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Международная научно-практическая конференция «Угрозы как социальный феномен в 
XXI веке: методология, современные технологии и практики управления социально-
экономическими, общественно-политическими и социально-демографическими процессами в 
России и мире» посвящена обмену мнениями о специфике понимания и изучения угроз как 
сложного социального феномена XXI в. в динамике социально-экономических, общественно-
политических и социально-демографических процессов в России и мире. Основное внимание 
на международном форуме сфокусировано на научном, цивилизационном и цифровом измере-
нии природы, характера и масштаба угроз обществу и государству, благополучию отдельного 
человека, конструировании современных форм партнерских отношений гражданского общества 
и власти в контексте реализации стратегий национальной безопасности в России, модерниза-
ции методологии и технологий предотвращения угроз в различных сферах жизнедеятельности 
современного общества. 

На всех этапах цивилизационного развития человечество сталкивается с угрозами и вы-
зовами. Большинство из них имеют системный характер, вызывая глубинные трансформацион-
ные процессы. Под воздействием угроз пересматриваются значения исторических событий, 
появляются сомнения в векторах общественного развития. Нарушения в системах современ-
ных обществ приводят к новым типам взаимосвязей и взаимозависимостей и формированию 
иных моделей социального мира. Угрозы развитию как системные угрозы отражают весь спектр 
угроз современного мира: угрозы экономическим и торговым связям, ядерные угрозы, угрозы 
биологическому разнообразию, угрозы государственным и политическим системам и инфра-
структурам, угрозы культурному многообразию и благополучию человека и мн. др. Несмотря на 
сложность и масштаб нарастания вызовов и угроз, остается неизменным сохранение базовых 
принципов и приоритетов. Исследования новых проблем, порождаемых современными угроза-
ми и вызовами, входят в первоочередные задачи научных сообществ. В поисках ответа на 
современные вызовы требуется выход на новый уровень осмысления, анализа и интерпрета-
ции трансформационных процессов, феноменов социальной напряженности и глобальной 
турбулентности. Среди научных дисциплин влияние угроз и вызовов в большей степени отра-
зилось на предметном поле социологии – «статике» и «динамике» социальных процессов, «ар-
хитектуре» отношений в обществе и государстве, смене социальных статусов и социальных 
ролей, трансформации социальных структур, установлении приоритетов и формировании но-
вых социальных институтов. Фактически в настоящее время идет переконструирование объект-
предметных связей социологии как внутренних, так и внешних, характерных для развития меж-
дисциплинарных пространств. Среди существующих теоретических концепций в ответе на угро-
зы и вызовы российская социология должна занять достойное место как наука, опирающаяся 
на принципиально новые результаты фундаментальных и прикладных социологических иссле-
дований. Требуется выход социологии на новый уровень развития в осмыслении и анализе 
актуальных социальных проблем современного социального мира. Необходимо определять 
цели и приоритетные направления фундаментальных и прикладных исследований, исходя из 
реалий сегодняшнего дня, в том числе или главным образом проблем, порождаемых угрозами. 
Для этого потребуется существенное обновление методологических основ общественных и 
гуманитарных наук, а значит, упрочение социологических позиций в междисциплинарном про-
странстве. 
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В конференции принимают участие представители самых разных отраслей научного зна-
ния – социологических, философских, экономических, медицинских, психологических, полити-
ческих, юридических, педагогических и других наук. Внимание ученых, специалистов-практиков 
и общественности на форумной площадке акцентируется на технологиях управления социаль-
но-экономическими, общественно-политическими и социально-демографическими процессами, 
природе угроз развитию России и путях их «предотвращения», институциональных основах 
реализации стратегий национальной безопасности в России, угрозах благополучию человека в 
трансформирующемся обществе, роли социальных институтов в регулировании социально-
экономических, общественно-политических и социально-демографических процессов в России 
и мире в периоды глобальной напряженности и др. Конференция отражает широкий спектр 
научных подходов и дискурсивных технологий по предотвращению угроз на разных уровнях. 

 
Цель конференции – обсуждение ключевых механизмов регулирования социально-

экономических, общественно-политических и социально-демографических процессов в России 
и мире в периоды глобальной напряженности через сохранение идентичностей, «предотвраще-
ние» угроз национальной безопасности и поиск новых путей интеграционного развития. 
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Международная научно-практическая конференция 
«Угрозы как социальный феномен в XXI веке: методология, 
современные технологии и практики управления социально-
экономическими, общественно-политическими и социально-

демографическими процессами в России и мире» 
15–16 декабря 2022 г. 

Основные тематические направления работы конференции 
Приоритетные направления обсуждения: 

1. Новые направления исследования социально-экономических, общественно-
политических и социально-демографических процессов в России и мире в XXI в. 

2. Управление социально-экономическими, общественно-политическими и социально-
демографическими процессами: теория и практика. 

3. Современные интеграционные процессы в России и мире: угрозы и вызовы. 
4. Угрозы, вызовы и риски в методологии междисциплинарных и социологических иссле-

дований. 
5. Социологическое измерение глобальных и региональных угроз, социальной напряжен-

ности, социальной нестабильности и турбулентных социальных процессов: новые подходы. 
6. Демографические исследования в фокусе новых угроз и вызовов. 
7. Методы и технологии «предотвращения» угроз национальной безопасности. 
8. «Нейтрализация» угроз как социологическая категория. 
9. Технологии и практики конструирования угроз в XXI в. 
10. Цивилизационное измерение угроз и вызовов. 
11. Исследование глобальной напряженности в цифровую эпоху. 
12. Угрозы как социальный феномен и их последствия. 
13. Социология глобальных процессов: «старые» и «новые» теории в исследовании 

угроз и вызовов. 
14. Угрозы социальной стабильности в современном мире. 
15. Угрозы благополучию человека в трансформирующемся обществе. 
16. Угрозы цифрового общества. 
17. Угрозы социально-экономическому развитию регионов. 
18. Угрозы инновационному и научно-технологическому развитию России. 
19. Угрозы и вызовы в сфере науки и высшего образования. 
20. Угрозы и вызовы в сфере культуры и искусства. 
21. Молодежь перед лицом угроз и вызовов. 
22. Люди среднего и старшего возраста в условиях социальной нестабильности. 
23. Угрозы и вызовы в реализации основных направлений социальной политики. 
24. Институты семьи и брака в условиях современных угроз и вызовов. 
25. Роль социальных институтов в регулировании социально-экономических, обществен-

но-политических и социально-демографических процессов в России и мире в периоды глобаль-
ной напряженности. 

26. Институциональные основы реализации стратегий национальной безопасности в 
России. 

27. Институты общественного контроля в управлении социально-экономическими, обще-
ственно-политическими и социально-демографическими процессами. 

28. Современные угрозы и вызовы гражданскому обществу. 
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28. Современные угрозы и вызовы гражданскому обществу. 

29. Гражданское общество и власть в условиях современных угроз и вызовов: техноло-
гии взаимодействия и практики эффективного управления. 

30. Трансформация пространств социальных, национальных и территориальных иден-
тичностей в условиях современных угроз и вызовов. 

31. Статистический анализ и оценка социальных изменений в условиях угроз и вызовов. 
32. Интернет-социология в XXI в.: качественная и количественная методология. 
33. Профессиональная подготовка кадров для экономической и социальной сфер регио-

на в условиях угроз и вызовов. 
34. Экспертные институты и их роль в социально-экономическом развитии России в 

условиях угроз и вызовов. 
35. Экспертные платформы и их влияние на общественное мнение в условиях угроз и 

вызовов. 
36. Роль СМИ в условиях современных угроз и вызовов. 
37. Социологические исследования в цифровом обществе. 
38. Социологические исследования в организационно-управленческой деятельности. 
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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) 

Сопредседатели Организационного комитета 
ШПРАХ Владимир Викторович, председатель Общественной палаты Иркутской обла-

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

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой социальной философии и со-
циологии, заведующая социологической лабораторией региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор социологических наук, профессор, действительный член 
Российской академии социальных наук, член Общественной палаты Иркутской области 
(г. Иркутск) 

Члены Организационного комитета 
ЖУРАВЛЕВА Ирина Александровна, и.о. директора Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», заведующая кафедрой государственного и 
муниципального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-
ный университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

ДАНИЛОВ Александр Николаевич, заведующий кафедрой социологии факультета фи-
лософии и социальных наук Белорусского государственного университета, доктор социологи-
ческих наук, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, профессор (г. Минск, 
Республика Беларусь) 

РЫЧКОВА Любовь Владимировна, директор ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ «Научный центр про-
блем здоровья семьи и репродукции человека», доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии наук, член Общественной палаты Иркутской области 
(г. Иркутск) 

ВЫГОВСКИЙ Леонид Аполлонович, председатель Комиссии по науке и образованию 
Общественной палаты Иркутской области, кандидат педагогических наук, доцент (г. Иркутск) 

СМАКОТИНА Наталья Леоновна, заведующая кафедрой глобальных социальных про-
цессов и работы с молодежью факультета глобальных процессов Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

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) 
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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) 

ВАХТИНА Маргарита Анатольевна, профессор кафедры менеджмента и цифрового 
маркетинга НОУ ВО Самарский университет государственного управления «Международный 
институт рынка», доктор экономических наук, доцент, председатель Комиссии по охране окру-
жающей среды Общественной палаты Самарской области (г. Самара) 

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

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

ЛЕБЕДЕВА-НЕСЕВРЯ Наталья Александровна, заведующая лабораторией методов 
анализа социальных рисков ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения, доктор социологических наук, доцент (г. Пермь) 

КАКАУЛИН Сергей Петрович, начальник Управления промышленности Министерства 
экономического развития и промышленности Иркутской области, кандидат экономических наук, 
доцент (г. Иркутск) 

КУЗЕВАНОВ Виктор Яковлевич, доцент ФГБОУ ВО «Байкальский государственный уни-
верситет» и ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат биологических 
наук, профессор Российской Академии Естествознания (г. Иркутск) 

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

МАТВЕЕВА Елена Викторовна, профессор кафедры культурологии, философии и искус-
ствоведения ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», доктор политиче-
ских наук, доцент, член Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области-
Кузбасс и член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области (г. Кемерово) 

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

САБЛИНА Наталья Александровна, доцент кафедры социальной философии и социо-
логии, старший научный сотрудник социологической лаборатории региональных проблем и 
инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

САЛТЫКОВ Александр Сергеевич, начальник учебной части - заместитель начальника 
Военного учебного центра при Иркутском государственном университете, кандидат технических 
наук, подполковник (г. Иркутск) 

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

ШИНКЕВИЧ Владимир Ефимович, профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФГКУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации», доктор социологических наук, доцент (г. Красноярск) 
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Международная научно-практическая конференция 
«Угрозы как социальный феномен в XXI веке:  

методология, современные технологии и практики управления  
социально-экономическими, общественно-политическими  

и социально-демографическими процессами в России и мире» 
15–16 декабря 2022 г. 

 
Форма участия – онлайн-конференция, заочная. 

Место проведения: Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции на плат-
форме Zoom. Все желающие смогут принять участие, подключившись 15 декабря 2022 г. с 
09:30 – начало регистрации (Иркутск, московское время - 04:30) по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/85134850348?pwd=NzZJUE1td28zYlJPWEx5SE9zd3lzQT09 
Идентификатор конференции: 851 3485 0348 
Код доступа: 1512 

Регламент работы конференции 

15 декабря 2022 г. 

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

 
14.30 – 17.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.30 – 17.30 

Работа секций 
Объединенная секция 
Секция 1: «Угрозы как социальный феномен и их последствия: социоло-
гическое, цифровое и цивилизационное измерения». 
Секция 2: «Институты государственного, общественного и научного кон-
троля в управлении социально-экономическими, общественно-
политическими и социально-демографическими процессами в условиях 
современных угроз и вызовов». 
Секция 3: «Социологические исследования в цифровом обществе: мето-
дология «предотвращения» угроз в XXI веке». 
Молодежная секция 
«Угрозы современному социальному миру и новые интеграционные 
процессы: формирование научного видения среди молодежи» 

17.30 – 18.00 Подведение итогов конференции 

16 декабря 2022 г. 

 Культурная программа для участников конференции 
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 Культурная программа для участников конференции 

Модераторы конференции: 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна – заведующая кафедрой социальной философии и 
социологии, заведующая социологической лабораторией региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор социологических наук, профессор, член Общественной 
палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

СМАКОТИНА Наталья Леоновна – заведующая кафедрой глобальных социальных про-
цессов и работы с молодежью факультета глобальных процессов Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

ВЫГОВСКИЙ Леонид Аполлонович – председатель Комиссии по науке и образованию 
Общественной палаты Иркутской области, кандидат педагогических наук, доцент (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) 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Открытие Международной научно-практической конференции 
ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна – заведующая кафедрой социальной философии и 

социологии, заведующая социологической лабораторией региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор социологических наук, профессор, член Общественной 
палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

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

доктор химических наук, профессор (г. Иркутск) 
ШПРАХ Владимир Викторович – председатель Общественной палаты Иркутской обла-

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

ГРИДНЕВА Галина Борисовна – председатель Общественной палаты Новосибирской 
области, председатель Правления Новосибирской региональной общественной организации 
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Батор, Монголия) 

ОЧГЭРЭЛ Нанжидсурэн – директор Ботанического сада, зав. лабораторией генофонда и 
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сор (г. Иркутск) 
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систем 
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Республика Беларусь) 
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ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна – заведующая кафедрой социальной философии и 
социологии, заведующая социологической лабораторией региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор социологических наук, профессор, член Общественной 
палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

Современные угрозы и вызовы как предмет фундаментальных и прикладных исследо-
ваний: смена представлений и становление новых методологических констант 

ЗЕЛЕНИН Алексей Анатольевич – заведующий кафедрой истории России ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», доктор политических наук, профессор 
(г. Кемерово) 

Соавтор: ЧИРУН Сергей Николаевич – профессор кафедры философии и общественных 
наук ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», доктор политических наук, до-
цент (г. Кемерово) 

Оценка студентами деструктивных влияний на традиционные семейные ценности (по 
результатам исследования с использованием метода фокус-групп) 

ЛЕБЕДЕВА-НЕСЕВРЯ Наталья Александровна – заведующая лабораторией методов 
анализа социальных рисков ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения, доктор социологических наук, доцент (г. Пермь) 

Соавторы: 
БАРГ Анастасия Олеговна – старший научный сотрудник ФНЦ медико-профилактических тех-

нологий управления рисками здоровью населения, кандидат социологических наук (г. Пермь) 
КОРНИЛИЦЫНА Мария Дмитриевна – магистрант 2-го-го курса философско-

социологического факультета ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследо-
вательский университет» (г. Пермь) 

Социальные угрозы в оценках населения российского промышленного мегаполиса 

КАСИМОВА Яна Александровна – главный специалист-эксперт отдела региональных 
счетов, балансов, статистики строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (г. Ставрополь) 

Соавтор: СМОЛЕНСКАЯ Ольга Александровна – консультант отдела региональных сче-
тов, балансов, статистики строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому  феде-
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Развитие сельского хозяйства на примере Ставропольского края как один из методов 
«предотвращения» угроз национальной безопасности 
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магистр управления и экономики (г. Минск, Республика Беларусь) 
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совершенствования 
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Соавтор: СМОЛЕНСКАЯ Ольга Александровна – консультант отдела региональных сче-
тов, балансов, статистики строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому  феде-
ральному округу (г. Ставрополь) 

Развитие сельского хозяйства на примере Ставропольского края как один из методов 
«предотвращения» угроз национальной безопасности 

ВОРОНЕЦКАЯ Людмила Григорьевна – заведующая сектором социально-
демографической политики ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси», 
магистр управления и экономики (г. Минск, Республика Беларусь) 

Социальная сфера регионов Республики Беларусь: состояние, проблемы, направления 
совершенствования 

НИКИТИНА Дарья Викторовна – заместитель руководителя Центра Управлением Реги-
она Иркутской области (АНО «Диалог Регионы») (г. Иркутск) 

Соавторы: 
БАЖИНА Ульяна Николаевна – старший аналитик Центра Управлением Региона Иркут-

ской области (АНО «Диалог Регионы») (г. Иркутск) 
ТУРГАНОВА Гульнара Эрмаматовна – специалист по обучению Центра Управлением 

Региона Иркутской области (АНО «Диалог Регионы») (г. Иркутск) 
«Постправда» как социальное явление: угрозы цифровой эпохи 

ФАЙН Татьяна Анатольевна – доцент, зав. отделом педагогического менеджмента 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент, дей-
ствительный член РАСН, член-корр. МАНПО (г. Биробиджан) 

Государственно-общественная интеграция при изучении уроков Холокоста: опыт Ев-
рейской автономной области 

В экспертном обсуждении принимают участие: 
РЫЧКОВА Любовь Владимировна – директор ФГБНУ «Научный центр проблем здоро-

вья семьи и репродукции человека», профессор кафедры «Медицинская психология» Иркутско-
го государственного университета, заместитель председателя Комиссии по науке и образова-
нию и член Комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению Общественной палаты 
Иркутской области, профессор РАН, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, про-
фессор (г. Иркутск) 

МЕРЕНКОВ Анатолий Васильевич - заведующий кафедрой прикладной социологии 
Уральского государственного университета имени А. М. Горького, доктор философских наук, 
профессор (г. Екатеринбург) 

МАНЗУЛА Александр Евгеньевич – проректор по молодежной политике и воспитатель-
ной деятельности 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) 

БОГДАНОВ Алексей Николаевич – начальник отдела информационно-аналитической 
деятельности и стратегического планирования в управлении развития информационных техно-
логий Министерства цифрового развития и связи Иркутской области (г. Иркутск) 

КОНДРАШОВА Марина Александровна – член Комиссии по науке и образованию и 
председатель Комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Обществен-
ной палаты Иркутской области, председатель Совета Благотворительного фонда «Наследие 
Иркутских меценатов» (г. Иркутск) 

НЕУПОКОЕВ Петр Сергеевич – член Комиссии по науке и образованию и председатель 
Комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому воспитанию Общественной палаты 
Иркутской области, директор ИГОО «Спортивный клуб боевых единоборств ФУДО-ДЖИТСУ» 
(г. Иркутск) 

БАГРИЙ Екатерина Ивановна – заместитель начальника службы по связям с обще-
ственностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Иркутск», старший 
преподаватель кафедры социальной философии и социологии Института социальных наук 
ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

АСАФОВ Александр Николаевич - политический обозреватель радио «Говорит Москва» 
(г. Москва) 
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СЕМЕНЧУК Ольга Витальевна – член Правления РОО «Союз женщин Самарской обла-
сти», доцент, кандидат экономических наук (г. Самара) 

ЖУРАВЛЕВА Ольга Валериевна – ведущий советник отдела инновационного развития, 
кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской 
области, ответственный секретарь региональной комиссии Иркутской области по организации 
подготовки управленческих кадров (г. Иркутск) 

ЕРШОВ Иннокентий Афанасьевич – председатель Комиссии по экономическому разви-
тию и трудовым отношениям Общественной палаты Камчатского края, эксперт по Международ-
ному Кодексу по управлению безопасностью (МКУБ), ФГБУ «Дальневосточный Экспедиционный 
Отряд Аварийных и спасательных работ», эксперт Камчатской службы по освидетельствова-
нию СУБ рыбопромыслового флота, магистр по государственному и муниципальному управле-
нию (г. Петропавловск-Камчатский) 

КОЧЕРГИНА Наталья Михайловна – член Комиссии по вопросам развития институтов 
гражданского общества, общественному контролю и взаимодействию с общественными сове-
тами Общественной палаты Забайкальского края (г. Чита) 

КАЛИНИН Ярослав Валерьевич – член Общественной палаты Ленинградской области 
(г. Санкт-Петербург) 

КРЕСЦОВА Дарья Дмитриевна – ведущий специалист отдела взаимодействия аппарата 
Общественной палаты Ленинградской области (г. Санкт-Петербург) 

ОЩЕПКОВА Светлана Михайловна – руководитель Аппарата Общественной палаты 
Республики Тыва (г. Кызыл) 

КОВНИР Оксана Юрьевна - заместитель председателя Комиссии по охране окружающей 
среды и экологической безопасности Общественной палаты Самарской области (г. Самара) 

ХОЛОПОВ Юрий Александрович - член Комиссии по охране окружающей среды и эко-
логической безопасности Общественной палаты Самарской области (г. Самара) 

МОРОЗОВ Алексей Евгеньевич – представитель Саяногорской городской общественной 
организации «Федерация футбола города Саяногорска» в Общественной палате Республики 
Хакасия, директор ЧОП ООО «Заслон» (г. Абакан) 

ГИТЕР ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА – представитель Хакасской региональной общественной 
организации общества защиты прав потребителей «Правозащитный центр» в Общественной 
палате Республики Хакасия, директор ООО «Архагруппгрупп» (г. Абакан) 

ШАРАБЫРОВ С. И. - начальник административного отдела Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике 
Тыва (Красноярскстат) (г. Красноярск) 

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

ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественной палаты Псковской области (г. Псков) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ органов государственной власти Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественного совета при Службе ЗАГС Иркутской области 

(г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области 

(г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 
 
Работа Пленарного заседания осуществляется в заочном и онлайн форматах. 
Все тексты докладов отражены в авторских статьях в сборнике научных трудов. 
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Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 
социологических наук (г. Иркутск) 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественной палаты Псковской области (г. Псков) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 
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(г. Иркутск) 
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Работа Пленарного заседания осуществляется в заочном и онлайн форматах. 
Все тексты докладов отражены в авторских статьях в сборнике научных трудов. 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕКЦИЯ 

Секция 1: Угрозы как социальный феномен и их последствия: социологическое, цифровое 
и цивилизационное измерения. 

Секция 2: Институты государственного, общественного и научного контроля в управлении 
социально-экономическими, общественно-политическими и социально-демографическими 
процессами в условиях современных угроз и вызовов. 

Секция 3: Социологические исследования в цифровом обществе: методология «предот-
вращения» угроз в XXI веке. 

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

форме Zoom. Все желающие смогут принять участие, подключившись 15 декабря 2022 г. с 
09:30 – начало регистрации (Иркутск, московское время - 04:30) по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/85134850348?pwd=NzZJUE1td28zYlJPWEx5SE9zd3lzQT09 
Идентификатор конференции: 851 3485 0348 
Код доступа: 1512 
 
Время проведения: 14.30 - 17.30. 
 
Работа секции осуществляется в заочном и онлайн форматах. 

Модераторы: 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна – заведующая кафедрой социальной философии и 
социологии, заведующая социологической лабораторией региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор социологических наук, профессор, член Общественной 
палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

РЫЧКОВА Любовь Владимировна – директор ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ «Научный центр про-
блем здоровья семьи и репродукции человека», доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии наук, член Общественной палаты Иркутской области 
(г. Иркутск) 

РУДАКОВА Наталья Владимировна – заместитель директора ГБУ ДПО Иркутский об-
ластной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал», кандидат социологических 
наук (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) 

Доклады, сообщения, экспертные мнения и оценки: 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ органов государственной власти Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 
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РАСТАШАНСКАЯ Светлана Васильевна – заместитель руководителя Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) 
(г. Ростов-на-Дону) 

ПОГОРЕЛЬСКАЯ Ирина Александровна – главный специалист-эксперт Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ро-
стовстат) (г. Ростов-на-Дону) 

Конъюнктура и деловая активность организаций оптовой торговли Ростовской обла-
сти в современных условиях 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич – профессор кафедры социальной философии и 
социологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», доктор философских наук, 
профессор (г. Иркутск) 

Логика и абсурд современной социальной глупости 

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

САДЫКОВА Хадия Нургалиевна – доцент кафедры экономики и организации производ-
ства ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», кандидат социологических наук 
(г. Тюмень) 

Молодежное предпринимательство: оценки тюменских студентов 

ЧЕРНОВ Виталий Вениаминович – доцент Академии базовой подготовки ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта (МИИТ)», кандидат социологических наук, доцент 
(г. Москва) 

Современная Россия: цивилизационные вызовы и угрозы гуманитарного характера 

ДМИТРИЕВА Юлия Николаевна – научный сотрудник лаборатории экономической и со-
циальной географии Института географии имени В. Б. Сочавы СО РАН, кандидат географиче-
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социологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», доктор философских наук, 
профессор (г. Иркутск) 
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«Российский университет транспорта (МИИТ)», кандидат социологических наук, доцент 
(г. Москва) 

Современная Россия: цивилизационные вызовы и угрозы гуманитарного характера 

ДМИТРИЕВА Юлия Николаевна – научный сотрудник лаборатории экономической и со-
циальной географии Института географии имени В. Б. Сочавы СО РАН, кандидат географиче-
ских наук (г. Иркутск) 

Исследование демографического потенциала в регионах Сибири в условиях старения 
населения 

ЖИВЕНОК Надежда Владимировна – профессор ФГБОУ ВО «Калининградский государ-
ственный технический университет», доктор социологических наук, доцент (г. Калининград) 

Социально-экономические ресурсы пограничного региона: вызовы и перспективы раз-
вития 

ЛЕВАДНАЯ Екатерина Викторовна – главный специалист-эксперт Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (Ал-
тайкрайстат) (г. Барнаул) 
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Угрозы цифрового общества 
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ХОЛОВА Любовь Александровна – научный сотрудник Центра изучения проблем ком-
плексной безопасности Каспийского макрорегиона и противодействия терроризму и экстремиз-
му, старший преподаватель кафедры культурологии, председатель Совета молодых ученых и 
специалистов ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева» 
(г. Астрахань) 

Новый Чужой на постсоветском пространстве: комплексная безопасность 

СИМОНОВА Елена Викторовна – профессор кафедры истории и археологии, руководи-
тель Центра региональных исторических исследований Тульского государственного педагоги-
ческого университета им. Л.Н. Толстого, председатель отделения Российского исторического 
общества в Тульской области, доктор исторических наук (г. Тула) 

Историческое образование в университетах России: существующие угрозы, принятые 
вызовы и возможные ответы 

МАНГЛУС Валентина Константиновна – главный специалист-эксперт отдела статистики 
населения и здравоохранения Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской области (Волгоградстат) (г. Волгоград) 

ПОРЕВА Галина Алексеевна – главный специалист-эксперт отдела статистики населе-
ния и здравоохранения Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Волгоградской области (Волгоградстат) (г. Волгоград) 

Гендерный анализ динамики и тенденций смертности и ожидаемой продолжительно-
сти жизни населения Волгоградской области 

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

Новые вызовы и виды экстремизма и терроризма как факторы подрыва национальной 
безопасности и государственности современной России 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна – заведующая кафедрой социальной философии и 
социологии, заведующая социологической лабораторией региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор социологических наук, профессор, член Общественной 
палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

САБЛИНА Наталья Александровна – доцент кафедры социальной философии и социо-
логии, старший научный сотрудник социологической лаборатории региональных проблем и 
инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

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

Трансформация пространств активных взаимодействий общества и власти в услови-
ях угроз и вызовов XXI в.: типологический анализ 

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) 

Война: социально-политическое измерение 

ЖУРАВЛЕВА Ирина Александровна – и. о. директора Института социальных наук, заве-
дующая кафедрой государственного и муниципального управления Института социальных наук 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философских наук, доцент 
(г. Иркутск) 

Угрозы развития дошкольного и общего образования в Иркутской области 
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Угрозы развития дошкольного и общего образования в Иркутской области 

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

Современные угрозы для здравоохранения Республики Бурятия: социологический анализ 

МАТВЕЕВА Елена Викторовна – профессор кафедры культурологии, философии и ис-
кусствоведения ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», доктор полити-
ческих наук, доцент (г. Кемерово) 

МИТИН Александр Александрович – доцент кафедры философии и общественных наук 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», кандидат политических наук, доцент 
(г. Кемерово) 

Социокультурное пространство реализации общественного контроля в работе тер-
риториальных Общественных советах при МВД России 

МЕЛЬНИКОВА Елена Ивановна – старший преподаватель кафедры общегуманитарных 
дисциплин ДОО ВО «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (г. Новокузнецк) 

К вопросу об онтологическом статусе «добра» и «мира» в гипотезе «виктимогенного 
слоя культуры» в период глобальной напряженности 

САДЫКОВА Светлана Александровна – главный специалист-эксперт отдела сводных 
статистических работ и общественных связей Управления Федеральной службы государствен-
ной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (г. Красноярск) 

Уровень бедности населения Красноярского края 

КОТОВА Валентина Викторовна – главный специалист-эксперт Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Томской области (г. Томск) 

Здоровье и социальная активность старшего поколения по результатам комплексно-
го наблюдения условий жизни населения 

ТУРКОВА Валентина Николаевна – старший преподаватель кафедры юриспруденции 
Института экономики, управления и права ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет» (г. Иркутск) 

Коррупция как угроза социальной стабильности 

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) 

Социальные угрозы при реализации просоциальных практик 

ХОХЛОВА Татьяна Петровна – доцент Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г. В. Плеханова», кандидат экономических наук, доцент 
(г. Краснодар) 

Влияние пандемии на социально-экономическое развитие региона (на примере Красно-
дарского края) 

УДАЛЫХ Станислав Кузьмич – заместитель руководителя Иркутского регионального от-
деления Российской академии естественных наук (ИРО РАЕН), кандидат экономических наук, 
доцент (г. Иркутск) 

Российская «зеленая» повестка и глобальные климатические угрозы 
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ДЕНИСОВА Надежда Ивановна – доцент кафедры товарной экспертизы, технологии 
торговли и ресторанного бизнеса Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономиче-
ский университет им. Г. В. Плеханова», кандидат технических наук, доцент (г. Краснодар) 

ШТЕЗЕЛЬ Анна Юрьевна – доцент кафедры товарной экспертизы, технологии торговли 
и ресторанного бизнеса Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический уни-
верситет им. Г. В. Плеханова», кандидат экономических наук (г. Краснодар) 

МОРОЗОВА Дарья Дмитриевна – студентка 2-го курса направления подготовки «Торго-
вое дело» Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова» (г. Краснодар) 

Коммерческие риски внедрения цифровых технологий 

ЛЕГОСТАЕВА Ирина Владимировна – старший преподаватель ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» (г. Тюмень) 

Цифровизация социально-сетевого пространства: риски и опасности 

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) 

Рост интереса к практической философии и духовной психологии как попытка сохра-
нить личное благополучие в современном трансформирующемся обществе 

ПАВЛОВА Светлана Алексеевна – доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД России», канди-
дат технических наук, доцент, магистрант 2-го курса направления подготовки: 44.04.02.04 «Про-
ектирование и экспертиза практик развития» Института педагогики, психологии и социологии 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск) 

К осознанию поведения человека в условиях неустойчивых факторов внешней среды 

ЖУРАВЛЕВА Анастасия Андреевна – преподаватель кафедры государственного и му-
ниципального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Социальные угрозы межкультурной коммуникации в интернет-бизнесе 

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

Угрозы трансформации социально-экономических притязаний 

КРОПАЧЕВА Дарья Степановна – магистрант 2-го курса направления подготовки «Со-
циология» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 
(г. Москва) 

Угрозы благополучию человека на рабочем месте 

БОГАТЫРЕВ Хусейн Алиевич – студент 3-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет»,-го курсант Военного учебного центра имени дважды Героя Советского Союза генерала 
армии А. П. Белобородова при ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

САЛТЫКОВ Александр Сергеевич – начальник учебной части - заместитель начальника 
Военного учебного центра при Иркутском государственном университете, кандидат технических 
наук, подполковник (г. Иркутск) 

Индикаторы мобилизационного состояния общества в России в условиях глобальной 
нестабильности 
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Индикаторы мобилизационного состояния общества в России в условиях глобальной 
нестабильности 

КОЖЕВНИКОВА Галина Викторовна – начальник отдела ПАО «Сбербанк» (г. Иркутск) 
СОЛЬСКАЯ Ирина Юрьевна – заведующая кафедрой «Финансовый и стратегический 

менеджмент» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», доктор 
экономических наук, профессор (г. Иркутск) 

Цифровая трансформация управленческих кадров России 

ВАСИЛЕВИЧ Светлана Михайловна – преподаватель Тамбовского филиала АНО ВО 
«Российский новый университет», кандидат экономических наук, доцент (г. Тамбов) 

Трудности перехода российских компаний на МСФО 

КОЛЕСНИКОВА Ольга Александровна – преподаватель отделения среднего професси-
онального образования Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический уни-
верситет им. Г. В. Плеханова» (г. Краснодар) 

Роль иностранных инвестиций в модернизации экономики 

МАРТЫНОВ Максим Александрович – аспирант 3-го года обучения направления подго-
товки 5.5.2 «Политические институты, процессы, технологии» ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-
дарственный университет» (г. Кемерово) 

Стратегия-2035 Губернатора С. Цивилева: стиль политического лидерства или вызов 
региональному развитию Кузбасса (на материалах экспертных интервью) 

ПОПОВ Владимир Владимирович – студент 1-го курса направления подготовки 38.03.01 
«Экономика» Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет» (г. Тамбов) 

МУРАВЬЕВА Наталья Александровна – доцент кафедры экономики Тамбовского фили-
ала АНО ВО «Российский новый университет», кандидат экономических наук (г. Тамбов) 

Роль государства в управлении и поддержке предпринимательской деятельности в 
России 

ПАШКОВ Андрей Михайлович – аспирант 2-го курса направления подготовки «Экономи-
ка» кафедры экономики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров) 

САВЕЛЬЕВА Надежда Константиновна – директор Института экономики и менеджмен-
та, доцент кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Вятский государственный универ-
ситет», кандидат экономических наук, доцент (г. Киров) 

Роль научно-технического прогресса в повышении эффективности производства 

ТЕРЕЩЕНКО Татьяна Александровна – доцент кафедры финансов и бизнес-аналитики 
Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Пле-
ханова», кандидат экономических наук, доцент (г. Краснодар) 

Эффективность управления государственным учреждением 

ТЮНЬКОВ Александр Валерьевич – аспирант 2-го года обучения направления подго-
товки «Региональная и отраслевая экономика» ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации» (г. Москва) 

Система показателей муниципальных образований в Российской Федерации: состояние 
и перспективы модернизации 
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ЧЕКМЕНЕВА Елена Васильевна – доцент кафедры отраслевого и проектного менедж-
мента ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», кандидат эконо-
мических наук, доцент (г. Краснодар) 

РЕЗНИЧЕНКО Яна Александровна – студентка ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет» (г. Краснодар) 

БУДЯНСКАЯ Виктория Денисовна – студентка ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет» (г. Краснодар) 

Коммуникационные инструменты продвижения территории 

РУДАКОВА Наталья Владимировна – заместитель директора ГБУ ДПО Иркутский об-
ластной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал», кандидат социологических 
наук (г. Иркутск) 

Проблемные аспекты функционирования системы среднего профессионального обра-
зования в сфере культуры и искусства Иркутской области (по результатам социологиче-
ских исследований) 

БАЛАШОВА Ирина Владимировна – заведующая кафедрой корпоративного и государ-
ственного управления Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический уни-
верситет имени Г. В. Плеханова», кандидат экономических наук, доцент (г. Краснодар) 

Создание благоприятной предпринимательской среды 

НОРДИН Виктор Владимирови – доцент кафедры таможенного дела Западного филиа-
ла ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», доцент кафедры менеджмента ФГБОУ ВО Калининград-
ский государственный технический университет», кандидат технических наук, доцент 
(г. Калининград) 

ДЖАЛАДЯН Вероника Александровна – студентка 4-го курса направления подготовки 
«Таможенное дело» Западного филиала «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Калининград) 

Выявление мероприятий для повышения эффективности элементов инфраструктуры 
ФТС России 

ЗАЙКОВСКАЯ Анастасия Александровна – доцент кафедры «Финансовый и стратеги-
ческий менеджмент» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 
доцент кафедры социальной философии и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», 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) 

Власть системы управления и социальное иждивенчество 

ВЛАСОВА Наталия Владимировна – доцент кафедры экономики Тамбовского филиала 
АНО ВО «Российский новый университет», кандидат экономических наук (г. Тамбов) 

Проблемы эффективного управления корпоративными финансами 

ЛАЗАРЕВА Мария Александровна – студентка 4-го курса направления подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» Сибирско-Американского факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет» (г. Иркутск) 

САПРАНКОВА Татьяна Алексеевна – доцент кафедры стратегического и финансового 
менеджмента Байкальской международной бизнес-школы Сибирско-американского факультета 
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наук (г. Иркутск) 

Проблемные аспекты функционирования системы среднего профессионального обра-
зования в сфере культуры и искусства Иркутской области (по результатам социологиче-
ских исследований) 

БАЛАШОВА Ирина Владимировна – заведующая кафедрой корпоративного и государ-
ственного управления Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический уни-
верситет имени Г. В. Плеханова», кандидат экономических наук, доцент (г. Краснодар) 

Создание благоприятной предпринимательской среды 

НОРДИН Виктор Владимирови – доцент кафедры таможенного дела Западного филиа-
ла ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», доцент кафедры менеджмента ФГБОУ ВО Калининград-
ский государственный технический университет», кандидат технических наук, доцент 
(г. Калининград) 

ДЖАЛАДЯН Вероника Александровна – студентка 4-го курса направления подготовки 
«Таможенное дело» Западного филиала «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Калининград) 

Выявление мероприятий для повышения эффективности элементов инфраструктуры 
ФТС России 

ЗАЙКОВСКАЯ Анастасия Александровна – доцент кафедры «Финансовый и стратеги-
ческий менеджмент» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 
доцент кафедры социальной философии и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», 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) 

Власть системы управления и социальное иждивенчество 

ВЛАСОВА Наталия Владимировна – доцент кафедры экономики Тамбовского филиала 
АНО ВО «Российский новый университет», кандидат экономических наук (г. Тамбов) 

Проблемы эффективного управления корпоративными финансами 

ЛАЗАРЕВА Мария Александровна – студентка 4-го курса направления подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» Сибирско-Американского факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет» (г. Иркутск) 

САПРАНКОВА Татьяна Алексеевна – доцент кафедры стратегического и финансового 
менеджмента Байкальской международной бизнес-школы Сибирско-американского факультета 

ФГБОУ ВО «Иркутского государственного университета», кандидат психологических наук, до-
цент (г. Иркутск) 

Геймификация в управлении персоналом 

ПРИМИНА Светлана Павловна – декан геологического факультета ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет», кандидат геолого-минералогических наук, доцент 
(г. Иркутск) 

АФРАЙМОВИЧ Илья Маркович – аспирант 1-го года обучения направления подготовки 
5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика» Байкальской международной бизнес-школы 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ГРОШЕВА Екатерина Константиновна – магистрант 1-го курса направления подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» Байкальской международной бизнес-школы ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» (г. Иркутск) 

БОЛТЕНКОВ Иван Алексеевич – аспирант 2-го года обучения направления подготовки 
5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика» Байкальской международной бизнес-школы 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ESG-повестка в современных условиях 

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

АФРАЙМОВИЧ Илья Маркович – аспирант 1-го года обучения направления подготовки 
5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика» Байкальской международной бизнес-школы 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ГРОШЕВА Екатерина Константиновна – магистрант 1-го курса направления подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» Байкальской международной бизнес-школы ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» (г. Иркутск) 

ШПАКОВА Наталья Александровна – магистрант 2-го курса направления подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» Байкальской международной бизнес-школы ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» (г. Иркутск) 

БОЛТЕНКОВ Иван Алексеевич – аспирант 2-го года обучения направления подготовки 
5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика» Байкальской международной бизнес-школы 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Анализ логистических рисков в условиях санкционных ограничений 

ДАВЫДЕНКО Юлия Анатольевна – аспирант 1-го года обучения направления подготов-
ки 5.4.4 «Социальная структура, социальные институты и процессы» кафедры социальной 
философии и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Подготовка кадров для социально-экономической сферы региона в современных условиях в 
контексте реализации Федерального проекта «Профессионалитет» в Иркутской области 

ЖУРАВЛЕВ Артем Андреевич – аспирант 1-го года обучения направления подготовки 
5.4.4. «Социальная структура, социальные институты и процессы» кафедры социальной фило-
софии и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» (г. Иркутск) 

Корпоративное волонтерство как стратегия решения угроз кризиса управления 
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ЛЮБЕРЦЕВ Павел Павлович – аспирант 1-го года обучения направления подготовки 
5.4.4 «Социальная структура, социальные институты и процессы» кафедры социальной фило-
софии и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» (г. Иркутск) 

Современные проблемы реализации трудового потенциала работающей молодежи в 
России в условиях трансформации рынка труда 

ВАСИЛЕВИЧ Светлана Михайловна – преподаватель Тамбовского филиала АНО ВО 
«Российский новый университет», кандидат экономических наук, доцент (г. Тамбов) 

Ошибки МСФО-отчетности, от которых вы не застрахованы 

ПАЛАЩЕНКО Егор Викторович – аспирант 1-го года обучения направления подготовки 
5.4.4 «Социальная структура, социальные институты и процессы» кафедры социальной фило-
софии и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» (г. Иркутск) 

Несоблюдение налогового контроля как социальная угроза стабильности общества 

ГРИЦКИХ Надежда Викторовна – и. о. заведующего кафедрой культурологии и управле-
ния социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет», кандидат социологических наук, доцент (г. Иркутск) 

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) 

РЫБАК Наталья Станиславовна – магистрант 1-го курса направления подготовки «Со-
циальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет» (г. Иркутск) 

Гуманитарная экспертиза как основа разработки и реализации управленческих решений 

ПЕРВАГО Галина Константиновна – начальник отдела аналитики и мониторинга ГБУ 
ДПО Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал», магистр 
социологии (г. Иркутск) 

Мониторинговые исследования как способ оценки кадрового потенциала учреждений 
культуры 

ЛЕМИНОВ Михаил Валерьевич – магистрант 1-го курса направления подготовки 
39.04.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Основные формы участия молодежи в реализации современной национальной политики 
в России 

МАРТЬЯНОВ Иван Александрович – магистрант 2-го курса направления подготовки 
«Экономика предприятий и организаций» ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
(г. Киров) 

Региональная политика: Кировская область 

КРУЖКОВА Яна Алексеевна – преподаватель ЧПОУ «Иркутский техникум экономики и 
права», соискатель кафедры социальной философии и социологии Института социальных наук 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Развитие цифровизации индустрии гостеприимства в Байкальском регионе 
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ЛЮБЕРЦЕВ Павел Павлович – аспирант 1-го года обучения направления подготовки 
5.4.4 «Социальная структура, социальные институты и процессы» кафедры социальной фило-
софии и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» (г. Иркутск) 

Современные проблемы реализации трудового потенциала работающей молодежи в 
России в условиях трансформации рынка труда 

ВАСИЛЕВИЧ Светлана Михайловна – преподаватель Тамбовского филиала АНО ВО 
«Российский новый университет», кандидат экономических наук, доцент (г. Тамбов) 

Ошибки МСФО-отчетности, от которых вы не застрахованы 

ПАЛАЩЕНКО Егор Викторович – аспирант 1-го года обучения направления подготовки 
5.4.4 «Социальная структура, социальные институты и процессы» кафедры социальной фило-
софии и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» (г. Иркутск) 

Несоблюдение налогового контроля как социальная угроза стабильности общества 

ГРИЦКИХ Надежда Викторовна – и. о. заведующего кафедрой культурологии и управле-
ния социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет», кандидат социологических наук, доцент (г. Иркутск) 

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) 

РЫБАК Наталья Станиславовна – магистрант 1-го курса направления подготовки «Со-
циальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет» (г. Иркутск) 

Гуманитарная экспертиза как основа разработки и реализации управленческих решений 

ПЕРВАГО Галина Константиновна – начальник отдела аналитики и мониторинга ГБУ 
ДПО Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал», магистр 
социологии (г. Иркутск) 

Мониторинговые исследования как способ оценки кадрового потенциала учреждений 
культуры 

ЛЕМИНОВ Михаил Валерьевич – магистрант 1-го курса направления подготовки 
39.04.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Основные формы участия молодежи в реализации современной национальной политики 
в России 

МАРТЬЯНОВ Иван Александрович – магистрант 2-го курса направления подготовки 
«Экономика предприятий и организаций» ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
(г. Киров) 

Региональная политика: Кировская область 

КРУЖКОВА Яна Алексеевна – преподаватель ЧПОУ «Иркутский техникум экономики и 
права», соискатель кафедры социальной философии и социологии Института социальных наук 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Развитие цифровизации индустрии гостеприимства в Байкальском регионе 

СЕРЕБРОВА Аксинья Михайловна – аспирант 2-го года обучения направления подго-
товки 38.06.01 «Экономика» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Возможности применения цифровых платформ в управлении социально-
экономическими, общественно-политическими и социально-демографическими процессами 
на региональном уровне 

ПАВЛОВА Светлана Алексеевна – доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД России», канди-
дат технических наук, доцент, магистрант 2-го курса направления подготовки: 44.04.02.04 «Про-
ектирование и экспертиза практик развития» Института педагогики, психологии и социологии 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск) 

Учебная деятельность как важная часть формирования профессионализма сотрудника 
органов внутренних дел России 

ТРЕСКИН Петр Андреевич – старший преподаватель ФГАОУ ВО «Национальный иссле-
довательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского» 
(г. Нижний Новгород) 

Цифровизация работы НКО как социальная угроза и/или перспектива развития 

МАТВЕЕВА Елена Викторовна – профессор кафедры культурологии, философии и ис-
кусствоведения ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», доктор полити-
ческих наук, доцент (г. Кемерово) 

САТ Алия Викторовна – руководитель Центра политических исследований ГБНИиОУ 
«Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при 
Правительстве Республики Тыва» (г. Кызыл) 

Традиции как фактор формирования политической культуры 

КАМЫШОВА Екатерина Викторовна – доцент кафедры социологии и социальной рабо-
ты ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
имени Н. П. Огарёва», кандидат социологических наук, доцент (г. Саранск) 

Роль семейно-родственной помощи в преодолении негативных последствий супруже-
ского развода 

ПОПОВ Максим Юрьевич – старший преподаватель кафедры социальной философии и 
социологии, магистрант 1-го курса направления подготовки 39.04.01 «Социология» Института 
социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Влияние угроз на конструирования обратных связей в механизмах взаимодействия об-
щества и власти в современной России 

АНИСЕНКОВА Татьяна Викторовна – учитель английского языка МБОУ СШ № 9 г. Смо-
ленска, кандидат педагогических наук, доцент (г. Смоленск) 

Роль опасных интернет сообществ в формировании морали современной молодежи 

АРДАШЕВ Роман Георгиевич – старший преподаватель-методист отдела организации 
учебного процесса управления учебно-методической работы Сибирского юридического инсти-
тута МВД России, кандидат юридических наук (г. Красноярск) 

Угрозы суицидального поведения молодежи в цифровую эпоху 
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МЕШКОВ Илья Александрович – ведущий специалист отдела международных связей, 
ассистент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет имени И. Т. Трубилина» (г. Краснодар) 

ПЕТРОВА Наталия Павловна – доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», кандидат психоло-
гических наук, доцент (г. Краснодар) 

Угроза киберкоммуникативной зависимости как предпосылка к формированию проти-
воправного поведения молодежи 
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СЕМЕЙКИНА Татьяна Владимировна – директор ОГБУСО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья», кандидат педагогических 
наук, доцент (г. Иркутск) 

Технологии социальной реабилитации женщин, подвергшихся семейно-бытовому наси-
лию и анализ опыта их реализации 

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

ПОПОВА Владлена Владимировна – доцент кафедры социальной работы Института 
социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философ-
ских наук, доцент (г. Иркутск) 

Актуальные вопросы применения психосоциальных технологий в профессиональной 
подготовке специалистов по социальной работе 

БУХАРОВА Екатерина Анатольевна – преподаватель кафедры социальной работы Ин-
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специалиста по социальной работе 

МЫЛЬНИКОВА Яна Владимировна – экономист 2-ой категории Территориального орга-
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О динамике потребительских цен на медицинские товары в Камчатском крае 
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КУЗНЕЦОВА Екатерина Александровна – преподаватель ГАПОУ Иркутской области 
«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» (г. Иркутск) 

Угрозы образованию под влиянием виртуализации 

АНИСЕНКОВА Татьяна Викторовна – учитель английского языка МБОУ СШ № 9 г. Смо-
ленска, кандидат педагогических наук, доцент (г. Смоленск) 

Проблема кибербуллинга в молодежном информационном пространстве 

СИГИДА Дарья Андреевна – доцент кафедры корпоративного и государственного 
управления Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет име-
ни Г. В. Плеханова», кандидат философских наук (г. Краснодар) 

БЕЛЯКОВА Полина Евгеньевна – студентка 2-го курса направления подготовки «Ме-
неджмент» факультета экономики, менеджмента и торговли Краснодарского филиала ФГБОУ 
ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (г. Краснодар) 

Социально-психологическая адаптация первокурсников к студенческой среде 

ЛУКИН Иван Петрович – аспирант 1-го года обучения направления подготовки 5.4.4. 
«Социальная структура, социальные институты и процессы» кафедры социальной философии 
и социологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Проблемы и тенденции развития институтов семьи и брака в условиях современных 
угроз и вызовов 

ЛИТКЕВИЧ Иван Олегович – студент 2-го курса направления подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управление» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет»,-го курсант Военного учебного центра имени дважды Героя Советского 
Союза генерала армии А. П. Белобородова при ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

САЛТЫКОВ Александр Сергеевич – начальник учебной части - заместитель начальника 
Военного учебного центра при Иркутском государственном университете, кандидат технических 
наук, подполковник (г. Иркутск) 

Институты семьи и брака в условиях современных угроз и вызовов 

ПАВЛОВА Светлана Алексеевна – доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД России», канди-
дат технических наук, доцент, магистрант 2-го курса направления подготовки: 44.04.02.04 «Про-
ектирование и экспертиза практик развития» Института педагогики, психологии и социологии 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск) 

СМИРНОВА Любовь Эдуардовна – доцент Института педагогики, психологии и социоло-
гии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», кандидат педагогических наук, доцент 
(г. Красноярск) 

Проектирование психолого-педагогической методики стабилизации и развития лично-
сти в стрессовых ситуациях 
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САРАПУЛОВА Лариса Николаевна – доцент кафедры культурологии и управления со-
циальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

ЛЕМЕЩЕНКО Александр Геннадьевич – студент 1-го курса направления подготовки 
«Управление персоналом» ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (г. Иркутск) 

Статистика демографических процессов в России в фокусе новых угроз и вызовов 

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

Развитие цифровой наружной рекламы в России: проблемы и перспективы 

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

О значении «ребрендинга территорий» в развитии России (на примере Байкальского региона) 

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) 

Роль труда в жизни сельского человека (на примере Хакасии) 

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

Угрозы медийного формирования сельской идентичности 

БРЮХАНОВ Тимофей Владимирович – старший лаборант кафедры социальной фило-
софии и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» (г. Иркутск) 

ПОПОВ Максим Юрьевич – старший преподаватель кафедры социальной философии и 
социологии, магистрант 1-го курса направления подготовки 39.04.01 «Социология» Института 
социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Конструирование политического дискурса международных экономических отношений в 
современных условиях 

ДЬЯКОНОВ Дмитрий Александрович – студент 2-го курса направления подготовки 
«Менеджмент» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

БОЛЬШАКОВ Александр Викторович – старший преподаватель Военного учебного 
центра имени дважды Героя Советского Союза генерала армии А. П. Белобородова при ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Роль СМИ в условиях современных угроз и вызовов 

САФАРЯН Эдуард Арменович – студент 4-го курса направления подготовки «Лингвисти-
ческое обеспечение комплексного регионального анализа» Института филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникации ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,-го курсант 
Военного учебного центра имени дважды Героя Советского Союза генерала армии А. П. Бело-
бородова при ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

НОВРУЗОВ Ровнак Намик Оглы – старший преподаватель Военного учебного центра 
имени дважды Героя Советского Союза генерала армии А. П. Белобородова при ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Проблемы и влияние террора на искусство и культуру 



33
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современных условиях 

ДЬЯКОНОВ Дмитрий Александрович – студент 2-го курса направления подготовки 
«Менеджмент» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

БОЛЬШАКОВ Александр Викторович – старший преподаватель Военного учебного 
центра имени дважды Героя Советского Союза генерала армии А. П. Белобородова при ФГБОУ 
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САФАРЯН Эдуард Арменович – студент 4-го курса направления подготовки «Лингвисти-
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НОВРУЗОВ Ровнак Намик Оглы – старший преподаватель Военного учебного центра 
имени дважды Героя Советского Союза генерала армии А. П. Белобородова при ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Проблемы и влияние террора на искусство и культуру 

КОРОВИНА Виктория Николаевна – магистрант социологического факультета ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» (г. Москва) 

Основные этапы становления и развития социального государства в РФ: историче-
ский экскурс к вопросу проблемы 

ВИДОЙКОВИЧ Милена – аспирант 1-го года обучения по направлению подготовки «Со-
циология управления» ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический универси-
тет им. В.Г. Шухова» (г. Белгород) 

Классификация компьютерно-опосредованной деловой коммуникации в коммерческой 
среде 

НЕСТЕРОВА Елизавета Ильинична – магистрант 2-го курса направления подготовки 
39.04.01 «Социология» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени  
М. В. Ломоносова» (г. Москва) 

Цифровая трансформация поведения потребителей 

КАЧАН Мария Константиновна – ведущий специалист отдела земельных отношений 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа, магистрант 3-го курса направления подготовки «Социология» Института социальных 
наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Изменения в социокультурной жизни российского населения в условиях угроз и вызовов 
2022 года (по материалам вторичного анализа данных социологического исследования 
ВЦИОМ) 

ДОЛГОПОЛОВ Андрей Эдуардович – магистрант 2-го курса направления подготовки 
«Политология» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина» (г. Екатеринбург) 

Угрозы и вызовы информатизации избирательной системы Российской Федерации 

ЗАЦЕПИН Алексей Леонидович – магистрант 3-го курса направления «Государственное 
и муниципальное управление» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет» (г. Иркутск) 

Межмуниципальное сотрудничество как фактор социально-экономического развития 
территорий муниципальных образований г. Саянска, г. Зима и Зиминского района Иркутской 
области 

АЛЕШИНА Елена Геннадьевна – магистрант 2-го курса психолого-педагогического 
направления профиль «Семейная психология» факультета психологии образования ФГБОУ ВО 
«Российский государственный гуманитарный университет» (г. Москва) 

Угрозы разрушения моральных ценностей подростков 

ПОЛЯКОВ Дмитрий Сергеевич – магистрант 2-го курса направления подготовки «Восто-
коведение и Африканистика» ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гума-
нитарных наук» (г. Москва) 

Кавказ в условиях конфронтации России и Запада: риски и возможности 

СМИРНОВ Андрей Витальевич – студент 3-го курса направления подготовки «Юриспру-
денция» Юридического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,-го 
курсант Военного учебного центра имени дважды Героя Советского Союза генерала армии А. 
П. Белобородова при ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 
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БАРЫШНИКОВ Вадим Георгиевич – преподаватель Военного учебного центра имени 
дважды Героя Советского Союза генерала армии А. П. Белобородова при ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет» (г. Иркутск) 

Угрозы инновационному и научно-техническому развитию России 

ЛАПИНА Анна Викторовна – преподаватель кафедры социальной философии и социо-
логии Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кан-
дидат социологических наук (г. Иркутск) 

Особенности развития дополнительного профессионального образования в вузе: ин-
ституциональный и коммуникативный аспекты 

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

Семейные ценности в трансформирующемся российском обществе (этнорегиональ-
ный аспект) 

КАЧУРОВА Елизавета Сергеевна – доцент кафедры криминалистики, судебных экспер-
тиз и юридической психологии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», канди-
дат юридических наук., доцент (г. Иркутск) 

Виктимологические угрозы криминологической безопасности в современной России 

ВОЙЦЕХОВСКАЯ Жанна Сергеевна – специалист образовательной организации, маги-
странт 3-го курса направления подготовки 39.04.01 «Социология» Института социальных наук 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

БАБКИНА Тамара Антоновна – председатель Совета Иркутской областной обществен-
ной организации «Солдатские матери Прибайкалья», член Общественной палаты Иркутской 
области, член Общественного совета при Службе ЗАГС Иркутской области (г. Иркутск) 

БАХТАИРОВА Елена Александровна – доцент кафедры государственного управления и 
управления человеческими ресурсами Байкальского государственного университета, кандидат 
экономических наук, доцент, член Общественного совета при Службе ЗАГС Иркутской области 
(г. Иркутск) 

БАШКАТОВА Татьяна Борисовна – доцент кафедры Института филологии, иностран-
ных языков и медиакоммуникации ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кан-
дидат социологических наук, директор Благотворительного фонда поддержки людей, больных 
раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом, член Общественного совета при Службе ЗАГС Иркутской 
области (г. Иркутск) 

ИГНАТОВА Екатерина Васильевна – председатель ТОС «Черемушки», заместитель 
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Распространение буллинга в подростковой среде: причины, формы проявления и спо-
собы профилактики 
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КРИГЕР Никита Андреевич – студент 3-го курса направления подготовки «Юриспруден-
ция» Юридического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,-го кур-
сант Военного учебного центра имени дважды Героя Советского Союза генерала армии  
А. П. Белобородова при ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

К вопросу о методах и технологиях предотвращения угроз национальной безопасности 

МАРКОВА Елизавета Александровна – студентка 4-го курса направления подготовки 
«Менеджмент» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Применимость концепций производственного менеджмента на российских мероприя-
тиях как основа продвижения процесса импортозамещения 

МАРТИРОСЯН Артём Саакович – студент 4-го курса направления подготовки 41.03.04 
«Политология» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина» (г. Екатеринбург) 

О национальной безопасности Российской Федерации 

МАТАФОНОВА Елизавета Михайловна – студентка 4-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Статус женщин в управленческой сфере в современной России: угрозы и вызовы 

МУРАВЬЕВА Ольга Владимировна – студентка 4-го курса направления подготовки 
«Экономика: финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет име-
ни Ярослава Мудрого» (г. Великий Новгород) 

ПЕТРОВ Илья Алексеевич – студент 4-го курса направления подготовки «Экономика: 
финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого» (г. Великий Новгород) 

Вызовы и возможности, стоящие перед экономикой Центральной Азии в 2022 году 

ОКАНИНА Александра Федоровна – студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Специфика развития киберспорта в России в современных условиях 

ПОДЖИДАЕВА Анастасия Юрьевна – студентка 4-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Корпоративная культура как способ повышения конкурентоспособности организаций в 
России 

ПОЧЕРНИНА Валерия Викторовна – студентка 4-го курса направления подготовки 
«Биология» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (г. Кемерово) 

ЧЕСНОКОВА Елена Валерьевна – студентка 4-го курса направления подготовки «Биоло-
гия» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (г. Кемерово) 

Методы и технологии предотвращения угроз национальной безопасности 
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О национальной безопасности Российской Федерации 
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университет» (г. Иркутск) 

Статус женщин в управленческой сфере в современной России: угрозы и вызовы 

МУРАВЬЕВА Ольга Владимировна – студентка 4-го курса направления подготовки 
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Вызовы и возможности, стоящие перед экономикой Центральной Азии в 2022 году 

ОКАНИНА Александра Федоровна – студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
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Специфика развития киберспорта в России в современных условиях 

ПОДЖИДАЕВА Анастасия Юрьевна – студентка 4-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Корпоративная культура как способ повышения конкурентоспособности организаций в 
России 

ПОЧЕРНИНА Валерия Викторовна – студентка 4-го курса направления подготовки 
«Биология» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (г. Кемерово) 

ЧЕСНОКОВА Елена Валерьевна – студентка 4-го курса направления подготовки «Биоло-
гия» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (г. Кемерово) 

Методы и технологии предотвращения угроз национальной безопасности 

ПРОСКУРЯКОВА Снежана Игоревна – студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Специфика реализации бизнес-моделей социальных предпринимателей в условиях гло-
бальных экономических угроз в современной России 

ПРОХОДА Мария Ивановна – студентка 3-го курса направления подготовки «Менедж-
мент» Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени  
Г. В. Плеханова» (г. Краснодар) 

ЕЛЕЕВА Илона Замировна – студентка 3-го курса направления подготовки «Менедж-
мент» Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 
 Г. В. Плеханова» (г. Краснодар) 

Тенденции и будущее управление человеческими ресурсами в XXI веке 

СЕБЕКИН Владимир Павлович – студент 4-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Идеологический вакуум как угроза национальной безопасности России 

ФАДЕЕВ Семен Романович – студент ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет» (г. Иркутск) 

Угрозы социальной стабильности в современном мире 

ФЕДЧЕНКО Алена Евгеньевна – студентка 3-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Развитие кадрового потенциала в системе дополнительного образования в России: 
проблемы, потребности, угрозы 

ФИЛИМОНОВ Фёдор Валерьевич – студент 5-го курса направления подготовки «Поли-
тология» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (г. Кемерово) 

Fake news в системе современной политической коммуникации 

ФИРСОВА Диана Даниэловна – студентка 3-го курса направления подготовки «Между-
народные отношения» ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет имени  
В. Н. Татищева» (г. Астрахань) 

Общественное мнение и противодействие пропаганде 

ШАТАЛИНА Алина Константиновна – студентка 3-го курса направления подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический уни-
верситет имени Г. В. Плеханова» (г. Краснодар) 

ПОЗДНЕЕВА Лилия Витальевна – студентка 3-го курса направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова» (г. Краснодар) 

Инновационный менеджмент как фактор развития бизнеса 

ЭРДЫНИЕВА Марина Дугаровна – студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Достижение социального благополучия населения в современную эпоху 



40

ЯИНА Виктория Владимировна – студентка 4-го курса направления подготовки «Биоло-
гия» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (г. Кемерово) 

КЛОКОВА Екатерина Дмитриевна – студентка 4-го курса направления подготовки «Био-
логия» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (г. Кемерово) 

Угрозы национальной безопасности и способы их предотвращения на примере России 

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

Угрозы в реализации профессионально-личностных стратегий женщин и мужчин в 
сфере услуг 

ГАПЕЕВ Никита Сергеевич - студент 3-го курса направления подготовки 39.03.01 «Со-
циология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

ЛАТЫШЕВА Диана Геннадьевна - студентка 3-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

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

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 17.30 – 18.00. 
 
 
 

16 декабря 2022 г. 
 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
для участников конференции 

 
Предложения и рекомендации по итогам работы конференции  

просим присылать по адресу: 
 sociolab@bk.ru 

 
Секретариат конференции: 

Екатерина Вячеславовна Гамерник, Тимофей Владимирович Брюханов, 
Хусейн Алиевич Богатырев, Алена Евгеньевна Федченко 

 
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 


