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XIII Инновационная научно-методическая сессия проводится Институтом 

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

Общественной палаты Иркутской области  

24 апреля 2020 г. 
 

Мероприятие проходит в виде онлайн-конференции на платформе Zoom. Все 

желающие смогут принять участие, подключившись по 

ссылке https://us04web.zoom.us/j/72937501630?pwd=NllOdXJqZm55TE80di9sRUZLNWtjdz0

9, а также наблюдать за сессией в YouTube. 

 

Начало работы в 10.00 ч. Окончание сессии в 12.00 ч. (с возможным продолжением 

до 13.00). 
 

Цель сессии – обсуждение технологий социального проектирования в аспекте 

конструирования социума, определение методологических оснований подготовки 

проектных работ в области изучения общественного мнения; представление студенческих 

социально-значимых инновационных проектов для региона с целью их консультационной 

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

общественности. 

Модераторы сессии: 

Грабельных Татьяна Ивановна – зав. социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций Иркутского государственного университета, доктор 

социологических наук, профессор, зам. председателя Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области. 

Деренко Николай Васильевич - зав. кафедрой культурологии и управления 

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

физико-математических наук, доцент. 

Гильдебрандт Алиса Игоревна – студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Иркутского государственного университета. 

Анохина Анна Альбертовна – студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология» Иркутского государственного университета. 
 

 

ПРОГРАММА 
 

Открытие сессии 

Грабельных Татьяна Ивановна – зав. социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций Иркутского государственного университета, профессор кафедры 

социальной философии и социологии, доктор социологических наук, профессор, зам. 

председателя Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской 

области. 

Приветственное слово 

Гольцова Евгения Викторовна – декан социального факультета Института 

социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент. 

Приветственное слово представителей государственных органов власти и 

общественности, иркутских вузов. 
 

 
 

 

 
 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=r0Un3Dej1CgXzZVkM23ZTfre%2BchOaY54WdWoB4xyV9w%3D&egid=5PbPFvULjkMHBwj9QjSLYCH9osE%2FqXZbHs2xG%2Bb%2BIBU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F72937501630%253Fpwd%253DNllOdXJqZm55TE80di9sRUZLNWtjdz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfea450f22fdb48fc&uidl=15873625600752498741&from=derenko.n%40gmail.com&to=eresh80%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=r0Un3Dej1CgXzZVkM23ZTfre%2BchOaY54WdWoB4xyV9w%3D&egid=5PbPFvULjkMHBwj9QjSLYCH9osE%2FqXZbHs2xG%2Bb%2BIBU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F72937501630%253Fpwd%253DNllOdXJqZm55TE80di9sRUZLNWtjdz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfea450f22fdb48fc&uidl=15873625600752498741&from=derenko.n%40gmail.com&to=eresh80%40mail.ru


Представление докладов-презентаций: 
 

1. Инновационный проект по разработке информационного портала по 

трансляции национальных ценностей в Сибири и на Дальнем Востоке 

Докладчик: Анохина Анна Альбертовна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

2. Инновационный проект по созданию Территориального информационно-

аналитического центра угроз и рисков национальной безопасности 

Докладчик: Козякова Анастасия Игоревна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

3. Инновационной проект по разработке межведомственного 

информационного портала по профилактике распространения экстремизма и 

терроризма на территории Иркутской области 

Докладчик: Павлюк Мария Александровна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

4. Инновационный проект по организации Байкальской открытой 

политической школы «БОПШ» по проблемам политического капитала и 

общественного участия 

Докладчик: Прокопьева Ксения Леонидовна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

5. Инновационный проект по разработке Концепции семейно-

образовательного центра по гармонизации семейно-брачных отношений в 

Иркутской области 

Докладчик: Лозицкая Анастасия Тхонгпановна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

6. Инновационный проект по разработке информационной платформы 

«ИркутскТуризм» по развитию экологического туризма в Иркутском регионе 

Докладчик: Маторина Екатерина Андреевна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

7. Инновационный проект по разработке модели комфортной среды в 

городской и сельской семье 

Докладчик: Шарафеева Диана Салаватовна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

8. Инновационный проект по разработке Комплексного адаптивного плана 

по работе с молодежью с девиантным поведением 

Докладчик: Сафонов Сергей Андреевич, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

9. Инновационный проект по внедрению новых стратегий организации 

бизнеса с опорой на предпринимательскую этику 

Докладчик: Касьянова Елизавета Руслановна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

10. Инновационный проект по разработке социально-ориентированной 

телевизионной программы «Реалити-шоу для лиц, испытавших социальную 

несправедливость» 

Докладчик: Ананьина Эльвира Дмитриевна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 



11. Инновационный проект по созданию YouTube-канала «OTHER» по 

проблемам гендерной асимметрии и современным механизмам минимизации 

гендерных стереотипов 

Докладчик: Гильдебрандт Алиса Игоревна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

12. Инновационный проект по разработке Региональной модели 

эффективного управления и социальной ответственности 

Докладчик: Качан Мария Константиновна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

13. Инновационный проект «Спорт на Байкале» 

Докладчик: Фейткевич Никита Александрович, студент 4 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

14. Инновационный проект по разработке факультатива по воспитанию 

семейных ценностей у обучающейся молодежи (на примере общеобразовательных 

школ) 

Докладчик: Большедворская Ирина Григорьевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

15. Инновационный проект по созданию информационного портала по 

популяризации социогуманитарного знания 

Докладчик: Гантимуров Василий Русланович, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

16. Инновационный проект по проведению Фестиваля музыки в г. Иркутске: 

возможности и проблемы реализации 

Докладчик: Осипов Тимур Алексеевич, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

17. Инновационный проект по разработке Концепции диагностического 

тестирования по определению брачной совместимости при подаче заявления в 

службу ЗАГС и добровольного участия в экспериментальном проекте «Лаборатория 

счастливой семьи» в Иркутской области 

Докладчик: Сергеева Лилиана Андреевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

18. Инновационный проект по созданию информационно-консультационной 

онлайн-платформы по решению проблем семьи и брака «Семьи будущего» 

Докладчик: Орлова Яна Владимировна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

19. Инновационный проект по адаптации студенчества к переходу на 

информационно-цифровые модели в практической деятельности 

Докладчик: Попова Наталья Владиславовна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

20. Инновационный проект по созданию открытого культурно-

образовательного фестиваля «FOR YOUTH» 

Докладчик: Максимова Юлия Павловна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 
 

 



21. Инновационный проект по разработке перспективной модели комфортной 

среды для обучающейся молодёжи 

Докладчик: Савилова Ксения Андреевна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

22. Специфика реализации демографической политики в Иркутской 

области»: инновационный аспект 

Докладчик: Бобков Алексей Александрович, студент 4 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

23. Инновационный проект по разработке специального журнала для женщин 

«Деятельная жизнь» 

Докладчик: Ахмадышина Надежда Валентиновна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

24. Инновационный проект по созданию информационно-консультационной 

платформы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Докладчик: Татура Мария Олеговна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 

 

Подведение итогов сессии. 

 

Эксперты и участники конференции 

1. Представители органов государственной власти Иркутской области. 

2. Представители общественности Иркутской области. 
 

3. Гольцова Евгения Викторовна – декан социального факультета Института 

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

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

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

физико-математических наук, доцент. 

5. Грицких Надежда Викторовна – доцент кафедры социальной философии и 

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

наук. 

6. Саблина Наталья Александровна – доцент кафедры социальной работы 

ФГБОУ ВО «ИГУ», старший научный сотрудник социологической лаборатории 

региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, кандидат социологических наук. 

7. Бобков Александр Иванович, доцент кафедры социальной философии и 

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

доцент. 

8. Решетникова Екатерина Владимировна – зав. кафедрой социальной работы 

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

9. Кузьмина Елена Сергеевна – старший преподаватель кафедры социальной 

философии и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат 

социологических наук. 

10. Ткачева Наталья Геннадьевна – доцент кафедры культурологии и управления 

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

философских наук. 



11. Малых Марина Михайловна – директор филиала АО «Регион медиа Иркутск», 

аспирант 3-го года обучения направления подготовки 39.06.01 «Социологические науки» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ». 

12. Соболева Анастасия Александрова – магистрант 2 курса направления 

подготовки «Cоциология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

13. Богорадникова Елена Анатольевна – студентка 2 курса направления 

подготовки 39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

14. Волкова Рената Сергеевна – студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

15. Жигалова Ольга Алексеевна – студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

16. Жуйкова Дарья Владимировна – студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

17. Кадырова Владислава Юрьевна – студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

18. Линейцева Арина Александровна – студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

19. Пьянкова Ксения Артёмовна – студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

20. Рыбак Наталья Станиславовна – студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

21. Щепина Екатерина Дмитриевна – студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

22. Варфоломеева Марина Александровна - студентка 4 курса заочной формы 

обучения направления подготовки «Социология». 

23. Зыдыгмаева Диана Сандановна - студентка 4 курса заочной формы обучения 

направления подготовки «Социология». 

24. Панькова Татьяна Павловна - студентка 4 курса заочной формы обучения 

направления подготовки «Социология». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

XIII Инновационной научно-методической сессии 

«Современные технологии социального проектирования 

 и конструирование социума» 
 

Татьяна Ивановна Грабельных 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9148951067 

e-mail: sociolab@bk.ru 
 

 

Наталья Александровна Саблина 

Тел. для оперативной связи:  

+7 (3952) 521-561 

e-mail: sociolab@bk.ru 

 

Арина Александровна Линейцева 

Тел. для оперативной связи:  

+7 (3952) 521-561 

e-mail: sociolab@bk.ru 


