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Международная научно-практическая конференция «Пространства социальной напря-
женности, глобальные и региональные вызовы и акторы устойчивого развития в современную 
эпоху: стратегические консенсусные взаимодействия и новые прорывы» посвящена обмену 
мнениями о причинах и факторах роста социальной напряженности в современном мире, пере-
даче прогрессивных практик конструирования и модернизации стратегических консенсусных 
взаимодействий в разных сферах жизнедеятельности в России и других странах в условиях 
нарастания глобальных и региональных вызовов, в особенности в период пандемии COVID-19. 

Характерной чертой развития современной цивилизации является пересмотр отношения 
к теоретической науке. Поэтому видится оправданным осмысление практик применимости 
научных принципов и концептуальных положений, теоретических и собственно практических 
разработок при формировании новых подходов в анализе и оценке условий, возможностей и 
перспектив достижимости устойчивого развития современных обществ. Новая глобальная со-
циальная реальность отражается в сложном пересечении воздействий внешних и внутренних 
факторов, перемещении позиций ключевых акторов устойчивого развития «постиндустриаль-
ных» обществ нач. XXI века, переживающих, с одной стороны, информационно-
технологический, «цифровой» этап, с другой стороны, «пандемическую детерминацию» с не-
предсказуемыми последствиями для своей эпохи. Впервые за «методологическим кризисом» 
отчетливо виден «методологический переход» в развитии научных школ от макро- и метатео-
рий социального мира к социологии социальной напряженности и теориям принятия решений в 
период «пандемической цифровизации» как отдельным отраслям научного знания. Стратеги-
ческие консенсусные взаимодействия сегодня выступают явной предпосылкой социально-
технологического и государственно-гражданского прорыва в пространствах социальной напря-
женности. Огромное значение в понимании социальных процессов занимают место и роль 
центров социальной напряженности и ее динамика в пространстве воздействий глобальных и 
региональных вызовов. Пространства и поля социальной напряженности в России и мире в 
современную эпоху становятся предметом разных исследований. Пандемия COVID-19 ускори-
ла рефлексию, в том числе способность научного мышления к критическому самоанализу и 
системному анализу, новых социальных процессов. 

Внимание ученых разных отраслей наук, специалистов-практиков и общественности сего-
дня обращено на большой блок вопросов, требующих многоуровневого анализа: устойчивое 
развитие современных обществ в цифровую эпоху; социальные проблемы и последствия пан-
демии COVID-19; пространства и поля социальной напряженности в России и мире; социальная 
напряженность в городском и региональном развитии; акторы социальной устойчивости и акто-
ры социальной напряженности в кризисном обществе; социальная напряженность и нацио-
нальная безопасность: основы стратегических взаимодействий; социальная напряженность, 
социальная нестабильность и социальное неравенство в современном мире; социология гло-
бальных изменений и локальных трансформационных процессов; акторы устойчивого развития 
и новые (научно-технологические, информационные, коммуникационные, социальные, эконо-
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развитие современных обществ в цифровую эпоху; социальные проблемы и последствия пан-
демии COVID-19; пространства и поля социальной напряженности в России и мире; социальная
напряженность в городском и региональном развитии; акторы социальной устойчивости и акто-
ры социальной напряженности в кризисном обществе; социальная напряженность и нацио-
нальная безопасность: основы стратегических взаимодействий; социальная напряженность, 
социальная нестабильность и социальное неравенство в современном мире; социология гло-
бальных изменений и локальных трансформационных процессов; акторы устойчивого развития
и новые (научно-технологические, информационные, коммуникационные, социальные, эконо-

мические, политические и др.) прорывы; стратегии социально-экономического и инновационно-
технологического развития городов и регионов России и особенности их реализации в условиях 
перемен; глобальные и региональные вызовы в фокусе науки и общественного мнения; поля 
социальной напряженности в образовании и науке, культуре и искусстве; социокультурные 
изменения в условиях глобальных и региональных вызовов; стратегические консенсусные вза-
имодействия в обеспечении национальной безопасности в России; культура политического 
консенсуса в пространствах социальной напряженности; субъекты стратегических консенсус-
ных взаимодействий и их роль в переговорных процессах, процессах принятия решений; реа-
лизация национальных проектов как основное направление стратегических консенсусных взаи-
модействий в России; международные и национальные стратегии сотрудничества стран на 
евразийском пространстве в сложных условиях; роль социологии в исследовании внешних и 
внутренних вызовов, угроз и рисков; экспертно-аналитическое и информационное обеспечение 
достижения целей регионального и муниципального развития Сибири и Дальнего Востока в 
условиях глобальных и региональных вызовов; опыт стратегических консенсусных взаимодей-
ствий органов государственной власти, бизнес сообщества, общественности и вузов в новых 
условиях и др. 

Привлекая внимание к актуальным проблемам достижения устойчивого развития обще-
ства и формируя современный научно-практический вектор их обсуждений, настоящая конфе-
ренция направлена на конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон и углуб-
ление их сотрудничества по важнейшим вопросам стратегического развития страны и регионов. 

Цель конференции – обсуждение и оценка уровня социальной напряженности в России 
и мире, степени научно-технологического и государственно-гражданского прорыва в простран-
ствах социальной напряженности, роли центров и динамики социальной напряженности в усло-
виях пандемии COVID-19 в пространстве воздействий глобальных и региональных вызовов,  
определение возможностей их регулирования. 
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Международная научно-практическая конференция 
«Пространства социальной напряженности, глобальные и региональные 

вызовы и акторы устойчивого развития в современную эпоху: 
стратегические консенсусные взаимодействия и новые прорывы» 

10–11 декабря 2020 г. 

Основные тематические направления работы конференции 
1. Устойчивое развитие современных обществ в XXI веке. 
2. Социальная стабильность и социальная нестабильность в общественном развитии. 
3. Пространства и поля социальной напряженности в России и мире. 
4. Причины и факторы социальной напряженности в современную эпоху. 
5. Социальная напряженность в городском и региональном развитии. 
6. Акторы социальной устойчивости и акторы социальной напряженности в кризисном 

обществе. 
7. Социальная напряженность и национальная безопасность: основы стратегических вза-

имодействий. 
8. Социальная напряженность, социальная нестабильность и социальное неравенство в 

современном мире. 
9. Социальная напряженность как социологическая категория. 
10. Глобальные институциональные изменения и стратегические взаимодействия. 
11. Социология глобальных изменений и локальных трансформационных процессов. 
12. Акторы устойчивого развития и управление социальными процессами. 
13. Акторы устойчивого развития и новые (научно-технологические, информационные, 

коммуникационные, социальные, экономические, политические и др.) прорывы. 
14. Стратегии социально-экономического и инновационно-технологического развития го-

родов и регионов России и особенности их реализации в условиях перемен. 
15. Стратегии инновационного развития в современную эпоху: новые вызовы и новые 

прорывы. 
16. Глобальные и региональные вызовы в фокусе науки и общественного мнения. 
17. Образование и наука: поля социальной напряженности и перспективы развития. 
18. Культура и искусство: поля социальной напряженности и тренды развития. 
19. Социокультурные изменения в условиях глобальных и региональных вызовов. 
20. Стратегические консенсусные взаимодействия в обеспечении национальной без-

опасности в России. 
21. Культура политического консенсуса в пространствах социальной напряженности. 
22. Формы и методы консенсусных взаимодействий на международном и федеральном 

уровне. 
23. Субъекты стратегических консенсусных взаимодействий и их роль в переговорных 

процессах, процессах принятия решений. 
24. Реализация национальных проектов как основное направление стратегических кон-

сенсусных взаимодействий в России. 
25. Социальная сфера, рынок труда и миграционные процессы в условиях социальной 

напряженности. 
26. Основные направления и пути реализации демографической политики в Сибири и на 

Дальнем Востоке в условиях глобальных и региональных вызовов. 
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26. Основные направления и пути реализации демографической политики в Сибири и на 

Дальнем Востоке в условиях глобальных и региональных вызовов. 

27. Роль органов государственной и муниципальной власти в содействии социально-
демографическому развитию регионов России в условиях глобальных и региональных вызовов. 

28. Международные и национальные стратегии сотрудничества стран на евразийском 
пространстве: формы и методы консенсусных взаимодействий. 

29. Роль социологии в исследовании внешних и внутренних вызовов, угроз и рисков. 
30. Российский регион: экономические, политические и социально-демографические вы-

зовы в условиях цифровой экономики. 
31. Экспертно-аналитическое и информационное обеспечение достижения целей регио-

нального и муниципального развития Сибири и Дальнего Востока в условиях глобальных и 
региональных вызовов. 

32. Опыт консенсусных взаимодействий органов государственной власти, бизнес сооб-
щества, общественности и вузов: направления и перспективы развития. 
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ШМИДТ Александр Федорович, ректор ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор химических наук, про-

фессор (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 социальной 
философии и социологии Института социальных наук ИГУ, доктор социологических наук, про-
фессор, 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) 

СМАКОТИНА Наталья Леоновна, зав. кафедрой глобальных социальных процессов и 
работы с молодежью МГУ имени В.М. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор 
(г. Москва) 

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

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 связей 
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 «Уральский 
федеральный университет имени Первого президента России Б. Н. Ельцина», доктор социоло-
гических наук, профессор (г. Екатеринбург) 

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

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

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

фессор (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 социальной
философии и социологии Института социальных наук ИГУ, доктор социологических наук, про-
фессор, 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)

СМАКОТИНА Наталья Леоновна, зав. кафедрой глобальных социальных процессов и
работы с молодежью МГУ имени В.М. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор
(г. Москва) 

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

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 связей
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 «Уральский
федеральный университет имени Первого президента России Б. Н. Ельцина», доктор социоло-
гических наук, профессор (г. Екатеринбург)

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

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

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

ГАВРИЛЮК Вера Владимировна, профессор кафедры маркетинга и муниципального 
управления ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», доктор социологических 
наук, профессор (г. Тюмень) 

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

ЗЫРЯНОВ Владимир Викторович, доцент кафедры социальных технологий социологи-
ческого факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломо-
носова», кандидат экономических наук, доцент (г. Москва) 

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

НАЙДЕНОВА Людмила Ивановна, профессор кафедры социологии и управления пер-
соналом ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», доктор социологических наук, 
профессор (г. Пенза) 

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

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

ЛОБОВИКОВА Елена Александровна, заведующая кафедрой рекламы и PR-технологий  
ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского», 
кандидат социологических наук, доцент (г. Луганск, Луганская Народная Республика) 

МУН Де Ен, профессор кафедры экономической кибернетики ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет», доктор экономических наук, профессор (г. Хабаровск) 

ПОДСОЛОНКО Владимир Андреевич, профессор кафедры государственного и муници-
пального управления Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», доктор экономических наук, профессор (г. Симфе-
рополь) 

ПОДСОЛОНКО Елена Адольфовна, профессор кафедры государственного и муници-
пального управления Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», доктор экономических наук, профессор 
(г. Симферополь) 

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

САБЛИНА Наталья Александровна, старший научный сотрудник социологической лабо-
ратории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доцент кафедры 
социальной работы, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 
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СУШКО Валентина Афанасьевна, доцент кафедры методологии социологических ис-
следований социологического факультета Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, кандидат социологических наук, доцент (г. Москва) 

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

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

ШАРОВИЧ Раде (SAROVIC Rade), профессор кафедры социологии философского фа-
культета Университета Черногории, доктор социологических наук, профессор. (г. Никшич, Чер-
ногория) 

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

СМИРНОВ Алексей Евгеньевич, профессор ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», доктор философских наук, доцент (г. Иркутск) 
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СУШКО Валентина Афанасьевна, доцент кафедры методологии социологических ис-
следований социологического факультета Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, кандидат социологических наук, доцент (г. Москва) 

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

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

ШАРОВИЧ Раде (SAROVIC Rade), профессор кафедры социологии философского фа-
культета Университета Черногории, доктор социологических наук, профессор. (г. Никшич, Чер-
ногория) 

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

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

Международная научно-практическая конференция 
«Пространства социальной напряженности, глобальные и региональные вызо-

вы и акторы устойчивого развития в современную эпоху:  
стратегические консенсусные взаимодействия и новые прорывы» 

10–11 декабря 2020 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 по ссылке 10 декабря 2020 г. с 09:30 – начало 
регистрации (Иркутск, московское время – 04:30):  

https://us02web.zoom.us/j/83529087123?pwd=L2RIMTVjems2eUZ4VFcrNGwza0V2Zz09 
Идентификатор конференции: 835 2908 7123 
Код доступа: r74LEq 

Регламент работы конференции 
10 декабря 2020 г. 

9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 
10.00 – 10.10 Открытие конференции
10.10 – 10.30 Приветствия
10.30 – 13.30 Пленарное заседание конференции 
13.30 – 14.00 Свободный микрофон, кофе-пауза 
14.00 – 16.30 Работа секций – Объединенная секция 

Секция 1. Стратегии устойчивого развития в современную эпоху 
Секция 2. Социальная напряженность и технологии консенсусного  
взаимодействия 

16.30 – 17.00 Подведение итогов конференции
11 декабря 2020 г. 

 Культурная программа для участников конференции
(фотогалерея: «Байкал – Иркутск», «Иркутск – начало XXI века») 

Регламент выступлений 
Выступление на пленарном заседании – до 15 минут, секционном заседании – до 

10 минут, в прениях и обсуждении – 5 минут. 

Модераторы конференции 
РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 
СМАКОТИНА Наталья Леоновна, зав. кафедрой глобальных социальных процессов и 

работы с молодежью Московского государственного университета имени В. М. Ломоносова, 
доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

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

ДЕРЕНКО Николай Васильевич, заведующий кафедрой культурологии и управления со-
циальными процессами Института социальных наук Иркутского государственного университета, 
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 Иркутского 

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

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

тор химических наук, профессор (г. Иркутск) 

СМАКОТИНА Наталья Леоновна, заведующая кафедрой глобальных социальных про-
цессов и работы с молодежью Московского государственного университета имени М. В. Ломо-
носова, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

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

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

КУРИЛЕНКОВА Ольга Александровна, начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям (г. Иркутск) 

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

СОБОЛЬ Алексей Иванович, Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Си-
бири (г. Иркутск) 

Доклады 
СМАКОТИНА Наталья Леоновна, заведующая кафедрой глобальных социальных про-

цессов и работы с молодежью Московского государственного университета имени М. В. Ломо-
носова, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

Пандемия COVID-19 как условие новых глобальных социальных трансформаций 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ФГБОУ ВО 
«ИГУ», доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 

Гуманизация образования как фактор устойчивого развития общества 

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

Цели устойчивого развития: общественные и корпоративные аспекты 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
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ШМИДТ Александр Федорович, ректор Иркутского государственного университета, док-

тор химических наук, профессор (г. Иркутск) 

СМАКОТИНА Наталья Леоновна, заведующая кафедрой глобальных социальных про-
цессов и работы с молодежью Московского государственного университета имени М. В. Ломо-
носова, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

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

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

КУРИЛЕНКОВА Ольга Александровна, начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям (г. Иркутск) 

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

СОБОЛЬ Алексей Иванович, Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Си-
бири (г. Иркутск) 

Доклады 
СМАКОТИНА Наталья Леоновна, заведующая кафедрой глобальных социальных про-

цессов и работы с молодежью Московского государственного университета имени М. В. Ломо-
носова, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

Пандемия COVID-19 как условие новых глобальных социальных трансформаций 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ФГБОУ ВО 
«ИГУ», доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 

Гуманизация образования как фактор устойчивого развития общества 

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

Цели устойчивого развития: общественные и корпоративные аспекты 

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

Формирование идеала устойчивого развития как прогресса 

КОЗЛОВА Оксана Николаевна, профессор Института социологии Щецинского универси-
тета, доктор социологических наук, профессор (г. Щецин, Польша) 

Напряженность как путь к устойчивости: социокультурные практики в условиях гло-
бальной пандемии 

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

Проблема управления транспортными средствами в состоянии опьянения глазами 
общества: причины избирательного подхода к актуальным вопросам безопасности 

ТОЛВАЙШИС Леонас Людвикович, профессор Факультета дипломатии и безопасности 
Университета «Унион – Никола Тесла», кандидат политических наук, профессор, доцент ка-
федры организации работы с молодёжью Уральского федерального университет имени перво-
го Президента России, кандидат политических наук (PhD), профессор (г. Белград, Сербия; Рос-
сия, г. Екатеринбург) 

Управление процессом внедрения биометрических технологий в Сербии: взаимодей-
ствие государства и общества 

ИВАНОВА Ирина Владимировна, руководитель 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) 

Место и роль женщины в экономике Иркутской области 

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

Проблемы демографического и социального развития Дальнего Востока в условиях 
геополитических вызовов 

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

Право на город в условиях самоизоляции (кейс Парад Победы в Екатеринбурге) 

ЗЫРЯНОВ Владимир Викторович, доцент кафедры социальных технологий социологи-
ческого факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, кан-
дидат экономических наук, доцент (г. Москва) 

Пандемия COVID-19 как катализатор трансформации матрицы праздников 
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ШАРОВИЧ Раде (SAROVIC Rade), профессор кафедры социологии философского фа-
культета Университета Черногории, доктор социологических наук, профессор (г. Никшич, Чер-
ногория) 

ЧЕРАНИЧ Горан (Ceranic Goran), профессор кафедры социологии философского фа-
культета Университета Черногории, доктор социологических наук, доцент (г. Никшич, Черногория) 

Сельско-городской континуум или постоянные различия между поселениями в про-
странстве 

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

Новый «социальный мир» и новые «законы» устойчивого развития как методологиче-
ский вызов и объект социологии социальной напряженности 

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

Устойчивое развитие в обществе травмы: противоречие или возможность гармонии? 

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) 

Феномен социальной смерти как фактор, дестабилизирующий общественное развитие 

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

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

Пандемия COVID19: вызовы для медицины и общества 

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

Новые факторы социальной напряженности, порождаемые бесконтрольной цифровой 
трансформацией социальных технологий 

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

Теоретические принципы «зеленого» роста и проблемы их практической реализации 

Работа Пленарного заседания осуществляется в заочном и онлайн форматах. 

Все тексты докладов отражены в авторских статьях в сборнике научных трудов. 
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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 области 
(г. Иркутск) 

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

ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

Секция 1 
 СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ 

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 10 декабря 2020 г. с 09:30 – 
начало регистрации (Иркутск, московское время – 04:30):  

https://us02web.zoom.us/j/83529087123?pwd=L2RIMTVjems2eUZ4VFcrNGwza0V2Zz09 
Идентификатор конференции: 835 2908 7123 
Код доступа: r74LEq 
Время проведения: 14.00 – 16.30. 

Работа секции осуществляется в заочном и онлайн форматах. 

Модераторы: 
ДАНИЛОВ Александр Николаевич, заведующий кафедрой социологии Белорусского 

государственного университета, доктор социологических наук, член-корреспондент Националь-
ной 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 социальной 
философии и социологии Института социальных наук ИГУ, доктор социологических наук, про-
фессор (г. Иркутск) 

ЗЫРЯНОВ Владимир Викторович, доцент кафедры социальных технологий социологи-
ческого факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, кан-
дидат экономических наук, доцент (г. Москва) 

ДЕРЕНКО Николай Васильевич, заведующий кафедрой культурологии и управления со-
циальными 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) 

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

Ценностный конфликт в выборе пути цивилизационного развития 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

Секция 1 
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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) 
 
ДАНИЛОВ Александр Николаевич, заведующий кафедрой социологии Белорусского 

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

Ценностный конфликт в выборе пути цивилизационного развития 

ГАВРИЛЮК Вера Владимировна, профессор кафедры маркетинга и муниципального 
управления ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», доктор социологических 
наук, профессор (г. Тюмень) 

БОЧАРОВ Владислав Юрьевич, доцент кафедры социологии и культурологии Самар-
ского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева 
(г. Самара), ассоциированный научный сотрудник Центра исследований социально-трудовых 
отношений Социологического института РАН ФНИСЦ РАН (г. Санкт-Петербург), младший науч-
ный сотрудник сектора фундаментальных и прикладных исследований отдела научных проек-
тов центра перспективных исследований и инновационных разработок ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» (г. Тюмень), кандидат социологических наук, доцент 

Неравенство и классовая солидарность в современном российском обществе 

БАНДУРКА Роман Игоревич, советник отдела информационного взаимодействия экс-
пертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
магистрант 3-го курса направления подготовки «Социология» Института социальных наук 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ЯНКОВ Юрий Петрович, начальник экспертного управления Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области, кандидат экономических наук (г. Иркутск). 

Социальная напряженность в контексте неблагоприятной эпидемиологической об-
становки и геополитических изменений 

БАРАНОВ Сергей Александрович, начальник отдела организации работы по формиро-
ванию «ЕГР ЗАГС» и межведомственному взаимодействию Службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области (г. Иркутск). 

О формировании службой записи актов гражданского состояния Иркутской области 
регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы 
«Единый государственный реестр записей актов» в рамках программы развития Фе-
деральной государственной информационной системы Единого реестра населения 

БЫЧКОВА Нина Сергеевна, преподаватель факультета глобальных процессов МГУ 
имени М. В. Ломоносова (г. Москва) 

COVID-19 как фактор социальной напряженности в США 

ВОЛНИСТАЯ Марина Георгиевна, доцент кафедры социологии Белорусского государ-
ственного университета, кандидат социологических наук, доцент (г. Минск) 

Потенциал социальной системы в стратегии устойчивого развития 

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

ПОДСОЛОНКО Елена Адольфовна, профессор кафедры государственного и муниципаль-
ного управления Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универ-
ситет имени В. И. Вернадского», доктор экономических наук, профессор (г. Симферополь) 

Внутренний туризм в улучшении демографической ситуации в Сибири 
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МУН Де Ен, профессор кафедры экономики и коммерции Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения, доктор экономических наук, профессор (г. Хабаровск) 

Модифицированные производственные функции в оценивании интенсивных факторов 
социально-экономического развития Иркутской области 

ГАВРИЛЮК Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник Центра перспектив-
ных исследований и инновационных разработок ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный уни-
верситет», кандидат социологических наук, доцент (г. Тюмень) 

Рабочий класс в глобальном контексте: вызовы постиндустриального общества 

УДАЛЫХ Станислав Кузьмич, доцент кафедры экономики и цифровых бизнес-
технологий ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический универси-
тет», кандидат экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Действующая система обеспечения жильем детей-сирот как поле социальной напря-
женности 

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

Конспирологические теории как показатель социальной напряженности при пандемии 
COVID-19 

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

Оценка наркоситуации в регионе: на примере социостатистических и криминологиче-
ских исследований по Иркутской области 

КАЛИНИЧЕНКО Яна Николаевна, научный сотрудник Сибирского юридического институ-
та МВД России (г. Красноярск) 

Факторы наркотизации молодежи по результатам мониторинговых исследований 

НАЙДЕНОВА Людмила Ивановна, профессор кафедры социологии и управления пер-
соналом ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», доктор социологических наук, 
профессор (г. Пенза) 

Функции высшего образование в управлении воспроизводством регионального социума 

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

Социальная напряженность при формировании образовательных стратегий регио-
нальной молодежи 
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экономических дисциплин ФГКУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации», доктор социологических наук, доцент (г. Красноярск) 

Оценка наркоситуации в регионе: на примере социостатистических и криминологиче-
ских исследований по Иркутской области 

КАЛИНИЧЕНКО Яна Николаевна, научный сотрудник Сибирского юридического институ-
та МВД России (г. Красноярск) 

Факторы наркотизации молодежи по результатам мониторинговых исследований 

НАЙДЕНОВА Людмила Ивановна, профессор кафедры социологии и управления пер-
соналом ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», доктор социологических наук, 
профессор (г. Пенза) 

Функции высшего образование в управлении воспроизводством регионального социума 

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

Социальная напряженность при формировании образовательных стратегий регио-
нальной молодежи 

СУШКО Валентина Афанасьевна, доцент кафедры методологии социологических ис-
следований социологического факультета Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, кандидат социологических наук, доцент (г. Москва) 

Теоретико-методологические подходы к изучению социальной напряженности в совре-
менном российском обществе 

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

«Римский клуб», «русские» правила 

ИСАЕВА Татьяна Павловна, главный советник отдела по связям с общественностью 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям (г. Иркутск) 

КУРИЛЕНКОВА Ольга Александровна, начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям (г. Иркутск) 

К вопросу взаимодействия органов власти и НКО в Иркутской области» 

СОБОЛЬ Алексей Иванович, Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Си-
бири (г. Иркутск) 

БОЛТЕНКОВ Иван Алексеевич, магистрант 2-го курса Сибирско-Американского факуль-
тета менеджмента ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ГРОШЕВА Екатерина Константиновна, студентка 3-го курса бакалавриата Сибирско-
Американского факультета менеджмента ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

Бренд территории: фактор устойчивого развития 

БУДНИКОВА Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры связей с обще-
ственностью, социологии и политологии факультета агробизнеса и межкультурных коммуника-
ций ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА имени В. Р. Филиппова» (г. Улан-Удэ) 

Развитие гражданского общества в Республике Бурятия на современном этапе 

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

ПОДКОВЕНКО Александра Григорьевна, ассистент кафедры культурологии и управле-
ния социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

Роль неформальных сообществ в развитии креативной экономики региона 

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

Развитие духовности как противовеса социальной напряженности в современном об-
ществе 
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РУДАКОВА Наталья Владимировна, начальник отдела аналитики и мониторинга ГБУ 
ДПО Иркутский учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал», кандидат социоло-
гических наук (г. Иркутск) 

КУЗНЕЦОВА Кристина Романовна, ведущий аналитик отдела аналитики и мониторинга 
ГБУ ДПО Иркутский учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал» (г. Иркутск) 

Кадровая потребность в организациях отрасли культуры Иркутской области: резуль-
таты мониторингового исследования 

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

Драйверы развития высшего образования в условиях социальной напряженности 

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

Технологии локации культуры и культуры локации в управленческих практиках город-
ских поселений 

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

К вопросу о необходимости совершенствования экономической эффективности госу-
дарственных программ 

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

Эмиграция россиян: особенности, причины и последствия 

ЧУВАШОВА Мария Николаевна, доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
кандидат экономических наук (г. Иркутск) 

МЫЛЬНИКОВА Анна Александровна, младший научный сотрудник Института солнечно-
земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат физико-
математических наук (г. Иркутск) 

Исследование существующих моделей оценки связанности регионального простран-
ства 

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

Актуальные тенденции развития сферы культуры в Иркутской области (на примере 
учреждений культуры региона) 
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РУДАКОВА Наталья Владимировна, начальник отдела аналитики и мониторинга ГБУ 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат технических наук, доцент 
(г. Красноярск) 

К вопросу о необходимости совершенствования экономической эффективности госу-
дарственных программ 

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

Эмиграция россиян: особенности, причины и последствия 

ЧУВАШОВА Мария Николаевна, доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
кандидат экономических наук (г. Иркутск) 

МЫЛЬНИКОВА Анна Александровна, младший научный сотрудник Института солнечно-
земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат физико-
математических наук (г. Иркутск) 

Исследование существующих моделей оценки связанности регионального простран-
ства 

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

Актуальные тенденции развития сферы культуры в Иркутской области (на примере 
учреждений культуры региона) 

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

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

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

Активизация «прямых» и «обратных» связей в российских регионах как способ граж-
данско-государственного прорыва в условиях неопределенностей 

БЛИННИКОВА Анна Валерьевна, доцент факультета бизнес-коммуникации и информа-
тики ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философских наук 
(г. Иркутск) 

Хьютагогика в решении проблем системы непрерывного педагогического образования 
на примере образовательных организаций Иркутской области 

ПЕРВАГО Галина Константиновна, ведущий аналитик ГБУ ДПО Иркутский учебно-
методический центр культуры и искусства «Байкал» (г. Иркутск) 

Занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в учреждениях культуры муниципаль-
ных образований Иркутской области 

ЗИМИНА Екатерина Викторовна, заведующая кафедрой социологии и психологии 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», кандидат социологических наук, до-
цент (г. Иркутск) 

ГУЛЯЕВА Анастасия Ивановна, старший преподаватель кафедры социологии и психо-
логии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социологический анализ проявления абьюзинга в период вынужденной самоизоляции 

САРАПУЛОВА Лариса Николаевна, доцент кафедры культурологии и управления соци-
альными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Стратегии социокультурного развития региона 

КИСЕЛЁВ Юрий Анатольевич, доцент кафедры культурологии и управления социаль-
ными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Кризисное сознание личности как барьер и ресурс трансформации российского общества 

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

Современные проблемы человекоразмерности в медиаэкологии 
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ЗАВЬЯЛОВ Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры клинической, со-
циальной психологии и гуманитарных наук Иркутского государственного медицинского универ-
ситета, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

Общие вызовы экономического развития Вены (Австрия) и Братиславского края (Сло-
вакия) – столичных регионов NUTS 2 

ЗАРСАЕВА Христина Ивановна, преподаватель ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 
техникум транспорта и строительства», магистр (г. Иркутск) 

Социальная напряженность образования в COVID-19 

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

Влияние пандемии COVID-19 на социальное напряжение 

КОБИЗЬ Татьяна Николаевна, доцент Смоленского государственного университета, 
кандидат педагогических наук, доцент (г. Смоленск) 

Анализ особенностей социальной и социально-педагогической поддержки семьи: регио-
нальный аспект 

ЛОБОВИКОВА Елена Александровна, заведующая кафедрой рекламы и PR-технологий 
факультета социокультурных коммуникаций ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия 
культуры и искусств имени М. Матусовского», кандидат социологических наук, доцент (г. Луганск) 

Мифологическое конструирование пространства социальной реальности 

ЛУШНИКОВА Ольга Леонидовна, старший научный сотрудник сектора экономики и со-
циологии Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, кан-
дидат социологических наук (г. Абакан) 

Социальное настроение сельского населения Хакасии 

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

Социальное напряжение в жизни преподавателей университета до и после пандемии 

МАНАННИКОВА Юлия Владимировна, начальник Управления мониторинга и анализа 
качества образования ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», 
кандидат социологических наук, доцент (г. Пенза) 

Организация дистанционного обучения в региональной системе общего образования: 
поле социальной напряженности и перспективы развития 

МЕНЬШИКОВА Анна Андреевна, аспирант НИ Томского государственного университета 
(г. Томск) 

Социальная нестабильность как фактор развития общества 
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ЗАВЬЯЛОВ Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры клинической, со-
циальной психологии и гуманитарных наук Иркутского государственного медицинского универ-
ситета, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

Общие вызовы экономического развития Вены (Австрия) и Братиславского края (Сло-
вакия) – столичных регионов NUTS 2 

ЗАРСАЕВА Христина Ивановна, преподаватель ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 
техникум транспорта и строительства», магистр (г. Иркутск) 

Социальная напряженность образования в COVID-19 

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

Влияние пандемии COVID-19 на социальное напряжение 

КОБИЗЬ Татьяна Николаевна, доцент Смоленского государственного университета, 
кандидат педагогических наук, доцент (г. Смоленск) 

Анализ особенностей социальной и социально-педагогической поддержки семьи: регио-
нальный аспект 

ЛОБОВИКОВА Елена Александровна, заведующая кафедрой рекламы и PR-технологий 
факультета социокультурных коммуникаций ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия 
культуры и искусств имени М. Матусовского», кандидат социологических наук, доцент (г. Луганск) 

Мифологическое конструирование пространства социальной реальности 

ЛУШНИКОВА Ольга Леонидовна, старший научный сотрудник сектора экономики и со-
циологии Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, кан-
дидат социологических наук (г. Абакан) 

Социальное настроение сельского населения Хакасии 

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

Социальное напряжение в жизни преподавателей университета до и после пандемии 

МАНАННИКОВА Юлия Владимировна, начальник Управления мониторинга и анализа 
качества образования ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», 
кандидат социологических наук, доцент (г. Пенза) 

Организация дистанционного обучения в региональной системе общего образования: 
поле социальной напряженности и перспективы развития 

МЕНЬШИКОВА Анна Андреевна, аспирант НИ Томского государственного университета 
(г. Томск) 

Социальная нестабильность как фактор развития общества 

МОСКОВСКИЙ Сергей Сергеевич, магистрант 1-го курса направления подготовки «Со-
циология», профиль «Современные технологии социального управления» Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова (г. Москва) 

ПОПОВА Владлена Владимировна, декан факультета дополнительного образования 
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 
философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Социальное проектирование как технология привлечения молодежи к решению соци-
альных проблем 

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

Доброта как практика просоциального поведения 

РАЗУМОВСКИЙ Алексей Михайлович, профессор кафедры Военной академии Респуб-
лики Беларусь, кандидат технических наук, доцент (г. Минск) 

Украина в действии субъектов цивилизационного и геополитического конфликтов 

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

Экономические притязания в период социального напряжения (на примере пандемии 
COVID-19) 

СОРОКИНА Нина Дмитриевна, доцент кафедры социологии, психологии и социального 
менеджмента Московского авиационного института (национальный исследовательский универ-
ситет) (МАИ), кандидат философских наук, доцент (г. Москва) 

Что вызывает конфликты в процессе реализации градостроительных решений? 

АБДУСАЛАМОВА Медина Шахрутдиновна, преподаватель кафедры «Частное и пуб-
личное право» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (г. Пенза) 

Формирование социального капитала политических партий и общественных организа-
ций в аспекте устойчивого развития региона 

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

БУРНАЕВ Александр Юрьевич, студент 4-го курса направления подготовки «Менедж-
мент организации» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» (г. Иркутск) 

Корпоративная социальная ответственность: брать или не брать? 
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НИЦИНА Ольга Александровна, старший преподаватель Физкультурно-
оздоровительного центра ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

БОНЬКО Татьяна Ивановна, старший преподаватель Физкультурно-оздоровительного 
центра ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ПОЗДНЯК Елена Николаевна, тренер ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Приангарье» им. Л. М. Яковенко» (г. Иркутск) 

Роль физической культуры и спорта в условиях социальной напряженности 

ЗАЙКОВСКАЯ Анастасия Александровна, доцент кафедры «Финансовый и стратегиче-
ский 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) 

Корпоративная социальная ответственность крупной организации 

КРЫЛОВА Екатерина Валерьевна, методист лаборатории развития сельских школ ГАУ 
ДПО «Институт развития образования Иркутской области», магистр социологии (г. Иркутск) 

Земский учитель в Иркутской области: проблемы и особенности реализации программы 

БАШКУЕВА Елена Юрьевна, старший научный сотрудник Бурятского научного центра 
СО РАН, кандидат исторических наук (г. Улан-Удэ) 

Анализ деятельности Республиканской стоматологической поликлиники по организа-
ции работы с обращениями и жалобами граждан как индикатора качества медицинской 
помощи (по результатам социологического исследования) 

СТЕПАНОВ Алексей Владимирович, старший научный сотрудник лаборатории физио-
логической генетики Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского 
института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук, 
кандидат биологических наук (г. Иркутск). 

ГРАБЕЛЬНЫХ Ольга Ивановна, главный научный сотрудник лаборатории физиологиче-
ской генетики Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского ин-
ститута физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук, 
профессор кафедры физиологии растений, клеточной биологии и генетики биолого-почвенного 
факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», доктор биологических наук, 
доцент (г. Иркутск). 

Ведущая роль школьных уроков биологии и биологической исследовательской деятель-
ности в формировании у подрастающего поколения адекватного восприятия окружа-
ющего мира и бережного отношения к природе 

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

К вопросу о влиянии пандемии коронавируса (COVID-19) на повседневные практики и 
социальные связи 
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НИЦИНА Ольга Александровна, старший преподаватель Физкультурно-
оздоровительного центра ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

БОНЬКО Татьяна Ивановна, старший преподаватель Физкультурно-оздоровительного 
центра ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ПОЗДНЯК Елена Николаевна, тренер ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Приангарье» им. Л. М. Яковенко» (г. Иркутск) 

Роль физической культуры и спорта в условиях социальной напряженности 

ЗАЙКОВСКАЯ Анастасия Александровна, доцент кафедры «Финансовый и стратегиче-
ский 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) 

Корпоративная социальная ответственность крупной организации 

КРЫЛОВА Екатерина Валерьевна, методист лаборатории развития сельских школ ГАУ 
ДПО «Институт развития образования Иркутской области», магистр социологии (г. Иркутск) 

Земский учитель в Иркутской области: проблемы и особенности реализации программы 

БАШКУЕВА Елена Юрьевна, старший научный сотрудник Бурятского научного центра 
СО РАН, кандидат исторических наук (г. Улан-Удэ) 

Анализ деятельности Республиканской стоматологической поликлиники по организа-
ции работы с обращениями и жалобами граждан как индикатора качества медицинской 
помощи (по результатам социологического исследования) 

СТЕПАНОВ Алексей Владимирович, старший научный сотрудник лаборатории физио-
логической генетики Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского 
института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук, 
кандидат биологических наук (г. Иркутск). 

ГРАБЕЛЬНЫХ Ольга Ивановна, главный научный сотрудник лаборатории физиологиче-
ской генетики Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского ин-
ститута физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук, 
профессор кафедры физиологии растений, клеточной биологии и генетики биолого-почвенного 
факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», доктор биологических наук, 
доцент (г. Иркутск). 

Ведущая роль школьных уроков биологии и биологической исследовательской деятель-
ности в формировании у подрастающего поколения адекватного восприятия окружа-
ющего мира и бережного отношения к природе 

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

К вопросу о влиянии пандемии коронавируса (COVID-19) на повседневные практики и 
социальные связи 

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

РЕШЕТНИКОВА Екатерина Владимировна, заведующая кафедрой социальной работы 
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 
философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Развитие форм и видов дополнительного образования как фактор трансформации со-
циальной реальности 

ГУРИНОВИЧ Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры социальной ра-
боты Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», ма-
гистр социологии (г. Иркутск) 

ФУРМАН Екатерина Александровна, и. о. старшего методиста регионального ресурсно-
го центра детской общественной деятельности ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 
образования детей» 

Профориентационная деятельность в Иркутской области: некоторые результаты 
пилотного исследования 

НОМШИЕВА Марина Анатольевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ г. 
Иркутска № 66 (г. Иркутск) 

Российское образование в эпоху новых глобальных вызовов 

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

Особенности обучения студентов поколения Z 

Все тексты докладов отражены в авторских статьях в сборнике научных трудов. 
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Секция 2 
 СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ 

КОНСЕНСУСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

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 10 декабря 2020 г. с 09:30 – 
начало регистрации (Иркутск, московское время – 04:30):  

https://us02web.zoom.us/j/83529087123?pwd=L2RIMTVjems2eUZ4VFcrNGwza0V2Zz09 
Идентификатор конференции: 835 2908 7123 
Код доступа: r74LEq 
Время проведения: 14.00 – 16.30. 

Работа секции осуществляется в заочном и онлайн форматах. 

Модераторы: 
БАНДУРКА Роман Игоревич, советник отдела информационного взаимодействия экс-

пертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
магистрант 3-го курса направления подготовки «Социология» Института социальных наук 
ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

АНЧУТИНА Арина Евгеньевна, магистрант 1-го курса направления подготовки 39.04.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

АНОХИНА Анна Альбертовна, студентка 4-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

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

Доклады, сообщения, экспертные мнения и оценки: 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 

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

Общественно-государственное партнерство как способ достижения социального кон-
сенсуса 

АНЧУТИНА Арина Евгеньевна, магистрант 1-го курса направления подготовки 39.04.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

К проблеме трансформации миграционных процессов в условиях пандемии COVID-19 
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магистрант 3-го курса направления подготовки «Социология» Института социальных наук 
ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

АНЧУТИНА Арина Евгеньевна, магистрант 1-го курса направления подготовки 39.04.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

АНОХИНА Анна Альбертовна, студентка 4-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

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

Доклады, сообщения, экспертные мнения и оценки: 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 

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

Общественно-государственное партнерство как способ достижения социального кон-
сенсуса 

АНЧУТИНА Арина Евгеньевна, магистрант 1-го курса направления подготовки 39.04.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

К проблеме трансформации миграционных процессов в условиях пандемии COVID-19 

СОЛОВЬЕВА Екатерина Сергеевна, магистрант Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова (г. Москва) 

Человеческая жизнь и социальное благополучие в системе рыночных измерений (на 
примере практики страхования жизни) 

КОЗЯКОВА Анастасия Игоревна, магистрант 1-го курса направления подготовки «Со-
циология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

Внешние и внутренние факторы модернизации системы национальной безопасности в 
России на рубеже XX–XXI вв. 

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

Товарные и услуговые предложения, возникшие в ответ на новые потребительские 
ценности, сформированные в условиях пандемии 

СОБОЛЕВА Анастасия Александрова, инструктор групповых программ в Спортивном 
клубе Оlympia (г. Иркутск), магистрант 3-го курса направления подготовки «Cоциология» Инсти-
тута социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Сфера фитнеса в период пандемии: проблемы и возможные пути их решения 

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

Социальное самочувствие и поведение молодежи в условиях современных макро- и  
микроугроз в России 

РОМАШОВА Виктория Владимировна, студент 3-го курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 
(г. Симферополь) 

История формирования системы таможенного регулирования в Крыму 

ОДИНОВА Анастасия Дмитриевна, магистрант Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова (г. Москва) 

Формирование организационной культуры посредством обучения и самообучения пер-
сонала 

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

Трансформация дисциплинарных пространств современного общества в условиях со-
циальной напряженности (на примере пандемического периода) 
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ИЛЮШИН Антон Олегович, магистрант 1-го курса направления подготовки 39.04.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Архитектура как объект исследований в работах зарубежных социологов 

КОЗЛОВА Римма Михайловна, студентка направления подготовки «Социология» ФГБОУ 
ВО «Курский государственный университет» (г. Курск) 

Социальная напряженность в межнациональной семье: источники, причины, пути пре-
одоления 

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

Проблемы создания комфортной среды для рождения детей в городской и сельской 
местности в России в условиях социальной нестабильности 

ЛОСЕВА Елизавета Владимировна, студентка направления подготовки 39.03.01 «Со-
циология» ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (г. Курск) 

Сельская семья в границах изучения социологии: новые вызовы 

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

Влияние социально-экономических вызовов на формирование профессионально лич-
ностных стратегий университетского студенчества в современных условиях 

ВАРФОЛОМЕЕВА Марина Александровна, специалист по туризму Турагентства «Anex 
Tour» ИП Смагин Е. А., студентка 5-го курса заочной формы обучения направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Причины и основные механизмы регулирования женской безработицы в аспекте госу-
дарственной политики в интересах женщин (на примере Иркутской области) 

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

Особенности влияния социальной напряженности на основные стратегии трудо-
устройства и занятости российской молодежи 

ПАНЬКОВА Татьяна Павловна, студентка 5-го курса заочной формы обучения направ-
ления подготовки 39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» (г. Северобайкальск) 

Современные технологии содействия трудоустройству и занятости студенческой 
молодежи в вузах Иркутской области 
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ЛИНЕЙЦЕВА Арина Александровна, студентка 3-го курса направления подготовки 
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ВАРФОЛОМЕЕВА Марина Александровна, специалист по туризму Турагентства «Anex 
Tour» ИП Смагин Е. А., студентка 5-го курса заочной формы обучения направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Причины и основные механизмы регулирования женской безработицы в аспекте госу-
дарственной политики в интересах женщин (на примере Иркутской области) 

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

Особенности влияния социальной напряженности на основные стратегии трудо-
устройства и занятости российской молодежи 

ПАНЬКОВА Татьяна Павловна, студентка 5-го курса заочной формы обучения направ-
ления подготовки 39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» (г. Северобайкальск) 

Современные технологии содействия трудоустройству и занятости студенческой 
молодежи в вузах Иркутской области 

ФИРСОВА Надежда Владимировна, студентка 4-го курса Сибирско-американского фа-
культета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальная сфера, рынок труда и миграционные процессы в условиях социальной 
напряженности 

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

Социальная напряжённость как фактор возникновения социально опасных явлений в 
современном обществе 

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

Обеспечение продовольственной безопасности как стратегическое направление госу-
дарственной политики в России в современных условиях 

ОСИПОВ Тимур Алексеевич, студент 4-го курса направления подготовки 39.03.01 «Со-
циология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

Специфика и тенденции развития научно-образовательного сообщества в период пан-
демии 

САВИЛОВА Ксения Андреевна, студентка 4-го курса направления подготовки «Социоло-
гия» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

Сетевое пространство в условиях социальной напряженности: факторы влияния, со-
циальные последствия 

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

Социальная депрессия в условиях пандемии и способы ее предотвращения 

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

Социальные и психологические факторы динамики самоубийств в современной России 
(на примере самоизоляции) 

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

ВИЧ-инфекция и её последствия в фокусе общественного мнения россиян 



28

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

Трансформация культурных пространств в условиях пандемии в России 

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

Современные тренды развития молодёжных виртуальных пространств в условиях 
глобальных вызовов 

ГАНТИМУРОВ Василий Русланович, студент 3-го курса направления подготовки «Со-
циология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

Специфика миграционного поведения населения в период пандемии (на примере Иркут-
ской области) 

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

Социальное напряжение при реализации антикризисного управления 

ШЕВЛЯКОВА Анна Николаевна, студентка ФГБОУ ВО «Курский государственный уни-
верситет» (г. Курск) 

МИХАЙЛОВА Дарья Дмитриевна, студентка ФГБОУ ВО «Курский государственный уни-
верситет» (г. Курск) 

Социально-экономические последствия пандемии COVID-19 

ЛИМАРЕНКО Елизавета Валерьевна, студентка кафедры рекламы и PR-технологий фа-
культета социокультурных коммуникаций ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия 
культуры и искусств имени М. Матусовского» (г. Луганск) 

Продвижение учебного заведения с помощью студенческих СМИ 

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

Технологии управления новыми информационными полями в условиях пандемии 

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

Проблемы и специфика развития социальной активности российской молодёжи в пери-
од глобальных вызовов 
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ЖУЙКОВА Дарья Владимировна, студентка 3-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Трансформация культурных пространств в условиях пандемии в России 

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

Современные тренды развития молодёжных виртуальных пространств в условиях 
глобальных вызовов 

ГАНТИМУРОВ Василий Русланович, студент 3-го курса направления подготовки «Со-
циология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

Специфика миграционного поведения населения в период пандемии (на примере Иркут-
ской области) 

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

Социальное напряжение при реализации антикризисного управления 

ШЕВЛЯКОВА Анна Николаевна, студентка ФГБОУ ВО «Курский государственный уни-
верситет» (г. Курск) 

МИХАЙЛОВА Дарья Дмитриевна, студентка ФГБОУ ВО «Курский государственный уни-
верситет» (г. Курск) 

Социально-экономические последствия пандемии COVID-19 

ЛИМАРЕНКО Елизавета Валерьевна, студентка кафедры рекламы и PR-технологий фа-
культета социокультурных коммуникаций ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия 
культуры и искусств имени М. Матусовского» (г. Луганск) 

Продвижение учебного заведения с помощью студенческих СМИ 

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

Технологии управления новыми информационными полями в условиях пандемии 

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

Проблемы и специфика развития социальной активности российской молодёжи в пери-
од глобальных вызовов 

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

Влияние социальной напряжённости на устойчивость института семьи и брака в со-
временных условиях 

ПЛОТНИКОВА Виктория Владимировна, специалист по социальной работе ОГБУСО 
КЦСОН по Казачинско-Ленскому району, студентка 2-го курса заочного отделения направления 
подготовки «Социальная работа» (п. Магистральный) 

ПАТРАШОВА Юлия Юрьевна, лаборант ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический кол-
ледж», студентка 2-го курса заочного отделения направления подготовки «Социальная работа» 
(г. Черемхово) 

Смертность от COVID-19 на фоне других всплесков смертности XX века 

РОГУТ Ольга Андреевна, студентка 2-го курса заочной формы обучения направления 
подготовки 39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

Ключевые проблемы социального неравенства в современном мире (на примере расо-
вой дискриминации) 

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

Трансформация статуса и функций семьи на начальном этапе распространения пан-
демии: контент-анализ специализированных интернет-сайтов и экспертных мнений 

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

Рост беспорядков в США и их информационное освещение 

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

Комфортное пространство для жизни как условие трансляции духовных ценностей 
россиян в цифровую эпоху 

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

Благоприятные условия для жизни в городской и сельской местности до пандемии, в 
период пандемии и после: духовная безопасность и риски 

ОСИПОВ Тимур Алексеевич, студент 4-го курса направления подготовки 39.03.01 «Со-
циология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

Духовные основания социальных отношений и их трансформация в условиях пандемии 
(по результатам контент-анализа) 
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САВИЛОВА Ксения Андреевна, студентка 4-го курса направления подготовки «Социоло-
гия» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

Благоприятные условия для жизни в постпандемический период: образование, здраво-
охранение, культура (по материалам контент-анализа специализированных интер-
нет-сайтов) 

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

Влияние информационного терроризма на духовные основы трансформирующегося 
общества (по результатам контент-анализа) 

ВОЙЦЕХОВСКАЯ Жанна Сергеевна, магистрант 1-го курса направления подготовки 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Цифровизация и пандемия как факторы возникновения новых солидарностей в россий-
ской образовательной среде 

ГРОШЕВА Екатерина Константиновна, студентка 3-го курса бакалавриата Сибирско-
Американского факультета менеджмента ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

МОРОЗОВА Олеся Романовна, магистрант 1-го курса Высшей школы экономики 
(г. Москва) 

БОЛТЕНКОВ Иван Алексеевич, магистрант 2-го курса Сибирско-Американского факуль-
тета менеджмента ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Практики устойчивого развития: рынок труда 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 16.30 – 17.00. 

Предложения и рекомендации по итогам работы конференции просим присылать 
по адресу: sociolab@bk.ru 

Секретариат конференции: 

Наталья Рыбак, Владислава Кадырова, Рената Волкова, 
Елена Богорадникова, Ольга Жигалова, Дарья Жуйкова 

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 




