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VI Всероссийская научная конференция с международным участием «Роль социального 
образования в обеспечении национальной безопасности» посвящена 100-летию со дня основания 
Иркутского государственного университета и 20-летию со дня образования Института социальных наук 
ИГУ. 

Место и роль университета в формировании культурной и интеллектуальной среды городов и 
регионов в истории России всегда было делом государственной важности. Развитие университетов как 
крупных центров научной и социальной мысли способствовало укреплению государства, росту его 
могущества и безопасности, влиянию на общество, просвещению народа, повышению уровня его 
образования и культуры. Об огромном значении социально-гуманитарной компоненты 
университетского образования говорит тот факт, что на первом этапе своего возникновения при 
формировании структурных подразделений, университеты опирались именно на эти базовые 
составляющие. Так, основанный 12 января 1755 года, первым в России, Московский университет 
первоначально открыл три факультета: юридический, медицинский и философский. Только спустя 
несколько лет появляется физико-математический факультет. Иркутский государственный университет 
был учреждѐн 13 августа 1918 г. Сибирским временным правительством и открыт 27 октября 1918 г. 
Именно его открытие положило начало высшему образованию в Восточной Сибири. Первыми 
факультетами Иркутского государственного университета были также факультеты социально-
гуманитарного профиля - историко-филологический и юридический. В июле 1919 г. появился 
физико-математический факультет. Символично, что первым ректором ИГУ был назначен известный 
учѐный, доктор философских наук, профессор Моисей Матвеевич Рубинштейн. Институт социальных 
наук ИГУ был открыт в марте 1998 года. 

Эпохи социальных вызовов и «взрывов» требовали ответов и формировали спрос на новое 
социально-гуманитарное знание – в широком смысле социальное знание. Университеты всегда стояли 
на передовых позициях, в том числе и благодаря опоре на социальное образование. Социальная 
(социально-гуманитарная) составляющая университетского образования как базовый элемент системы 
высшего образования сегодня требует переосмысления и выхода на новый уровень развития. Новые 
вызовы современности требуют выработки новых подходов, в числе которых на первом месте и 
политика по выработке устойчивости к вызовам системы образования как фактору национальной 
безопасности. В этой связи повышается ответственность ученых (социологов, философов, психологов, 
юристов, педагогов, историков, филологов и многих других), в целом государства и общества. 

Привлекая внимание к актуальным проблемам высшей школы, социального образования и 
национальной безопасности в их взаимосвязи в условиях социальной нестабильности и формируя 
современный научно-практический вектор их обсуждений, настоящая конференция направлена на 
конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон и углубление их сотрудничества по 
важнейшим вопросам дальнейшего развития университетского образования, в целом высшего 
образования, социальных наук и комплексу вопросов национальной безопасности. 

Организаторами конференции являются: Правительство Иркутской области, министерство 
образования Иркутской области, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет», Институт социальных 
наук, Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций, Комиссия по науке и 
образованию Общественной Палаты Иркутской области. 

Цель конференции - развитие научных коммуникаций и профессиональных компетенций для 
реализации приоритетов социально-экономического развития России, формирование научно-
образовательного и общественно-профессионального дискурса по ключевым вопросам развития 
высшего образования, определения места и роли института социального образования как базовой 
составляющей университетского образования в глобальном развитии России и мира с учетом 
реализации принципов национальной безопасности в образовательной среде. 
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Основные тематические направления работы конференции 

1. Образ социальных наук в XXI веке. 

2. Социальные ценности и экономическая эффективность 

университетского образования. 

3. Университет как лаборатория в социальных пространствах России 

и мира: история и современность. 

4. Новые проблемы и тенденции интернационализации высшего 

образования. 

5. Социологическая наука и социологическое образование в XXI 

веке. 

6. Социальное образование и социальные взаимодействия в условиях 

внутренних и внешних угроз и вызовов современного мира. 

7. Роль социального образования в разрешении социальных 

противоречий. 

8. Университет и власть: культура консенсуса в региональных 

пространствах. 

9. Вызовы, угрозы и риски национальной безопасности. 

10. Технологии противодействия «социальным взрывам» в целях 

обеспечения национальной безопасности. 

11. Эффективность современных подходов в сфере воспитания детей 

и молодежи как условие формирования культуры безопасности. 

12. Институты гражданского образования и воспитания в регионе. 

 

 

 

 

  



Состав организационного комитета по подготовке и проведению научных 

мероприятий VI Всероссийской научной конференции с международным 

участием 
 

Сопредседатели Организационного комитета 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ИГУ, доктор философских наук, 

профессор (г. Иркутск) 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, зам. председателя Комиссии по науке и образованию Общественной палаты 

Иркутской области, зав. социологической лабораторией региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, 

доктор социологических наук, профессор (г. Иркутск) 

АПАНОВИЧ Елена Владимировна, заместитель министра образования Иркутской области, кандидат 

педагогических наук, доцент (г. Иркутск) 

Члены Организационного комитета 

ШМИДТ Александр Федорович, первый проректор ИГУ, доктор химических наук, профессор (г. Иркутск) 

СМАКОТИНА Наталья Леоновна, зав. кафедрой глобальных социальных процессов и работы с молодежью 

МГУ им. В.М. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

ТОЛВАЙШИС Леонас, профессор Факультета дипломатии и безопасности Университета «Унион - Никола 

Тесла», кандидат политических наук (г. Белград, Сербия) 

ЗЫРЯНОВ Владимир Викторович, заместитель декана по УМО, внеучебной работе и поддержке студенческих 

инициатив социологического факультета МГУ, кандидат экономических наук, доцент (г. Москва) 

ГРИГОРИЧЕВ Константин Вадимович, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, 

доктор социологических наук (г. Иркутск) 

КУРИЛЕНКОВА Ольга Александровна, начальник Управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям (г. Иркутск) 

КУРГАНСКАЯ Валентина Дмитриевна, главный научный сотрудник Института философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК, доктор философских наук (Казахстан, г. Алматы) 

ДУНАЕВ Владимир Юрьевич, главный научный сотрудник Института философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК, доктор философских наук (Казахстан, г. Алматы) 

ЛОНШАКОВА Надежда Анатольевна, профессор кафедры общегуманитарных дисциплин Российской 

международной академии туризма, доктор социологических наук, профессор (г. Химки) 

НЕЧИПОРЕНКО Ольга Владимировна, ведущий научный сотрудник Института философии и права 

Сибирского отделения РАН, доктор социологических наук (г. Новосибирск) 

B. BATJARGAL, Fran Jabara Chair Professor in Entrepreneurship at the Spears School of Business of the Oklahoma 

State University in the United State (United State). 

ЦВЕТКОВА Ирина Викторовна, профессор кафедры истории и философии Тольяттинского государственного 

университета, доктор философских наук, доцент (г. Тольятти) 

ПРОХОРЕНКО Юрий Иванович, профессор кафедры социологии, политологии и социальной работы 

Тихоокеанского государственного университета, доктор философских наук, доцент (г. Хабаровск) 

КРИВОШЕЕВ Владимир Вениаминович, профессор Института гуманитарных наук Балтийского федерального 

университета им. И. Канта, доктор социологических наук, доцент (г. Калининград) 

ЛЕСНИКОВСКАЯ Екатерина Викторовна, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИГУ, 

кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

САБЛИНА Наталья Александровна, старший научный сотрудник социологической лаборатории региональных 

проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, доцент кафедры социальной работы Института социальных наук ИГУ, 

кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

ПОЛЮШКЕВИЧ Оксана Александровна, доцент кафедры государственного и муниципального управления 

Института социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

СКАЛАБАН Ирина Анатольевна, доцент Новосибирского государственного технического университета, 

кандидат исторических наук, доцент (г. Новосибирск) 
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Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 3 (Институт социальных наук ИГУ, Актовый зал). 

 

Регламент работы конференции 
 

29 марта 2018 г. 

 Заезд участников конференции 

9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.10 Открытие конференции 

10.10 – 10.30 Приветствия 

10.30 – 13.00 Пленарное заседание конференции 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк 

14.00 – 16.30 Круглый стол «Социальные науки и социальное образование в 

условиях внутренних и внешних угроз и вызовов современного 

мира» 

 Культурная программа для участников конференции 

30 марта 2018 г. 

9.30 – 13.00 Работа секции для студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Социальные ценности университетского образования и 

технологии формирования культуры безопасности» 

13.00 – 13.30 Подведение итогов конференции 

31 марта 2018 г. 

 Отъезд участников конференции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа работы Пленарного заседания 
 

Открытие VI Всероссийской научной конференции с 

международным участием 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ИГУ, 

доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 
 

Приветствия участникам конференции 

ШМИДТ Александр Федорович, первый проректор Иркутского государственного 

университета, доктор химических наук, профессор (г. Иркутск) 

ШПРАХ Владимир Викторович, председатель Общественной палаты Иркутской области, 

ректор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, доктор 

медицинских наук, профессор (г. Иркутск) 

ТЕРЕНТЬЕВА Галина Николаевна, заместитель председателя Общественной палаты 

Иркутской области, председатель «Иркутского областного совета женщин», кандидат педагогических 

наук, доцент (г. Иркутск) 

ПЕРЕГУДОВА Валентина Васильевна, министр образования Иркутской области (г. Иркутск) 

ВЛАСЕНКО Олег Борисович, руководитель службы ЗАГС Иркутской области (г. Иркутск) 

ПОПОВ Александр Константинович, министр по молодежной политике Иркутской области  

(г. Иркутск) 

КУРИЛЕНКОВА Ольга Александровна, начальник Управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям (г. Иркутск) 

ЦАО Юньлун, Генеральный консул Китайской народной республики в г. Иркутске (г. Иркутск) 

КОЦАБА Агнешка, вице-консул Генерального консульства Республики Польша в г. Иркутске  

(г. Иркутск) 

Доклады 

АПАНОВИЧ Елена Владимировна, заместитель министра образования Иркутской области, 

кандидат педагогических наук, доцент (г. Иркутск) 

Система высшего образования Иркутской области как ресурс устойчивого развития региона 

ТОЛВАЙШИС Леонас, профессор Факультета дипломатии и безопасности Университета 

«Унион - Никола Тесла», кандидат политических наук (г. Белград, Сербия) 

Интернационализация высшего образования в Южной Европе. Практические проблемы 

применения Болонского процесса (на примере Италии и Сербии) 

B. BATJARGAL, Fran Jabara Chair Professor in Entrepreneurship at the Spears School of Business of 

the Oklahoma State University in the United State (United State). 

Факторы успеха академической мобильности в школах бизнеса в англо-язычных странах США и 

Англии: личное мнение и опыт (видеодоклад) 

ПАРФЕНОВ Максим Александрович, заместитель Министра образования Иркутской области 

(г. Иркутск) 

Вопросы качества обученности школьников Иркутской области 

КАРНЫШЕВ Александр Дмитриевич, зав. лабораторией психолого-экономических и 

кросскультурных исследований Институт социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», доктор психологических наук, профессор (г. Иркутск) 

«Сын отечества» как социальный ориентир образовательной деятельности в истории России и 

Сибири 

БАСАНОВА Елена Владимировна, заместитель директора ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для молодежи» (г. Иркутск)  

Приоритетные направления государственной молодежной политики в Иркутской области 



КРИВОШЕЕВ Владимир Вениаминович, профессор Института гуманитарных наук 

Балтийского федерального университета им. И. Канта, доктор социологических наук, доцент (г. 

Калининград) 

Социологическое образование и цифровая социология (видеодоклад) 

КАПУСТЕНСКИЙ Анатолий Павлович, председатель Комиссии по правам человека, 

общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур 

Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

Роль и значение общественных советов в укреплении правопорядка в Иркутской области 

СКАЛАБАН Ирина Анатольевна, доцент Новосибирского государственного технического 

университета, кандидат исторических наук, доцент (г. Новосибирск) 

Социальное картирование как метод диагностики состояния межэтнических отношений на 

территории в контексте национальной безопасности (видеодоклад) 

ФИЛИНОВ Андрей Валерьевич, начальник управления безопасности ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» (г. Иркутск) 

Обеспечение комплексной безопасности в образовательной организации 

МОСТАХОВА Татьяна Семеновна, ведущий научный сотрудник отдела региональных 

экономических и социальных исследований Якутского научного центра Сибирского отделения РАН, 

доктор экономических наук (г. Якутск)  

Характеристика основных рисков и угроз демографической безопасности в республике Саха 

(Якутия) (видеодоклад) 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», зав. кафедрой социальной философии и социологии, доктор 

философских наук, профессор (г. Иркутск) 

Проблема культурно типологической определенности в образовательном процессе и некоторые 

итоги Олимпиады 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, зав. социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, профессор кафедры социальной философии и социологии 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», доктор 

социологических наук, профессор (г. Иркутск) 

«Устойчивый мир» университета и его социальное самоопределение в условиях угроз, вызовов и 

рисков 

СМАКОТИНА Наталья Леоновна, зав. кафедрой глобальных социальных процессов и работы 

с молодежью факультета глобальных процессов Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

Социальное образование как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности и 

улучшения социального самочувствия 

КУРГАНСКАЯ Валентина Дмитриевна, главный научный сотрудник Института философии и 

политологии КН МОН РК, доктор философских наук, профессор (г. Алматы) 

ДУНАЕВ Владимир Юрьевич, главный научный сотрудник Института философии и 

политологии КН МОН РК, доктор философских наук, профессор (г. Алматы) 

ШАЙКЕМЕЛЕВ Мухтарбек Сейд-Алиевич, заведующий отделом политологии Института 

философии и политологии КН МОН РК, доктор философских наук (г. Алматы) 

Межэтнические взаимодействия в Казахстане в условиях внутренних и внешних угроз и вызовов 

современного мира 

 

 

 

 

 



В экспертном обсуждении принимают участие: 

ЦЭЦЭРЛЭГ ГАНБААТАР, Вице-консул Генерального консульства Монголии в г. Иркутске  

(г. Иркутск) 

МАНЗУЛА Александр Евгеньевич, начальник управления социальной и внеучебной работы 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

МУЗЫЧУК Татьяна Леонидовна, проректор по научной работе Байкальского 

государственного университета, доктор филологических наук, доцент, зам. председателя Комиссии по 

науке и образованию Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

ДОМБРОВСКАЯ Светлана Ивановна, директор Иркутского театрального училища, 

заместитель председателя Комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия 

Общественной палаты Иркутской области, член Комиссии по экологии и охране окружающей среды 

Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

БОЯРКИНА Екатерина Васильевна, председатель Комиссии по экологии и охране 

окружающей среды Общественной палаты Иркутской области, почетный член Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны природы (г. Иркутск) 

ВАНЮКОВ Игорь Викторович, заведующий лабораторией образовательного права 

Регионального центра мониторинга и развития профессионального образования, эксперт Комиссии по 

науке и образованию Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

ЕЛОХИНА Юлия Валерьевна, начальник управления международных связей ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ЗУЛЯР Раксана Юрьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии, истории 

и регионоведения Исторического факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»  

(г. Иркутск) 

ВЫГОВСКИЙ Леонид Аполлонович, председатель Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области, председатель Общественного совета при Службе по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, кандидат педагогических наук (г. Иркутск) 

ЗАГАЙНОВА Анна Илларионовна, председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства 

и детства Общественной палаты Иркутской области, председатель общественного благотворительного 

фонда «Семья Прибайкалья» (г. Иркутск) 

БОГДАНОВА Анастасия Юрьевна, исполняющая обязанности начальника информационно-

аналитического отдела ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» (г. Иркутск) 

КИСЕЛЕВ Сергей Александрович, председатель Комиссии по молодежной политике 

Общественной палаты Иркутской области, исполнительный директор АНО РЦ «Перекресток семи 

дорог» (г. Иркутск) 

СОБОЛЕВ Александр Владимирович, заместитель председателя Комиссии по развитию 

гражданского общества Общественной палаты Иркутской области, член Комиссии по экологии и охране 

окружающей среды Общественной палаты Иркутской области, учредитель Благотворительного фонда 

«Оберег» (г. Иркутск) 

ПАНКРАШИН Виктор Васильевич, директор МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска, эксперт 

Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

КАПИЧНИКОВА Инна Юрьевна, председатель Иркутского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», кандидат 

филологических наук, доцент, эксперт Комиссии по науке и образованию Общественной палаты 

Иркутской области (г. Иркутск) 

РЕПЕЦКИЙ Олег Владимирович, проректор по международным связям Иркутского 

государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского, доктор технических наук, профессор, 

эксперт Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 



Программа работы круглого стола 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ УГРОЗ И 

ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОГО МИРА» 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Иркутск, ул. Ленина, 3 (Институт социальных наук ИГУ, 

Актовый зал). 

Дата проведения: 29 марта 2018 г. 

Время проведения: 14.00 - 16.30. 
 

Модераторы: 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ИГУ, 

доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, зам. председателя Комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты Иркутской области, зав. социологической лабораторией 

региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, доктор социологических наук, 

профессор (г. Иркутск) 

АПАНОВИЧ Елена Владимировна, заместитель министра образования Иркутской 

области, кандидат педагогических наук, доцент (г. Иркутск) 

ФИЛИНОВ Андрей Валерьевич, начальник управления безопасности ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Доклады: 
 

МАЛЫХ Светлана Владимировна, доцент ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

кандидат исторических наук, доцент (г. Иркутск) 

Университетское образование и профессиональная карьера 

 

ЗИМИНА Екатерина Викторовна, заведующая кафедрой социологии и психологии Байкальского 

государственного университета, кандидат социологических наук, доцент (г. Иркутск) 

МАРАСАНОВА Анна Александровна, доцент кафедры социологии и психологии Байкальского 

государственного университета, кандидат экономических наук (г. Иркутск) 

Проблемы и перспективы подготовки специалистов социальной работы 
 

МАЛЫХ Марина Михайловна, директор филиала АО «Регион медиа Иркутск», аспирант 1-го года 

обучения направления подготовки 39.06.01 «Социологические науки» Института социальных наук ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальная роль рекламы на телевидении в обеспечении безопасности сбыта товаров и услуг населению 

Иркутска 

 

ИЛЬИН Сергей Викторович, генеральный директор Научного общества «Байкальский Аналитический 

Центр», кандидат исторических наук (г. Иркутск) 

Не всякие «кадры решают всѐ»: новая антикоррупционная кадровая политика в России 
 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, зав. социологической лабораторией региональных проблем и 

инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, доктор социологических наук, профессор (г. Иркутск) 

САБЛИНА Наталья Александровна, старший научный сотрудник социологической лаборатории 

региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

ЛЕСНИКОВСКАЯ Екатерина Викторовна, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР 

ИГУ, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

Методологическая и экспертная функции социологии в условиях обеспечения национальной безопасности 
 

ГЛАДКОВА Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», магистр по направлению «Социология» (г. Иркутск) 

ПОПОВА Владлена Владимировна, доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Факторы формирования профессионального самоопределения современной молодежи 
 



ДЕРЕНКО Николай Васильевич, доцент кафедры социальной философии и социологии Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат физико-математических наук, 

доцент (г. Иркутск) 

Учет в эффективном контракте с преподавателем университета мнения студентов о качестве 

образовательного процесса 

 

КОВРИГИНА Галина Дмитриевна, доцент ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Особенности формирования менталитета современных студентов 

 

ПОЛЮШКЕВИЧ Оксана Александровна, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философских наук, доцент (г. 

Иркутск) 

Неформальная занятость в университете: анализ профессиональной реализации педагогов  

 

ГОЛЬЦОВА Евгения Викторовна, доцент кафедры социальной философии и социологии Института 

социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент. 

К вопросу о человекоразмерности социальной среды 
 

РЕШЕТНИКОВА Екатерина Владимировна, зав. кафедрой социальной работы Института социальных 

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

ДУНЕНКОВА Яна Витальевна, студентка 4 курса направления подготовки «Социальная работа» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философских наук, 

доцент (г. Иркутск) 

Социализация современного гуманизма и проблемы соответствия профессиональных и образовательных 

стандартов в социальной работе 
 

БАШКАТОВА Татьяна Борисовна, доцент кафедры иностранных языков для неязыковых направлений 

подготовки Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», кандидат социологических наук, директор Благотворительного фонда поддержки 

людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом. 

К вопросу o ВИЧ ситуации в Иркутской области и роли НКО в этом процессе 
 

КОМАРОВА Марина Викторовна, доцент кафедры государственного и муниципального управления 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философских наук, 

доцент (г. Иркутск) 

БУХАНЦОВ Владимир Викторович, доцент кафедры социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», кандидат исторических наук, доцент (г. Иркутск) 

Социальная справедливость как ответ на социальные риски 

 

БОБКОВ Александр Иванович, доцент кафедры социальной философии и социологии Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философских наук, доцент (г. 

Иркутск) 

Социальное образование в условиях «конца социального» 

 

КИСЕЛЕВ Юрий Анатольевич, доцент кафедры культурологии и управления социальными процессами 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философских наук 

(г. Иркутск) 

Профессиональное обучение персонала как стратегия социального и индивидуального развития 
 

РЕРКЕ Виктория Игоревна, доцент кафедры социальной педагогики и психологии Педагогического 

института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат психологических наук, доцент  

(г. Иркутск) 

К проблеме создания психологически безопасной среда для «особых» детей 

 

АНДРИЯНОВА Татьяна Владимировна, доцент кафедры социологии и политологии Курского 

государственного университета, кандидат социологических наук, доцент (г. Курск) 

Education for all: opportunities for disabled people 
 

АНИСЕНКОВА Татьяна Викторовна, доцент кафедры социологии, философии и работы с молодежью 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент. 

Теоретический аспект формирования культуры межнационального общения в молодежной среде 
 

АНОСОВ Сергей Сергеевич, председатель студенческой профсоюзной организации ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» (г. Иркутск) 

Волонтерская деятельность в студенческой среде 

 

АКУЛОВА Татьяна Николаева, доцент кафедры физвоспитания ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева» (г. Москва) 



ПЛАКСИНА Надежда Викторовна, старший преподаватель кафедры социологии ФГБОУ ВО 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (г. Москва) 

СМИРНОВА Елена Валерьевна, начальник службы безопасности ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева», кандидат технических наук (г. Москва) 

Социально-психологические исследования в образовательной сфере высшей технической школы 

 

БАЙКОВ Николай Михайлович, главный научный сотрудник Дальневосточного института управления - 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор 

социологических наук, профессор (г. Хабаровск) 

Социологическое образование: состояние и проблемы в дальневосточном измерении 
 

БАТЬЯНОВА Людмила Николаевна, доцент Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Роль философии в жизни современных людей 

 

ГРИЦКИХ Надежда Викторовна, доцент кафедры социальной философии и социологии Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат социологических наук (г. 

Иркутск) 

Ключевые проблемы образования в агломерационных условиях 
 

ГУРИНОВИЧ Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры социальной работы Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», магистр социологии (г. Иркутск) 

ЦЫГАНОВА Маргарита Михайловна, аспирант кафедры культурологии и управления социальными 

процессами Института социальных наук ИГУ (г. Иркутск) 

Лидерство как продукт применения технологий социального образования в воспроизводстве социальной 

активности студенческой молодежи 

 

ДАВЫДОВА Анна Александровна, доцент кафедры социологии, философии и работы с молодежью 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», кандидат педагогических наук (г. Смоленск)  

Гуманистический подход к воспитанию как фактор обеспечения социальной безопасности 

 

ДИЧИНА Наталья Юрьевна, старший преподаватель ОГБУ «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания», кандидат педагогических наук, доцент (г. Иркутск) 

КЛЕЦКИНА Светлана Александровна, директор ОГБУ «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания» (г. Иркутск) 

ПЕРЕЛОМОВА Наталья Анатольевна, заместитель директора по научной и инновационной 

деятельности ОГБУ «Учебно-методический центр развития социального обслуживания», доктор педагогических 

наук, профессор (г. Иркутск) 

Региональный инновационный проект «Институт полиформатного образования участников социального 

сопровождения семей с детьми» 

 

ДМИТРИЕВА Юлия Николаевна, научный сотрудник Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 

кандидат географических наук (г. Иркутск)  

Социально-экономическое взаимодействие студентов разного территориального происхождения в 

условиях крупного города (на примере г. Иркутска) 

 

ЕРМИЛОВА Анна Вячеславовна, доцент кафедры общей социологии и социальной работы факультета 

социальных наук ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», кандидат социологических наук (г. Нижний Новгород) 

БАРСУКОВА Елизавета Владимировна, магистрант факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского по направлению подготовки «Социальная работа» (г. Нижний Новгород) 

Эффективность реабилитационных услуг в образовательно-воспитательной сфере коммерческой 

направленности (на примере ЦДРД «Добрый сад» на базе Института педиатрии Приволжского федерального 

медицинского исследовательского центра) 

 

КИЛИМОВА Людмила Викторовна, доцент Юго-Западного государственного университета, кандидат 

социологических наук, доцент (г. Курск) 

Специфика интернет-практик в образовательной среде 

 

КИМ Александр Сергеевич, профессор ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 

доктор политических наук  (г. Хабаровск) 

Философия в образовании и образование философов 

 

КОМАРОВА Анастасия Николаевна, аспирант Юго-Западного государственного университета (г. 

Курск) 

Киберсоциализация. Угрозы и перспективы формирования социального здоровья молодежи  

 



КУЗЬМИНА Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры социальной философии и социологии 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философских наук 

(г. Иркутск) 

Азиатский вектор интернационализации высшего образования в России (на примере вузов Сибири и 

Дальнего Востока) 

 

ЛАЗАРЕВА Лариса Петровна, профессор кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования Тихоокеанского государственного университета, доктор педагогических наук, 

профессор (г. Хабаровск) 

Оценить ценности – проблема дня 

 

ЛОНШАКОВА Надежда Анатольевна, профессор кафедры общегуманитарных дисциплин Российской 

международной академии туризма, доктор социологических наук, профессор (г. Химки) 

БАГИН Виктор Васильевич, профессор кафедры экономики и управления Московского финансово-

юридического университета, кандидат технических наук, доцент (г. Москва) 

Здоровый образ жизни как фактор социальной стабильности  общества 

 

ЛУКАШИНА Елена Валериевна, преподаватель кафедры глобальных социальных процессов и работы с 

молодежью факультета глобальных процессов Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (г. Москва) 

Религиозные установки как элемент формирования ценностных ориентаций современной российской 

молодежи 

 

МАКСИМОВ Владимир Юрьевич, доцент кафедры государственного и муниципального управления и 

права ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), кандидат юридических наук 

(г. Ставрополь) 

Территориальное общественное самоуправление как форма социальной самоорганизации 

 

МАРТЫНЕНКО Татьяна Сергеевна, ассистент кафедры современной социологии социологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат социологических наук (г. Москва) 

Социология в XXI веке: основные векторы развития 

 

МАЯКОВА Ольга Сергеевна, социальный педагог МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска, магистрант 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ТАНЬКОВА Ирина Юрьевна, социальный педагог МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска, магистрант 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

К вопросу развития социальной активности обучающихся как условию их психологической безопасности  

 

МОСКВИТИНА Наталья Владимировна, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 

экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Направления  и масштабы дополнительного  профессионального  образования муниципальных служащих в 

России 

 

НАУМОВ Сергей Иванович, преподаватель Нижегородской академии МВД России, кафедра психологии 

и педагогики (г. Нижний Новгород) 

Этнокультурное просвещение в контексте обеспечения национальной безопасности  

 

НОВОСЕЛОВА Елена Николаевна, доцент кафедры социологии семьи и демографии Социологического 

факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат социологических наук, 

доцент (г. Москва) 

Женская трудовая занятость в условиях современности: совмещение семьи и работы  

 

ПАРХОМЕНКО Анастасия Николаевна, аспирант кафедры социальной философии и социологии 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Общественное регулирование социальных взаимодействий при решении актуальных социальных проблем 
 

ПОЛЮШКЕВИЧ Александр Владимирович, преподаватель Ангарского экономико-промышленного 

техникума (г. Ангарск) 

Качество жизни: условия трансформации социального образования 

 

ПОЛЮШКЕВИЧ Максим Александрович, заведующий сектором инвестиционной деятельности отдела 

по стратегическому развитию территории администрации Ангарского городского округа (г. Ангарск) 

Социальная справедливость и экономический рост в современных условиях 

 

ПОНЯТОВСКАЯ Евгения Анатольевна, советник мэра  Ангарского городского округа (г. Иркутск) 

Социальное неравенство как условие стагнации 

 

РЕМНЕВ Артем Александрович, аспирант 2 года направления «Политические науки и регионоведение» 

Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации», 



главный специалист отдела профессионального искусства, культурного наследия и образования управления 

государственной культурной политики министерства культуры Новосибирской области (г. Новосибирск) 

Музей как источник социального образования 

 

САМБУРОВ Эдуард Александрович, профессор кафедры социальной философии и социологии 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», доктор философских наук, 

профессор (г. Иркутск) 

Необходимость нового мировоззрения и парадигмы мышления 
 

САРАПУЛОВА Лариса Николаевна, доцент кафедры культурологии и управления социальными 

процессами Института социальных наук ИГУ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 

экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Теория и практика социального менеджмента в период становления социально-ориентированной 

экономики 
 

СКУДЕНКОВ Владимир Алексеевич, преподаватель ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» (г. Иркутск) 

Философия для нефилософов 
 

СУШКО Валентина Афанасьевна, доцент кафедры методологии социологических исследований 

социологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, кандидат 

социологических наук, доцент (г. Москва) 

Угрозы и риски национальной безопасности: методология социологического исследования 
 

ТАНЬКОВА Ирина Юрьевна, социальный педагог МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска, магистрант 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

МАЯКОВА Ольга Сергеевна, социальный педагог МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска, магистрант 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Понятие «информационно-психологическая безопасность» в психолого-педагогической литературе 
 

ТРЕСКИН Петр Андреевич, соискатель кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальное неравенство как ограничение развития 

 

ЦВЕТКОВА Ирина Викторовна, профессор кафедры «История и философия» Тольяттинского 

государственного университета, доктор философских наук, доцент (г. Тольятти) 

Проблемы подготовки инженерно-технических кадров в условиях модернизации российского общества 
 

ЧЕРНЫШЕВА Елизавета Вячеславовна, преподаватель кафедры культурологии и управления 

социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. 

Иркутск) 

Особенности взаимодействия дошкольных образовательных учреждений с институтом семьи 
 

ШИНКЕВИЧ Владимир Ефимович, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Сибирского юридического института МВД России, доктор социологических наук, доцент  

(г. Красноярск) 

КАЛИНИЧЕНКО Яна Николаевна, редактор научно-исследовательского и редакционно-издательского 

отдела Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск) 

Мониторинг как метод оценки наркоситуации: по результатам социологических исследований в 

Красноярском крае 

В экспертном обсуждении принимают участие: 

ПАРОМОНОВА Марина Владимировна, директор Института дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», кандидат психологических наук, доцент (г. Иркутск) 

УРАЛОВА Светлана Валентиновна, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя 

Общественной палаты Иркутской области, директор ИОООО «Байкальский региональный союз женщин «Ангара»» (г. 

Иркутск) 

БАБКИНА Тамара Антоновна, председатель Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские 

матери Прибайкалья», член Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства, Комиссии по правам человека, 

общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур Общественной палаты 

Иркутской области, член Общественного совета при службе ЗАГС Иркутской области  (г. Иркутск) 

ИГНАТОВА Екатерина Васильевна, заместитель председателя Комиссии по развитию гражданского общества 

Общественной палаты Иркутской области, член Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты 

Иркутской области, председатель ТОС «Черѐмушки»  (г. Иркутск) 

ШИРОБОКОВА Альбина Анатольевна, председатель Комиссии по развитию гражданского общества 

Общественной палаты Иркутской области, Президент Иркутской областной общественной организации Байкальский 

региональный союз женщин «Ангара» (г. Иркутск) 



Программа работы секции 

СЕКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Иркутск, ул. Ленина, 3 (Институт социальных наук ИГУ, ауд. 

117). 

Дата проведения: 30 марта 2018 г. 

Время проведения: 9.30 - 13.00. 
 

Модераторы: 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, зав. социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, доктор социологических наук, профессор (г. Иркутск) 

ЛУКЬЯНОВ Кирилл Юрьевич, лаборант-исследователь социологической лаборатории 

региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», студент 4 курса направления подготовки 39.03.01 «Социология» (г. Иркутск) 

КОЖЕВНИКОВ Николай Борисович, студент 3 курса направления подготовки 

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

университет» (г. Иркутск) 

 

Доклады: 

ЗАГОРОДНИЙ Валентин Дмитриевич, студент 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Разработка эффективных инструментов стимулирования молодежи в достижении статусных 

возможностей в целях обеспечения национальной безопасности 
 

КУШКОВА Анна Дмитриевна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

О важности формирования «адекватной» самооценки молодежи в условиях внутренних и внешних угроз и 

вызовов национальной безопасности 
 

ЕГОРОВА Мария Александровна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Проблемы обеспечения личной безопасности граждан и основные механизмы их регулирования 
 

КОЖЕВНИКОВ Николай Борисович, студент 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Кризис молодых семей в условиях глобальных трансформаций как вызов национальной безопасности 
 

ПЕРВАГО Галина Константиновна, магистрант 1 года обучения направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Становление и развитие музыкальной и художественной культуры у детей в советский и постсоветский 

периоды 
 

ЛАНДИНА Анастасия Олеговна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Современное искусство как социокультурный фактор в личностном развитии молодежи (в свете 

обеспечения национальной безопасности) 
 

ЛУКЬЯНОВ Кирилл Юрьевич, студент 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Дополнительное образование детей в кризисные периоды российской системы образования 
 

КАЗАКОВ Артем Денисович, студент 2 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Интеграционные и дезинтеграционные процессе в сфере высшего образования (на примере вузов Сибири и 

Дальнего Востока) 
 

НИКОЛАЕВА Екатерина Владимировна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 



Влияние институциональных трансформаций в сфере образования на структуру социальных 

потребностей населения в России 
 

ГИЛЬДЕБРАНДТ Алиса Игоревна, студентка 2 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальные ценности университетского образования и их динамика 
 

КОСОЛАПОВА Юлия Андреевна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Технологическая культура и ее роль в формировании культуры безопасности 
 

БОЯРКИНА Валентина Витальевна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Роль института кино в формировании социальных отношений в условиях социальных противоречий 

современного мира 
 

ГОНЧАР Артем Сергеевич, студент 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Влияние кумиров на личностное развитие молодежи в современном мире (в контексте национальных 

угроз и вызовов) 
 

КОСТЯЕВА Мария Олеговна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Современные технологии позиционирования молодежи в пространстве социальных контактов в России в 

новых условиях 
 

СЕЛЕЗНЕВА Юлия Максимовна, магистрант 2 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Стабильная университетская среда: адаптация, взаимодействие, эффективность 
 

КОЗЯКОВА Анастасия Игоревна, студентка 2 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Высшая школа в концепциях национальной безопасности 
 

КАЧАН Мария Константиновна, студентка 2 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

САВАТДИ Анастасия Тхонгпановна, студентка 2 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Современные вызовы информационной безопасности детей и молодежи: к постановке проблемы 
 

ЗАБОРСКАЯ Алина Николаевна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Современные политические инструменты управления общественным сознанием в условиях 

информационного общества 
 

МАКСИМОВА Юлия Павловна, студентка 2 курса направления подготовки 39.03.01 «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

МАТОРИНА Екатерина Андреевна, студентка 2 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Культурно-досуговая деятельность в вузе как фактор формирования социальной позиции студенческой 

молодежи 
 

ПЛЕНКОВА Анастасия Олеговна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Гендерные стереотипы постсоветской России и их влияние на общество будущего 
 

ГОДВАН Виктория Александровна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Специфика и основные тенденции формирования семейных ценностей в условиях глобализирующегося 

общества 
 

БОЙЧЕНКО Кристина Романовна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальная активность семьи как фактор формирования жизненных стратегий учащихся старших 

классов: проблемы и механизмы их регулирования в современных условиях 
 

КРЮКОВА Ульяна Владимировна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Основные проблемы и тенденции развития социальной мобильности российских молодых специалистов в 

сложных условиях 



 

БЕНЧАРОВА Юлия Павловна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Развитие экотуризма как фактор обеспечения национальной безопасности (в аспекте социально-

экологических трансформаций) 
 

БИКИНЕЕВ Тимофей Викторович, студент 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Отношение к природному богатству (лесам) как индикатор национальной безопасности 
 

АСКЕРОВА Виолетта Олеговна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Суицидальная активность в молодежной среде в аспекте формирования культуры безопасности 
 

АВДЕЕВА Людмила Юрьевна, магистрант 1 курса направления «Государственное и муниципальное 

управление» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат медицинских наук (г. Иркутск) 

Справедливость как социальная проблема 
 

АВДЕЕВА Людмила Юрьевна, магистрант 1 курса направления «Государственное и муниципальное 

управление» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ТРОПИНА Анна Викторовна, магистрант 1 курса направления «Государственное и муниципальное 

управление» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Роль развития кадровой политики в социальной адаптации учреждения высшего образования  

 

АЛЕКСАНДРОВА Мария Валерьевна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Специфика социальных взаимодействий по вопросам доверия населения  к медицинским учреждениям в 

России в условиях социальной нестабильности 
 

АНДРЕЕВА Ирина Владимировна, магистрант 1 курса направления «Психологическое 

консультирование в образовании» Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» (г. Иркутск) 

Соревновательная робототехника – симбиоз науки и творчества 

 

БАТЬЯНОВА Екатерина Ивановна, магистрант 2 курса направления «Государственное и 

муниципальное управление» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

кандидат медицинских наук (г. Иркутск) 

Дружба в эпоху социальных сетей 

 

БЕЛЯЕВА Екатерина Сергеевна, магистрант 2-го курса направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» (г. Иркутск) 

Свобода и ответственность в эпоху перемен 

 

БОБКОВ Алексей Александрович, студент 2 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Проблема субъекта в социальных науках в современную эпоху (на примере социальной философии)  

 

БОЛЬШЕДВОРСКАЯ Ирина Григорьевна, студентка 2 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социологическое знание как социальная ценность 

 

БЫКАНОВА Яна Павловна, студент Курского государственного университета (г. Курск) 

Мотивы участия студенческой молодежи в волонтерской деятельности 
 

ГОРОВАЯ Арина Валерьевна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Детство и общественные идеалы в России на рубеже XX-XXI вв.: к актуализации вопроса 
 

ГУБКИНА Елена Сергеевна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Трансформация системы нравственных норм и ценностей молодѐжи в постсоветской России: 

эффективность современных подходов в сфере воспитания детей и молодежи 
 

ЖЕРБАКОВА Ирина Александровна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Сохранение самобытности жизненного уклада бурятского народа как фактор формирования культуры 

национальной безопасности 
 



ЗАСЯДЬВОВК Галина Владимировна, магистрант 1 курса направления «Государственное и 

муниципальное управление» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

(г. Иркутск) 

Любовь в жизни современной молодежи 

 

КАСЬЯНОВА Елизавета Руслановна, студентка 2 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальные вызовы как предмет социологического анализа 

 

КОГАН Евгений Александрович, студент 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Развитие киберспорта в условиях информационного общества и его роль для детей и молодежи 
 

КРИНИЦИНА Оксана Владимировна, магистрант 2 курса направления «Государственное и 

муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Гуманитарные науки в современном мире 

 

ЛБОВА Анастасия Евгеньевна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Алкоголизации среди молодежи в России в XX-XXI веках как угроза национальной безопасности 
 

МАМУРКОВ Евгений Викторович, студент 3 курса гуманитарно-эстетического факультета 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Перспективы гуманитарных наук 

 

МОХРЯКОВА Евгения Александровна, студентка 2 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальное действие как социологическая категория: развитие структуры и еѐ элементов 
 

ОГНЕВА Ирина Евгеньевна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Основные стратегии брачного поведения в условиях современных вызовов семье 
 

ОРЛОВА Яна Владимировна, студентка 2 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Роль гуманитарного образования в формировании мировоззренческой позиции 

 

ПЕТРОМАНОВА Светлана Борисовна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальное одиночество в условиях информационного общества в XXI веке и основные пути его 

преодоления 
 

ПЛЮСНИНА Татьяна Алексеевна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Эффективность механизмов борьбы с педофилией в Российской Федерации (в контексте проблем 

обеспечения национальной безопасности) 
 

ПРОКОПЬЕВА Ксения Леонидовна, студентка 2 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

МАТОРИНА Екатерина Андреевна, студентка 2 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ФЕЙТКЕВИЧ Никита Андреевич, студент 2 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Положение лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере здравоохранения города Иркутска (на 

примере ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр») 

 

ПРУЖИНИН Александр Николаевич, студент 4 курса направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

(г. Иркутск) 

Инструменты нефтяных компаний в развитии своего человеческого капитала 

 

РАБЖИНОВА Бэлигма Жаргаловна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Условия обеспечения здорового образа жизни населения в крупном российском городе как предмет 

социологического анализа 
 

РАДНАЕВ Ян Джанцайевич, студент 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 



КВН как площадка для развития креативного мышления у прогрессивной молодежи в контексте вопросов 

гражданского воспитания 
 

САСИНА Мария Степановна, магистрант 1 курса направления «Государственное и муниципальное 

управление» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», советник мэра  Ангарского городского 

округа (г. Ангарск) 

Нужно ли быть свободным, чтобы быть ответственным? 
 

СПИРИДОНОВА Анна Александровна, магистрант 1 курса направления «Государственное и 

муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Роль гуманитарных наук в развитии личности 
 

СТУДЕНИКИНА Наталья Сергеевна, магистрант 1 курса направления «Государственное и 

муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

РУКОСУЕВ Алексей Александрович, бакалавр 1 курса направления «Государственное и муниципальное 

управление» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Развитие корпоративной социальной ответственности в сфере высшего образования Иркутской 

области 
 

ТКАЧЕНКО Олеся Евгеньевна, студентка отделения гуманитарно-эстетического образования 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Роль искусства в формировании «счастливого» общества 
 

ТОЛСТОПЯТОВ Юрий Юрьевич, студент ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. 

Иркутск) 

Социальное образование как основание физического благополучия граждан 
 

УНАГАЕВА Таисия Олеговна, студентка 2 курса направления подготовки «Социальная работа» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Особенности производства и трансляции мифов о социальном благополучии 
 

ХОХЛОВА Анастасия Вячеславовна, студентка 1 курса факультета подготовки специалистов для 

судебной системы Восточно-Сибирского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Иркутск) 

Высшее юридическое образование в Российской Федерации: проблемы и перспективы 
 

ШАНТАНОВ Родион Викторович, студент направления подготовки «Социальная работа» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Развитие этнических школ как фактор влияния на этнокультурное воспроизводство (на примере 

Иркутской области) 
 

ЭНГЕЛЬ Дмитрий Евгеньевич, студент 4 курса направления подготовки «Менеджмент» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Развитие эмоционального интеллекта в период получения высшего образования как доминирующий 

фактор подготовки молодого специалиста 

 

 

В экспертном обсуждении принимают участие: 

Члены и эксперты комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской 

области 
 
 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 13.00 – 13.30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема проезда от Аэропорта 
до ИГУ (корпус №3, ул. Ленина, 3) 

Остановка транспорта «Художественный музей» 

Маршрутные такси / автобусы: 20, 90, 480 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественный музей 

Аэропорт 



Схема проезда от Ж/д вокзала 
до ИГУ (корпус №3, ул. Ленина, 3) 

Остановка транспорта «Художественный музей» 

Маршрутные такси / автобусы: 20, 16, 64, 77, 80, 116 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ж/д вокзал 
Художественный музей 

ИГУ, ул. Ленина, 3 


