Все желающие смогут принять участие, подключившись по ссылке, а также 
наблюдать за сессией в YouTube. 

Подключиться к конференции Zoom можно будет по ссылке 27 мая 2021 г.  
с 09:30 – начало регистрации (Иркутск, московское время – 04:30): 
https://us02web.zoom.us/j/82217444094?pwd=Mmx2dENhTjFUYnp4KzFwbTNWZER2Zz09 

Идентификатор конференции: 822 1744 4094 
Код доступа: 582676 
Трансляция конференции: https://youtu.be/KB_513Ffz9A 
Время проведения: 14.30 – 17.00. 

Работа секции осуществляется в заочном и онлайн-форматах. 

Модераторы: 
ДАНИЛОВ Александр Николаевич, заведующий кафедрой социологии Белорусского 

государственного университета, доктор социологических наук, член-корреспондент Нацио-
нальной академии наук Беларуси, профессор (г. Минск, Республика Беларусь) 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, заведующая социологической лабораторией регио-
нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», профессор кафедры социаль-
ной философии и социологии Института социальных наук ИГУ, доктор социологических наук, 
профессор (г. Иркутск) 

СКАЛАБАН Ирина Анатольевна, профессор кафедры социальной работы и социаль-
ной антропологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», доцент 
кафедры общей социологии ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский госу-
дарственный университет», доктор социологических наук, доцент (г. Новосибирск) 

ДЕРЕНКО Николай Васильевич, заведующий кафедрой культурологии и управления 
социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат физико-
математических наук, доцент (г. Иркутск) 

Доклады, сообщения, экспертные мнения и оценки: 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ органов государственной власти Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГКМУ «Город» (г. Иркутск) 

БАРАНОВ Сергей Александрович, начальник отдела организации работы по форми-
рованию «ЕГР ЗАГС» и межведомственному взаимодействию службы записи актов граждан-
ского состояния Иркутской области (г. Иркутск). 
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КОЛЕСНИК Наталья Геннадьевна, начальник отдела инвестиционной деятельности и 
туризма управления планирования комитета по экономике и стратегическому планированию 
администрации города Иркутска (г. Иркутск). 

 
 
СМИРНОВ Алексей Евгеньевич, профессор кафедры философии и методологии науки 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», доктор философских наук, доцент 
(г. Иркутск) 

Город: феномен сообщества 

ПРОХОРЕНКО Юрий Иванович, профессор кафедры теории и методики педагогиче-
ского и дефектологического образования ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный уни-
верситет», доктор философских наук, доцент (г. Хабаровск) 

Пространство города: онтологические основания классификации 

ПОЛЮШКЕВИЧ Оксана Александровна, доцент кафедры государственного и муници-
пального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Трансформация публичного пространства в городской среде после пандемии 

СКУДЕНКОВ Владимир Алексеевич, соискатель кафедры государственного и муници-
пального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Психогеография публичного пространства в условиях постпандемического  
общества 

ПУГАЧ Виктория Федоровна, профессор кафедры ЮНЕСКО по сравнительным ис-
следованиям качества высшего образования Национального исследовательского технологи-
ческого университета «МИСИС» (НИТУ «МИСИС»), доктор социологических наук, профессор 
(г. Москва) 

Аспиранты и социокультурное пространство города 

ЛОБАНОВ Юрий Сергеевич, начальник медиацентра ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный технический университет», кандидат философских наук (г. Новосибирск) 

СЕРГЕЕВА Зоя Николаевна, начальник управления информационной политики ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный технический университет», кандидат социологических 
наук, доцент (г. Новосибирск) 

Медийное пространство городского конфликта 

ДЕРЕНКО Николай Васильевич, заведующий кафедрой культурологии и управления 
социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-
ный университет», кандидат физико-математических наук, доцент (г. Иркутск) 

Новые информационно-коммуникационные инструменты в креативных проектах по 
развитию городской среды 
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ФЕРЕФЕРОВ Никита Андреевич, аспирант ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

ФАНЬ Сюецяо, аспирант Байкальской международной бизнес-школы ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ГРОШЕВА Надежда Борисовна, декан Сибирско-Американского факультета менедж-
мента Байкальской международной бизнес-школы ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», доктор экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Управление компетенциями персонала в новой экономике 

МОСКВИТИНА Наталья Владимировна, доцент кафедры государственного и муници-
пального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Эволюция экосистемы города 

ИВАНОВ Роман Викторович, доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет», кандидат исторических наук, доцент (г. Иркутск) 

Направления цивилизационных сдвигов и цивилизационный разлом на территории 
моногородов Восточной Сибири 

ОРЛОВА Ирина Вячеславовна, начальник отдела информационно-аналитической ра-
боты, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный медицинский университет», кандидат исторических наук, доцент (г. Иркутск) 

Положение молодежи на рынке труда: первые социально-ориентированные меропри-
ятия советской власти по снижению молодежной безработицы в сибирских городах 

ЛЕБЕДЕВА Елена Викторовна, доцент кафедры технологий коммуникации и связей с 
общественностью факультета журналистики Белорусского государственного университета, 
кандидат социологических наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь) 

Новейшая история постсоветских городов: предпосылки и факторы становления 

МАСЛОДУДОВА Наталья Владимировна, доцент кафедры гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», кандидат философских наук, доцент (г. Красноярск) 

Потребность человека в одиночестве как феномен современного общества 

АРДАШЕВ Роман Георгиевич, старший преподаватель-методист отдела организации 
учебного процесса управления учебно-методической работы Академии управления МВД Рос-
сии, кандидат юридических наук (г. Москва) 

Городское сознание как показатель эфемерности 

ЗАЙКОВСКАЯ Анастасия Александровна, доцент кафедры «Финансовый и стратеги-
ческий менеджмент» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 
кандидат социологических наук, доцент (г. Иркутск) 

ЛИБЕНСОН Игорь Рувимович, доцент кафедры «Финансовый и стратегический ме-
неджмент» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», кандидат 
экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Кредит и банки: от потребительского формата к созидательному 
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АНОХИНА Анна Альбертовна, студентка 4-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Научный потенциал российской молодежи как стратегический ресурс города (на при-
мере г. Иркутска) 

БАЛТАБАЕВ Руслан Кахраманович, студент 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Новые образы российских городов в эпоху глобализации и цифровизации 

ГОНЧАРОВА Дарья Александровна, студентка 3-го курса направления подготовки 
«Дизайн архитектурной среды» ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
(г. Владивосток) 

Общественные пространства нового формата как место притяжения горожан 

ДАШИЦЫРЕНОВА Юмжит Арсалановна, магистрант 2-го курса направления подготов-
ки «Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Психологическое здоровье как важный индикатор состояния современного общества 

ЗАДОРИН Артур Сергеевич, магистрант 2-го курса направления подготовки 39.04.01 
«Социология» ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток) 

Развитие городов: исторический и теоретический аспект проблемы 

МИХАЙЛИНА Анна Викторовна, студентка 2-го курса направления подготовки «Соци-
альная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет» (г. Иркутск) 

КОБРИНА София Александровна, студентка 2-го курса направления подготовки «Со-
циальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» (г. Иркутск) 

Развитие городов в разные эпохи: факторы и закономерности урбанизации 

РЫБАК Наталья Станиславовна, студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Цифровизация городского пространства как показатель развития современного го-
рода и его культуры 

СЕБЕКИН Владимир Павлович, студент 2-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Город и власть: старые и новые «режимы» в условиях пандемии 

ТРУФАНОВ Алексей Валерьевич, магистрант 1-го курса направления подготовки «Ме-
неджмент организации» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Роль территориально общественных самоуправлений в жизни городов 
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КУЗЬМИНА Ольга Марковна, доцент кафедры управления персоналом Института эко-
номики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского», кандидат географических наук, доцент (г. Симферополь) 

Человеческие ресурсы как значимый фактор стратегии развития туристического 
города 

КУЗЬМИНА Елена Сергеевна, доцент кафедры социальной философии и социологии 
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 
социологических наук (г. Иркутск) 

К вопросу о методологии исследования городов и городских пространств 

ФИРСОВА Надежда Владимировна, студентка 4-го курса направления подготовки 
«Стратегический и операционный менеджмент» Сибирско-американского факультета ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Цифровизация бизнес-среды как фактор трансформации городских пространств 

ЧУРСИНА Елена Александровна, студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (г. Курск) 

Гражданское общество в контексте развития современного города 

Все тексты докладов отражены в авторских статьях в сборнике научных 
трудов. 
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Секция 2 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И НОВЫЕ СТРАТЕГИИ  

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 

Место проведения: Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции на плат-
форме Zoom. Все желающие смогут принять участие, подключившись по ссылке, а также 
наблюдать за сессией в YouTube. 

Подключиться к конференции Zoom можно будет по ссылке 27 мая 2021 г.  
с 09:30 – начало регистрации (Иркутск, московское время – 04:30): 
https://us02web.zoom.us/j/82217444094?pwd=Mmx2dENhTjFUYnp4KzFwbTNWZER2Zz09 

Идентификатор конференции: 822 1744 4094 
Код доступа: 582676 
Трансляция конференции: https://youtu.be/KB_513Ffz9A 
Время проведения: 14.30 – 17.00. 

Работа секции осуществляется в заочном и онлайн-форматах. 

Модераторы: 
РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», доктор философских наук, профессор 
(г. Иркутск) 

ОСЬМУК Людмила Алексеевна, директор Института социальных технологий ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный технический университет», доктор социологических 
наук, профессор (г. Новосибирск) 

ОРЛОВА Вера Вениаминовна, заведующая кафедрой философии и социологии 
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 
доктор социологических наук, профессор (г. Томск) 

КУЗЬМИНА Елена Сергеевна, доцент кафедры социальной философии и социологии 
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 
социологических наук (г. Иркутск) 

Доклады, сообщения, экспертные мнения и оценки: 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ органов государственной власти Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГКМУ «Город» (г. Иркутск) 

ПОДСОЛОНКО Владимир Андреевич, профессор кафедры государственного и муни-
ципального управления Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федераль-
ный университет имени В. И. Вернадского», доктор экономических наук, профессор 
(г. Симферополь) 

Императивы мультипликативного кластерного развития рекреационных территорий 

ГОЛЬЦОВА Евгения Викторовна, декан социального факультета Института социаль-
ных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», доцент кафедры социальной 
философии и социологии, кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Человекоразмерность городской среды: демографический аспект 
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УДАЛЫХ Станислав Кузьмич, заместитель руководителя Иркутского регионального 
отделения Российской академии естественных наук (ИРО РАЕН), кандидат экономических 
наук, доцент (г. Иркутск) 

Городское жилищное строительство: проблемы создания производственной базы 

ПАВЛОВА Светлана Алексеевна, доцент ФГКОУ ВО «Сибирский юридический инсти-
тут Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат технических наук, до-
цент (г. Красноярск) 

Анализ факторов конкурентности рыночной среды в современном городском эконо-
мическом пространстве 

БОГДАНОВИЧ Иван Олегович, директор ООО «РТ – Иркутская эколого-туристическая 
компания» (г. Иркутск) 

БОЛТЕНКОВ Иван Алексеевич, магистрант Байкальской международной бизнес-
школы ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ТВЕРИТИНОВ Александр Александрович, декан факультета бизнеса и менеджмента 
Байкальской международной бизнес-школы ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет» (г. Иркутск) 

Трансформация управления туристическим потоком в Иркутской области 

ЗАВАРЗИНА Юлия Владимировна, доцент кафедры государственного и муниципаль-
ного управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет», кандидат экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Социальные последствия и угрозы кластеризации туристической сферы Иркутской 
области 

СУПРУНОВА Елена Петровна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет», кандидат исторических наук, 
доцент (г. Владивосток) 

Развитие городов Дальнего Востока в условиях модернизации начала XX века 

АНДРИЯНОВА Татьяна Владимировна, доцент кафедры социологии ФГБОУ ВО «Кур-
ский государственный университет», кандидат социологических наук, доцент (г. Курск) 

ЦЫБИНА Валерия Викторовна, студентка 4-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (г. Курск) 

Управленческие перспективы оценки инвестиционного потенциала городских тер-
риторий Курской области 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, заведующая социологической лабораторией регио-
нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», профессор кафедры социаль-
ной философии и социологии, доктор социологических наук, профессор (г. Иркутск) 

САБЛИНА Наталья Александровна, старший научный сотрудник социологической ла-
боратории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доцент кафед-
ры социальной работы Института социальных, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

ЛЕСНИКОВСКАЯ Екатерина Викторовна, доцент кафедры востоковедения и регионо-
ведения АТР ИГУ, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

Социальный мир города и социальный мир университета: пространственная пара-
дигма в изучении идентичностей 
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ЦВЕТКОВА Ирина Викторовна, профессор кафедры истории и философии ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет», доктор философских наук, доцент (г. Тольятти) 

Оценка социальных функций университета горожанами (на основе эмпирического ис-
следования в Тольятти) 

ЖУРАВЛЕВА Ирина Александровна, заведующая кафедрой государственного и муни-
ципального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Университет в городской среде 

МАЛЫХ Светлана Владимировна, заместитель директора по общим вопросам Инсти-
тута филологии и журналистики ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кан-
дидат исторических наук, доцент (г. Иркутск) 

Имидж университета в городском сообществе 

ШИНКЕВИЧ Владимир Ефимович, профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФГКУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации», доктор социологических наук, доцент (г. Красноярск) 

Проблема экстремизма в молодежной среде в условиях современного городского со-
циума и основные направления противодействия и профилактики 

ЛЕВЧЕНКО Илья Евгеньевич, доцент кафедры политических наук ФГАОУ ВО «Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», кандидат 
философских наук, доцент (г. Екатеринбург) 

Суициды в городской среде (историко-социологический экскурс) 

ТРОШКИНА Ирина Николаевна, заведующая сектором экономики и социологии ГБНИУ 
Республики Хакасия «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и 
истории», кандидат философских наук (г. Абакан) 

Направления исследований современных семейных ценностей в городской среде 

МАЛЫШКИНА Дарья Александровна, аспирант 1-го курса направления «Социологи-
ческие науки» ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (г. Тюмень) 

Международный опыт участия населения в формировании комфортной городской 
среды 

ПРУЖИНИН Александр Николаевич, ассистент преподавателя кафедры государ-
ственного и муниципального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет», аспирант по направлению «Социальная философия» 
(г. Иркутск) 

Воспроизводство человеческого капитала бизнес-структур в городской среде 

КОБИЗЬ Татьяна Николаевна, доцент ФГБОУ ВО «Смоленский государственный уни-
верситет», кандидат педагогических наук, доцент (г. Смоленск) 

Проблема подросткового вандализма на улицах большого города 

САВИЦКАЯ Юлия Петровна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Тюменский инду-
стриальный университет» (г. Тюмень) 

Религиозные ценности городской молодежи (результаты социологического исследо-
вания) 
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МАРКОВА Елизавета Александровна, студентка 2-го курса направления подготовки 
«Менеджмент организации» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-
ный университет» (г. Иркутск) 

ГУРИНОВИЧ Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры социальной 
работы Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
магистр социологии (г. Иркутск) 

Границы расширения процесса непрерывного образования в контексте исследования 
теории социального образования и воспитания молодежи 

РУЖНИКОВ Михаил Сергеевич, учитель информатики ГБОУ Школа № 1552 г. Москвы 
(г. Москва) 

О возможностях ИКТ-насыщенной информационно-образовательной среды при под-
готовке студентов вуза к деловому общению 

ЧЕРНЫШЕВА Елизавета Вячеславовна, преподаватель кафедры культурологии и 
управления социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет», магистр социологии (г. Иркутск) 

Системный подход при исследовании современных некоммерческих организаций региона 

АНЧУТИНА Арина Евгеньевна, специалист по связям с общественностью МКУ «Го-
род», магистрант 1-го курса направления подготовки 39.04.01 «Социология» Института соци-
альных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Миграционные процессы и механизмы их регулирования в России (на примере Сибир-
ского региона) 

ТКАЧЕВА Наталья Геннадьевна, доцент кафедры культурологии и управления соци-
альными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат философских наук (г. Иркутск) 

Трансформация рынка региональных печатных СМИ: проблемы и перспективы 

МАЛЫХ Марина Михайловна, директор Филиала АО «Регион Медиа Иркутск», аспи-
рант 4-го курса кафедры социальной философии и социологии Института социальных наук 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальная реклама на телевидении как способ донесения информации от органов 
муниципальной власти населению города 

ПОПОВ Максим Юрьевич, аспирант 4-го курса направления подготовки «Всеобщая ис-
тория» исторического факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

Ганзейский союз городов как фактор средневековой глобализации и урбанизации 

ПОПОВА Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры государственного 
и муниципального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет» (г. Иркутск) 

Миграция из города в село 

АХМАДЫШИНА Надежда Валентиновна, студентка 4-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

«Вынужденная самоизоляция» как вызов сибирской ментальности (на примере горо-
дов Сибирского региона) 
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БОЛДЫРЕВА Алена Ивановна, магистрант 2-го курса направления подготовки «Соци-
альная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет» (г. Иркутск) 

Специфика профилактики правонарушений подростков в Иркутской области 

БУХАРОВА Екатерина Анатольевна, магистрант 1-го курса направления подготовки 
«Менеджмент в образовании» отделения гуманитарно-эстетического образования Педагоги-
ческого института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ЕРШОВ Петр Андреевич, магистрант 1-го курса направления подготовки «Менеджмент 
в образовании» отделения гуманитарно-эстетического образования Педагогического институ-
та ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

РЕШЕТНИКОВА Екатерина Владимировна, заведующая кафедрой социальной рабо-
ты Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», канди-
дат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Профессиональное выгорание педагогов сферы дополнительного профессионального 
образования как социальная проблема современного общества 

ЗАЦЕПИН Алексей Леонидович, магистрант 1-го курса направления подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное управление» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет» (г. Иркутск) 

Стратегия социального развития города Саянска 

КАБЛУКОВА Валерия Евгеньевна, студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Ценности и одиночество в современном городе: некоторые аспекты взаимосвязи 

КИРПИЧЕНКО Павел Васильевич, студент 2-го курса направления подготовки «Соци-
альная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет» (г. Иркутск) 

Образ жизни современной городской семьи 

КОГАН Евгений Александрович, магистрант 2-го курса направления подготовки «Со-
циальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» (г. Иркутск) 

Цифровизация как фактор трансформации городских пространств 

КОЗИОНОВА Анна Сергеевна, магистрант 2-го курса, направление подготовки 39.04.01 
«Социология» ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток) 

Городской продовольственный переворот: новые отношения с едой и изменение мо-
делей повседневного поведения 

КОНДРАШОВА Надежда Сергеевна, студентка 3-го курса направления подготовки 
«Психология» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ЛИТВИНЕНКО Кира Сергеевна, студентка 3-го курса направления подготовки «Психо-
логия» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

РУЖНИКОВ Михаил Сергеевич, учитель информатики ГБОУ Школа № 1552 г. Москвы 
(г. Москва) 

К вопросу о возможностях применения AR/VR-технологий для развития родительских 
компетенций у будущих родителей (в первый год жизни ребенка) 
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КОНОВАЛОВА Екатерина Валерьевна, студентка 2-го курса направления подготовки 
«Менеджмент организации» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-
ный университет» (г. Иркутск) 

Перспективы развития региональной социальной инфраструктуры: социально-
демографический аспект 

ЛИНЕЙЦЕВА Арина Александровна, студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Культурная жизнь современного города: некоторые аспекты развития городской 
культуры в онлайн- и офлайн-форматах 

ПАВЛЮК Мария Александровна, студентка 4-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Мониторинг, диагностика и управление Интернет-рисками, провоцирующими соци-
ально опасные явления: инновационный аспект 

ПОПОВА Анастасия Андреевна, магистрант 2-го курса направления подготовки «Со-
циальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» (г. Иркутск) 

Психологические особенности подростков: применение медиативных технологий в 
работе с несовершеннолетними правонарушителями в Иркутской области 

РУДЕВА Ангелина Васильевна, студентка 2-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (г. Курск) 

Городской образ жизни в социологической перспективе 

САФОНОВ Сергей Андреевич, студент 4-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск). 

Технология общественно-государственного партнерства как фактор модернизации 
региона: инновационный проект 

ЭРДЫНИЕВА Марина Дугаровна, студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

ЛАТЫШЕВА Диана Геннадьевна, студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Коррупция в городе. Причины возникновения и распространения 

СИЛИВЕЕВ Илья Михайлович, магистрант 2-го курса направления подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное управление» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет» (г. Иркутск) 

Представления горожан об антикризисном управлении 
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Секция 3 
360-ЛЕТИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА: 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО 
 
Место проведения: Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции на плат-

форме Zoom. Все желающие смогут принять участие, подключившись по ссылке, а также 
наблюдать за сессией в YouTube. 

Подключиться к конференции Zoom можно будет по ссылке 27 мая 2021 г. с 09:30 – 
начало регистрации (Иркутск, московское время – 04:30): 
https://us02web.zoom.us/j/82217444094?pwd=Mmx2dENhTjFUYnp4KzFwbTNWZER2Zz09 

Идентификатор конференции: 822 1744 4094 
Код доступа: 582676 
Трансляция конференции: https://youtu.be/KB_513Ffz9A 
Время проведения: 14.30–17.00. 

Работа секции осуществляется в заочном и онлайн форматах. 

Модераторы: 
СИГАЧЕВА Елена Геннадьевна, заместитель руководителя Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (г. Иркутск) 
РУДАКОВА Наталья Владимировна, начальник отдела аналитики и мониторинга ГБУ 

ДПО Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал», канди-
дат социологических наук (г. Иркутск) 

КУШНАРЁВ Сергей Андреевич, директор ГКМУ «Город» (г. Иркутск) 
ЖУРАВЛЕВА Ирина Александровна, заведующая кафедрой государственного и муни-

ципального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Доклады, сообщения, экспертные мнения и оценки: 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ администрации города Иркутска (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГКМУ «Город» (г. Иркутск) 

КРЮКОВА Татьяна Адамовна, заместитель директора Муниципального казенного 
учреждения «Городская организация развития общественной деятельности» Города Иркутска 
(МКУ «ГОРОД») (г. Иркутск) 

СОЛОГУБ Константин Витальевич, ведущий специалист по связям с общественно-
стью Муниципального казенного учреждения «Городская организация развития общественной 
деятельности» Города Иркутска (МКУ «ГОРОД») (г. Иркутск) 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) как форма развития обще-
ственной активности жителей города Иркутска 

ИВАНОВА Ирина Владимировна, руководитель Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Иркутской области (г. Иркутск) 

ОВСЯННИКОВА Ираида Ивановна, экономист Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области (г. Иркутск) 

Демография Иркутска: история и современность 
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СИГАЧЕВА Елена Геннадьевна, заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (г. Иркутск) 

ПАРШИНА Виктория Эльфатовна, ведущий специалист-эксперт Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (г. Иркутск) 

Влияние пандемии на экономику города Иркутска 

РУДАКОВА Наталья Владимировна, начальник отдела аналитики и мониторинга ГБУ 
ДПО Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал», канди-
дат социологических наук (г. Иркутск) 

Анализ обеспеченности населения муниципального образования «город Иркутск» Ир-
кутской области учреждениями культуры 

САПРАНКОВА Татьяна Алексеевна, доцент кафедры стратегического и финансового 
менеджмента Байкальской международной бизнес-школы Сибирско-американского факульте-
та ФГБОУ ВО «Иркутского государственного университета», кандидат психологических наук 
(г. Иркутск) 

Ценностные ожидания поколений Y и Z, выходящих на рынок труда Иркутска 

СМИРНОВА Наталья Генриховна, заместитель главного врача по медицинской части 
ФГБУЗ Больница ИНЦ СО РАН, кандидат медицинских наук, доцент (г. Иркутск) 

УСОЛЬЦЕВ Юрий Константинович, главный врач ФГБУЗ Больница ИНЦ СО РАН, кан-
дидат медицинских наук (г. Иркутск) 

Больнице Академгородка – 55 лет! 

БАШКУЕВА Елена Юрьевна, старший научный сотрудник отдела региональных эконо-
мических исследований ФГБУН «Бурятский научный центр Сибирского отделения РАН», кан-
дидат исторических наук (г. Улан-Удэ) 

Пандемия COVID-19 в городе Улан-Удэ: анализ работы системы здравоохранения 

СМИРНОВА Наталья Генриховна, заместитель главного врача по медицинской части 
ФГБУЗ Больница ИНЦ СО РАН, кандидат медицинских наук, доцент (г. Иркутск) 

КАПУСТЕНСКАЯ Жанна Исмагиловна, заведующая отделением неврологии, врач 
невролог ФГБУЗ Больница ИНЦ СО РАН, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Ир-
кутской государственной медицинской академии последипломного образования, кандидат 
медицинских наук (г. Иркутск) 

ЗАЙКА Алёна Анатольевна, заведующая отделением медицинской реабилитации 
ФГБУЗ Больница ИНЦ СО РАН (г. Иркутск) 

Медицинская реабилитация пациентов в Больнице ИНЦ СО РАН 

ГРАБЕЛЬНЫХ Павел Иванович, председатель Иркутского регионального отделения 
Союза краеведов России, общественный деятель (г. Иркутск) 

Общественные инициативы как ценность и их значение в обществе 

МЕЛЬНИКОВА Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры Библио-
богословских дисциплин ДОО ВО «Кузбасская православная духовная семинария» Кемеров-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (г. Новокузнецк) 

Икона «Божия Матерь Абалака “Знамение”»: к вопросу об описи собственного имуще-
ства 1818 г. священника Бачатского села Кузнецкого духовного правления Синкина Васи-
лия Львовича (по материалам фонда Тобольской духовной консистории) 
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РАЗУМОВА Кристина Михайловна, актриса ОГАУК Иркутский академический драмати-
ческий театр имени Н. П. Охлопкова (г. Иркутск) 

Роль театра в социокультурном развитии современного города в условиях пандемии 
(на примере г. Иркутска) 

КАЧАН Мария Константиновна, ведущий аналитик ГБУ ДПО Иркутский областной 
учебно-методический центр культуры и искусства (ИОУМЦКИ) «Байкал», магистрант 1-го 
курса направления подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет» (г. Иркутск) 

Театральная жизнь города Иркутска: вчера и сегодня 

ПЕРВАГО Галина Константиновна, ведущий аналитик отдела аналитики и мониторин-
га ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал» (г. Иркутск) 

Анализ кадрового обеспечения учреждений сферы культуры и искусства города Ир-
кутска 

МЕРИНОВА Валентина Николаевна, доцент кафедры социальной работы Института 
социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат социологи-
ческих наук, доцент (г. Иркутск) 

ГЛАДКОВА Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры социальной ра-
боты Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

Основные показатели качества жизни, характеризующие состояние цивилизованного 
общества 

РЕШЕТНИКОВА Екатерина Владимировна, заведующая кафедрой социальной рабо-
ты Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», канди-
дат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

СОСОРОВ Содном Сергеевич, магистрант 2-го курса направления подготовки «Соци-
альная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет» (г. Иркутск) 

ГРИЦКИХ Надежда Викторовна, доцент кафедры социальной философии и социоло-
гии Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», канди-
дат социологических наук (г. Иркутск) 

Роль национальных традиций в инкультурации и социализации сельской молодежи в 
городских условиях 

БЕДЕНКО Владислав Александрович, студент 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Потенциал культурного наследия в перспективах городского развития на примере 
г. Иркутска 

ВОЛКОВА Рената Сергеевна, студентка 3-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Особенности формирования культуры «Умного города» 
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ГРИЦКИХ Ксения Евгеньевна, студентка 2-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Технологии идентификации населения как средство контроля и управления обще-
ственными потоками в крупном российском городе на примере г. Иркутска 

КИСЕЛЕВА Екатерина Евгеньевна, студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Элитное жилье в г. Иркутске как индикатор социально-экономического неравенства 
жителей города 

МАТАФОНОВА Елизавета Михайловна, студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

История города – острога Иркутска: от основания до нашего времени 

САВИЛОВА Ксения Андреевна, студентка 4-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Роль молодёжи в развитии городского пространства 

ЩЕПИНА Екатерина Дмитриевна, студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Бренд как информационно-коммуникационная технология взаимодействия города с 
внешней средой (на примере города Иркутска) 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
17.00–17.20. 

 
Предложения и рекомендации по итогам работы конференции 

просим присылать по адресу: 
sociolab@bk.ru 

Секретариат конференции: 
Наталья Рыбак, Арина Линейцева 

Рената Волкова, Елена Богорадникова 

Адрес Оргкомитета: 
Россия, 664003, Иркутск, ул. Ленина 3, каб. 105 «в». 

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

Телефон / факс: +7 (3952) 521-561 
E-mail: sociolab@bk.ru 




