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Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Культура политического консенсуса и толерантность в деятельности управленческих и 

общественных структур в условиях современных угроз и вызовов» 
 

10 апреля 2017 г. 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 3 (Актовый зал) 

Время проведения: 09.45 – 10.00 – регистрация 

                                    10.00 – 10.15 – открытие конференции 

                                    10.15 – 13.00 – доклады: мнения, экспертные оценки 

13:00 – 13:30 – подведение итогов конференции 
 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем становления и развития 

культуры политического консенсуса и толерантности в деятельности управленческих и 

общественных структур в условиях современных угроз и вызовов, формирование 

молодежного дискурса по особенностям внедрения в молодежной среде технологий 

противодействия идеологии терроризма. 

Основные направления обсуждений: 

1. Культура политического консенсуса и технологии противодействия 

идеологии терроризма в условиях современных угроз и вызовов; 

2. Культура политического консенсуса и толерантность в деятельности 

общественных структур на региональном уровне; 

3. Эффективность современных подходов в сфере воспитания детей и 

молодежи как условие повышения культуры политического консенсуса и толерантности в 

деятельности образовательных организаций, управленческих и общественных структур. 
 

Модераторы конференции: 

Решетников Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «ИГУ», доктор философских наук, профессор. 

Грабельных Татьяна Ивановна – профессор Иркутского государственного 

университета, доктор социологических наук, зам. председателя Комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты Иркутской области. 

Селезнева Юлия Максимовна – магистрант направления подготовки 39.04.01 

Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: аналитика, 

экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ. 
 

Участники конференции – представители органов власти, общественности, 

бакалавры, магистранты, аспиранты, молодые преподаватели, выпускники иркутских 

вузов. 

 

Программа 

9.45 – 10.00 – регистрация участников и гостей конференции 
 

10.00 – 10.15 – Открытие конференции. Приветственное слово 
 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук 

ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор философских наук, профессор. 

КАПУСТЕНСКИЙ Анатолий Павлович, председатель Комиссии по правам 

человека, общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и 

силовых структур Общественной палаты Иркутской области. 



ДОРМИДОНТОВ Александр Владимирович, заместитель начальника 

управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям. 

МАНЗУЛА Александр Евгеньевич, начальник Управления социальной и 

внеучебной работы ФГБОУ ВО «ИГУ». 

УРАЛОВА Светлана Валентиновна, председатель Комиссии по развитию 

гражданского общества Общественной палаты Иркутской области. 

ФРОЛОВ Глеб Станиславович, заместитель командира дивизии по работе с 

личным составом гвардии, полковник 

 

10.15 – 13.00 – Доклады: мнения, экспертные оценки 

БАЗОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. КАРНЫШЕВ Александр Дмитриевич, профессор кафедры культурологии и 

управления социальными процессами ИСН ИГУ, зав. лабораторией психолого-

экономических и кросс-культурных исследований, доктор исторических наук, профессор. 

Этно-психологические особенности экстремизма и его профилактики 

 

2. БОБКОВ Александр Иванович, профессор кафедры философии, психологии и 

социально-гуманитарных дисциплин ВСИ МВД России, доцент кафедры социальной 

философии и социологии Института социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, 

доцент, полковник полиции. 

Архиоавангард как технология противодействия распространению идеологии 

терроризма в российском обществе 

 

3. ВАСИЛЬЕВ Михаил Александрович, преподаватель кафедры тактико-

специальной и огневой подготовки ВСИ МВД России, майор полиции. 

Специфика распространения идеологии терроризма в Средне-Азиатском регионе: 

оценка и перспективы 

 

4. ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, зав. социологической лабораторией 

региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор 

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

Общественной палаты Иркутской области,  

ЛЕСНИКОВСКАЯ Екатерина Викторовна, доцент кафедры востоковедения 

и регионоведения АТР Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации 

ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук 
 

Культура политического консенсуса и механизмы общественного участия в 

современной стратегии общественно-государственного партнерства в России 

 

5. ТИРСКИХ Максим Геннадьевич, профессор кафедры международного 

права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 

Влияние политического консенсуса на процессы трансформации политических 

режимов 
 

 



ЭКСПЕРТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. ЯНКОВ Юрий Петрович, начальник Экспертного управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

2. МАЛОВ Игорь Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «ИГМУ», доктор 

медицинских наук, профессор, председатель Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области 

3. ВЛАСЕНКО Олег Борисович, руководитель Службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области 

4. ФИЛИНОВ Андрей Валерьевич, начальник управления безопасности 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

5. РОМАНОВ Герман Иванович, кандидат исторических наук, доцент 

6. ПОЛЮШКЕВИЧ Оксана Александровна, доцент кафедры государственного 

и муниципального управления Института социальных наук ИГУ, кандидат философских 

наук, доцент 

7. ПОПОВА Владлена Владимировна, декан факультета дополнительного 

образования Института социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ 

1. БОЯРКИНА Валентина Витальевна, студентка 3 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Отражение элементов террористической направленности в современных 

мультфильмах (в аспекте влияния на мировоззрение детей) 

 

2. ПЛЮСНИНА Татьяна Алексеевна, студентка 2 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ  

Основные меры по борьбе с терроризмом в РФ в период с 2006 по 2017 гг. 

 

3. КОСОЛАПОВА Юлия Андреевна студентка 2 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Актуальные проблемы противодействия идеологии терроризма в фокусе 

международных и национальных конференций 2016-2017 гг. 

 

4. ГОНЧАР Артем Сергеевич  

КОСТЯЕВА Мария Олеговна, 

КУШКОВА Анна Дмитриевна, студенты 2 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 
 

Мнения и оценки населения и экспертов по вопросам противодействия идеологии 

терроризма в 2010-2017 гг. (по результатам вторичного анализа материалов 

социологических исследований) 

 

5. ЕГОРОВА Мария Александровна, студентка 3 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Эффективность деятельности правоохранительных структур в условиях 

обострения террористической угрозы 

 

6. ГАЛКИНА Анастасия Владимировна, студентка 4 курса направления 

39.03.01 Социология Института социальных наук ИГУ 
 

Динамика преступности в свете проблем борьбы с коррупцией в России 

 



7. ГУСЕЛЬНИКОВА Татьяна Олеговна, студентка 4 курса направления 

39.03.01 Социология Института социальных наук ИГУ 

Экономическая безопасность в условиях современных угроз (на примере 

промышленных предприятий Иркутской области 

 

8. МЯСНИКОВА Анастасия Сергеевна, студентка 4 курса направления 

39.03.01 Социология Института социальных наук ИГУ, 

ГОЛЬЦОВА Евгения Викторовна, декан социального факультета Института 

социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент 

Телевидение и Интернет как каналы политического информирования населения: 

сравнительный анализ 

 

9. КРУПЕНЕВА Ксения Андреевна, студентка 4 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Толерантность населения к миграции молодежи из других стран (Россия – Европа) 

 

10. НИКОЛАЕВА Екатерина Владимировна, студентка 3 курса направления 

39.03.01 Социология Института социальных наук ИГУ 

Основные векторы ГМП в условиях нарастания угроз и вызовов 

 

11. РОДАК Олеся Игоревна, студентка 4 курса направления 39.03.01 Социология 

Института социальных наук ИГУ 

Демографические угрозы в концепции национальной безопасности России 

 

12. СЕЛЕЗНЕВА Юлия Максимовна, магистрант направления подготовки 

39.04.01 Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: 

аналитика, экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ  

Профилактика противодействия экстремистским настроениям в 

университетском сообществе 

 

13. ГОДВАН Виктория Александровна, студентка 3 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Духовная безопасность как принцип в деятельности управленческих и 

общественных структур 

 

14. ТУЛЬЦОВА Екатерина Валерьевна, главный специалист Общественной 

палаты Иркутской области, магистрант направления подготовки 39.04.01 Социология, 

направленность «Современная социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, 

инжиниринг» ИСН ИГУ 

Роль национально-культурных центров в достижении межнационального согласия 

в российском регионе (на примере Иркутской области) 

 

15. ЛУКЬЯНОВ Кирилл Юрьевич, студент 3 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Современные технологии коммуникативной безопасности в обществе риска (в 

аспекте противодействия идеологии терроризма) 

 



16. ПУСТОБАЕВА Валерия Игоревна, лаборант-исследователь 

социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, 

студентка 4 курса направления 39.03.01 Социология Института социальных наук ИГУ 

Совершенствование механизмов информационного взаимодействия по вопросам 

сохранения культурного наследия в российских городах 

 

17. ЗАГОРОДНИЙ Валентин Дмитриевич,  

АЛЬ-МАНДИЛЬ Нура Мухаммед, 

КОЖЕВНИКОВ Николай Борисович, 

РАДНАЕВ Ян Джанцайевич, студенты 2 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Молодежные культуры и субкультуры Иркутской области 

 

18. АСКЕРОВА Виолетта Олеговна, студентка 3 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Толерантность как регулятор общественных отношений в условиях реорганизации 

вуза 

 

19. МОИСЕЕНКО Анастасия Андреевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки 39.04.01 Социология, направленность «Современная социологическая 

деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 

Эффективность современных подходов в сфере семейного воспитания как фактор 

формирования толерантности в социальной среде 

 

20. БОЙЧЕНКО Кристина Романовна, студентка 3 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Воспитание личности в семье в условиях социальных угроз и вызовов 

 

21. АЛЕКСАНДРОВА Мария Валерьевна, студентка 3 курса направления 

39.03.01 Социология Института социальных наук ИГУ 

Образ жизни родителей в семьях с детьми как фокус внимания управленческих и 

общественных структур 

 

22. ПОЛЮШКЕВИЧ Оксана Александровна, доцент кафедры государственного 

и муниципального управления Института социальных наук ИГУ, кандидат философских 

наук, доцент 

Социальная солидарность в условиях политического консенсуса 

 

23. КОСТЯЕВА Мария Олеговна, 

ГОНЧАР Артем Сергеевич, 

КУШКОВА Анна Дмитриевна,  

ЗАБОРСКАЯ Алина Николаевна, студенты 2 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Отношение к Чужому в повседневной жизни 

 

24. ОГНЕВА Ирина Евгеньевна, студентка 3 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 



Толерантность к лицам, освобожденных из мест лишения свободы, как индикатор 

консенсусной культуры в условиях современных вызовов 

 

25. КРЮКОВА Ульяна Владимировна, студентка 3 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Межкультурный обмен в условиях политической нестабильности 

 

26. ГАМЕРНИК Екатерина Вячеславовна, студентка 4 курса направления 

39.03.01 Социология Института социальных наук ИГУ 

Развитие межкультурных коммуникаций как следствие повышения культуры 

политического консенсуса в России (на примере сферы туризма) 

 

27. ЛБОВА Анастасия Евгеньевна, 

ПЛЮСНИНА Татьяна Алексеевна, 

ПЕТРОМАНОВА Светлана Борисовна, 

БАЛЮЕВА Агния Константиновна, студенты 2 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Развитие внутреннего туризма с учетом санкционной политики стран (на 

примере Россия-Турция) 

 

28. БЕНЧАРОВА Юлия Павловна, студентка 3 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Туризм как фактор глобализационного развития: проблемы и последствия 

 

29. МАМОНОВА Анастасия Дмитриевна, студентка 4 курса направления 

39.03.01 Социология Института социальных наук ИГУ 

Роль общественности в развитии спорта в регионе (на примере Иркутской 

области) 

 

30. МОРЕВА Александра Артуровна, главный специалист-эксперт службы 

ЗАГС Иркутской области, магистрант 2 курса направления подготовки 39.04.01 

Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: аналитика, 

экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 

Специфика деятельности субъектов государственного управления по вопросам 

антикоррупционной деятельности в сфере службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области 

 

31. ПОНЯТОВСКАЯ Евгения Анатольевна, советник мэра Ангарского 

городского округа 

Управление карьерой государственного служащего в условиях общественного 

риска 

 

32. ПРОНЧИНА Дарья Константиновна, магистрант 2 курса направления 

подготовки 39.04.01 Социология, направленность «Современная социологическая 

деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 

О важности трудоустройства и занятости молодежи в условиях современных 

угроз и вызовов 

 



33. ИВАНОВ Роман Викторович, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Института социальных наук ИГУ, кандидат исторических 

наук, доцент 

Толерантность в виртуальной среде 

 

34. БОРИСОВА Юлия Владимировна, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Института социальных наук ИГУ, кандидат экономических 

наук 

Влияние конкурентоспособности территории на ее маркетинговый потенциал 

 

35. ПОПОВА Марина Владимировна, магистрант 2 курса направления 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Института 

социальных наук ИГУ 

Роль территориального бренда в построении гражданского общества 

 

36. ГОРОВАЯ Арина Валерьевна, студентка 3 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Анализ и оценка информирования молодежи об угрозах терроризма для общества 

(на примере крупных и малых городов) 

 

37. МИХАЙЛОВА Евгения Андреевна, студентка 4 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Женщины-военнослужащие как особо социальная группа в условиях угрозы 

национальной безопасности и обороноспособности РФ 

 

38. МУРАШОВА Любовь Сергеевна, студентка 4 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Влияние угроз и вызовов на состояние современного высшего образования 

 

39. БОРИСОВА Кристина Дмитриевна, студентка 4 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Культура межличностного общения студенчества: воспитание толерантности у 

студентов университета в сложных социально-политических условиях современной 

российской действительности 

 

40. СКУДЕНКОВ Евгений Владимирович, магистрант 2 курса направления 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Института 

социальных наук ИГУ 

Экономический кризис и социальное самочувствие студентов 

 

41. ВАСИНА Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса направления 39.03.01 

Социология Института социальных наук ИГУ 

Категория «личной экономической безопасности» для студенческой молодежи в 

России 

 

42. КОЛЬЧУГИНА Марина Владиславовна, студентка 4 курса направления 

39.03.01 Социология Института социальных наук ИГУ 



Специфика подготовки кадров для социальной сферы региона в условиях 

нестабильности 

 

43. ПАРХОМЕНКО Анастасия Николаевна, аспирантка кафедры социальной 

философии и социологии Института социальных наук ИГУ 
 

Становление института общественного контроля как условие развития 

гражданского общества в России 

 

44. БАТЬЯНОВА Людмила Николаевна, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Института социальных наук ИГУ, кандидат философских 

наук 

Формы социальной ответственности гражданских инициатив 

 

45. ТРЕСКИН Петр Андреевич, главный специалист отдела строительства 

Администрации г. Иркутска, соискатель кафедры социальной философии и социологии 

ИГУ 

Гражданское общество: мифы протеста или консенсуса? 

 

46. БЕЛЯЕВА Екатерина Сергеевна, магистрант 1 курса, направления 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Института 

социальных наук ИГУ 

Политическая толерантность и социальное самочувствие 

 

47. КРИНИЦИНА Оксана Владимировна, главный специалист Администрации 

пос. Белоречинский, магистрант 1 курса направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление Института социальных наук ИГУ 

Роль политической толерантности в социальном развитии территории 

 

48. ЕВСТРОПЬЕВА Александра Григорьевна, студентка 4 курса направления 

39.03.01 Социология Института социальных наук ИГУ 
 

Религиозный фанатизм как основа проявления засилия «Общества театра» 

 

49. ПОЛЮШКЕВИЧ Александр Владимирович, преподаватель Ангарского 

промышленно-экономического колледжа 

Педагогические технологии формирования безопасной среды молодежи в условиях 

социальных рисков 

 

50. МАМУРКОВ Евгений Викторович, студент гуманитарно-эстетического 

факультета Педагогического института ИГУ 

Управление социальными угрозами: представления и реальность 

 

51. ЗАВАРЗИН Сергей Павлович, старший преподаватель кафедры 

электроэнергетики и электротехники Братского государственного университета 

Социокультурное развитие Иркутской области 

 

52. СКУДЕНКОВ Владимир Алексеевич, директор ООО Консультационный 

центр «Личность», магистрант 2 курса направления подготовки 37.04.01 Психология 

управления Байкальского государственного университета 



Мифологическое моделирование экономических притязаний в обществе риска 

 

53. ПОЛЮШКЕВИЧ Максим Александрович, главный специалист сектора 

инвестиционной деятельности отдела по стратегическому развитию территории 

администрации Ангарского городского округа Администрации г. Ангарск, магистрант 2 

курса направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Института социальных наук ИГУ 

Бренд территории как условие социального партнерства 

 

54. УШАКОВ Сергей Викторович, Глава Администрации пос. Белоречинский 

Иркутской области, аспирант кафедры социальной философии и социологии Иркутского 

государственного университета 

Перспективы территориального развития в рамках политического консенсуса 

 

55. ПЕТРОВ Сергей Анатольевич, мэр Ангарского городского округа, 

магистрант 2 курса, направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление Института социальных наук ИГУ  

Стратегическое управление городом в условиях общественных рисков 

56. БАТЬЯНОВА Анастасия Ивановна, магистрант 2 курса направления 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление Института социальных наук ИГУ 

Страхование от риска терроризма 

 

57. БАТЬЯНОВА Екатерина Ивановна, магистрант 1 курса направления 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление Института социальных наук ИГУ, 

кандидат медицинских наук 

Политическая активность молодежи как условие профилактики экстремизма 

 

58. ПРУЖИНИН Александр Николаевич, студент 3 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление» ИСН ИГУ 

Толерантность молодежи: динамика и статика трансформаций 

 

59. БАХТАИРОВ Дмитрий Сергеевич, студент 4 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление» ИСН ИГУ 

Психологическая подготовка сотрудника к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

60. ГРИЦКИХ Надежда Викторовна, доцент кафедры социальной философии 

и социологии ИСН ИГУ, кандидат социологических наук 

Основные причины уязвимости моногородов в условиях нарастающих социально-

экономических угроз 

 

61. ДЕРЕНКО Николай Васильевич, доцент кафедры социальной философии 

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

математических наук, доцент 

Анализ результатов исследовательского проекта «Коррупция в вузах: решение 

проблемы через самоанализ и позитивную практику», выполненного по гранту Фонда 

«Евразия» в 1999 г. 

 

 



УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Багрий Екатерина Ивановна – специалист по связям с общественностью и 

СМИ ООО «Газпром добыча Иркутск», кандидат социологических наук 

2. Баев Павел Анатольевич – доцент кафедры культурологии и управления 

социальными процессами ИСН ИГУ, кандидат социологических наук, доцент 

3. Бранденбург Владимир Яковлевич – профессор кафедры культурологии и 

управления социальными процессами ИСН ИГУ, доктор философских наук, профессор 

4. Гуринович Людмила Анатольевна – зам. директора Института социальных наук 

ИГУ по воспитательной работе, старший преподаватель кафедры социальной работы, 

магистр социологии 

5. Жмуров Виталий Анатольевич – преподаватель ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития социального обслуживания» Министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области; врач-психиатр высшей категории 

6. Клейменов Владимир Федорович – доцент Института математики, экономики и 

информатики, кандидат физико-математических наук 

7. Комарова Марина Викторовна – доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ИСН ИГУ, кандидат философских наук, доцент 

8. Кононов Юрий Дмитриевич – заведующий отделом взаимосвязей энергетики и 

экономики Института систем энергетики и экономики им. Л.А. Мелентьева 

9. Коноплев Николай Сергеевич – профессор кафедры философии и методологии 

науки ИГУ 

10. Кузьмина Елена Сергеевна – старший преподаватель кафедры социальной 

философии и социологии Института социальных наук ИГУ 

11. Кустос Ольга Васильевна – ст. преподаватель кафедры социальной философии 

и социологии ИСН ИГУ 

12. Лапина Анна Викторовна – специалист по учебно-методической работе, 

Учебно-методического управления ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук 

13. Меринова Валентина Николаевна – директор ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по г. Иркутску», кандидат социологических наук 

14. Москвитина Наталья Владимировна – доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ИСН ИГУ, кандидат экономических наук, доцент 

15. Моторина Елизавета Геннадьевна – заместитель генерального директора ООО 

«Спектр» 

16. Павлык Тарас Анатольевич – начальник отдела обеспеченности деятельности 

Министерства и подведомственных учреждений Министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

17. Попова Елена Юрьевна – доцент кафедры культурологии и управления 

социальными процессами ИСН ИГУ, кандидат экономических наук 

18. Решетникова Екатерина Владимировна – зав. кафедрой социальной работы 

ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, доцент 

19. 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, 

доцент 

20. Самбуров Эдуард Александрович – профессор кафедры социальной философии 

и социологии ИСН ИГУ, доктор философских наук, профессор 

21. Туринцева Елена Анатольевна – доцент кафедры социальной работы ИСН 

ИГУ, кандидат социологических наук 

22. Усольцева Надежда Николаевна – начальник отдела профилактики 

социального сиротства и семейной политики Министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 



23. Федчин Владимир Сергеевич – зав. кафедрой культурологии и управления 

социальными процессами ИСН ИГУ, доктор философских наук, профессор 

24. Хертуев Роман Юрьевич – доцент кафедры конституционного права и теории 

права ЮИ ИГУ, кандидат юридических наук, доцент 

25. Чебунин Виктор Петрович – доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ИСН ИГУ, кандидат экономических наук, доцент 

 

13.00 – 13.30 – Подведение итогов конференции. 

 

 

 

Оргкомитет конференции 
 

«Культура политического консенсуса  

и толерантность в деятельности управленческих  

и общественных структур 

в условиях современных угроз и вызовов» 
 

 

 

Татьяна Ивановна Грабельных 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9148951067 

e-mail: tagr@bk.ru 
 

Наталья Александровна Саблина 

Тел. для оперативной связи:  

+ 7 9149525500 

e-mail: nsablina@bk.ru 
 

Валерия Игоревна Пустобаева  

Тел. для оперативной связи: 

+7 9027673964 

e-mail: valeriya.pustobaeva@gmail.com 
 

Екатерина Валерьевна Тульцова 

Тел. для оперативной связи: 

+7 9087772149 

e-mail: katy44ka@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

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 

 


