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КОНФЕРЕНЦИЯ В ОСНОВНЫХ ЦИФРАХ  
И ФАКТАХ 

Весной 2019 года Российский фонд фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) поддержал заявку лаборатории психолого-
экономических и кросс-культурных исследований Института соци-
альных наук ИГУ провести конференцию. Сегодня мы имеем Про-
грамму, презентующую её материалы, которые подготовили 120 
ученых и практиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова 
н/Дону, Калининграда, Кемерово, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска и 
других городов РФ. Есть материалы от ученых и практиков из Ка-
захстана, Китая, Италии и Франции.  

Цель конференции – междисциплинарный поиск психолого-
экономических ресурсов для формирования этнорегиональной 
идентичности личности и группы, обеспечивающей стимулирова-
ние экономической активности и органично сочетающейся с пре-
данностью малой родине.  

Среди приславших свои материалы в адрес конференции 
24 доктора наук, профессора, свыше 40 кандидатов наук, доцентов, 
более 20 аспирантов и магистрантов, около 30 студентов. Свыше 
половины очных и заочных участников конференции из Байкаль-
ского региона – Иркутской области и Республики Бурятии, 23 че-
ловека из разных научных и образовательных учреждений г. Моск-
вы. В рамках конференции кроме пленарного заседания будут ра-
ботать 4 секции, 3 круглых стола, 2 вида курсов повышения квали-
фикации – для преподавателей экономических дисциплин и для 
молодых лидеров местного самоуправления.  

Междисциплинарный состав участников конференции под-
тверждает то, что среди участников свыше 40 представителей пси-
хологических наук, 17 человек являются специалистами филосо-
фии, социологии и культурологи, около 10 дипломированных про-
фессионалов представляют экономическую науку, есть ученые и 
практики по направлениям физика, математика, информатика, ме-
дицина и биология.  
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели оргкомитета: 
● Карнышев Александр Дмитриевич – доктор психологических 

наук, профессор, заведующий лабораторией психолого-
экономических и кросскультурных исследований Иркутского 
государственного университета, г. Иркутск.  

● Решетников Владимир Алексеевич – доктор философских наук, 
профессор, директор Института социальных наук Иркутского 
государственного университета, г. Иркутск.  

Заместитель председателя организационного комитета 
Гольцова Евгения Викторовна – кандидат философских наук, 
доцент, декан социального факультета Института социальных 
наук ИГУ.  

Состав организационного комитета 
● Иванова Елена Александровна – кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии образования и развития лич-
ности Педагогического института ИГУ, г. Иркутск; 

● Решетникова Екатерина Владимировна – кандидат философ-
ских наук, доцент, заведующая кафедрой социальной работы 
Института социальных наук ИГУ, г. Иркутск; 

● Трофимова Елена Леонидовна – кандидат психологических 
наук, доцент кафедры социальной, экстремальной и пенитенци-
арной психологии ИГУ, г. Иркутск; 

● Глызина Надежда Николаевна – председатель Думы Усольско-
го района Иркутской области; 

● Грицких Надежда Викторовна – кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социальной философии и социологии 
Института социальных наук Иркутского государственного уни-
верситета, г. Иркутск.  

● Карнышева Ольга Александровна – старший преподаватель 
кафедры психологии образования и развития личности Педаго-
гического института ИГУ, г. Иркутск.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель программного комитета 
Карнышев Александр Дмитриевич – доктор психологических 
наук, профессор, заведующий лабораторией психолого-
экономических и кросскультурных исследований Иркутского 
государственного университета, г. Иркутск.  

Заместитель председателя программного комитета  
Решетникова Екатерина Владимировна – кандидат философ-
ских наук, доцент, заведующая кафедрой социальной работы 
Института социальных наук ИГУ, г. Иркутск.  

Состав программного комитета 
● Белинская Елена Павловна – доктор психологических наук, 

профессор МГУ, г. Москва; 
● Дейнека Ольга Сергеевна – доктор психологических наук, про-

фессор, зав. кафедры политической психологии факультета 
психологии Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, г. Санкт-Петербург; 

● Дугарова Туяна Цыреновна – доктор психологических наук, 
профессор кафедры психологии развития личности факультета 
педагогики и психологии МПГУ, г. Москва; 

● Залевский Генрих Владиславович – доктор психологических 
наук, профессор кафедры психологии и социальной работы Ин-
ститута гуманитарных наук Балтийского федерального универ-
ситета им. И. Канта, г. Калининград; 

● Позняков Владимир Петрович – доктор психологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Лаборатории психоло-
гии труда, эргономики, инженерной и организационной психо-
логии Института психологии РАН, г. Москва; 

● Серкин Владимир Павлович – доктор психологических наук, 
профессор департамента психологии факультета социальных 
наук Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики», г. Москва; 

● Серый Андрей Викторович – доктор психологических наук, 
профессор, зам. декана по НИР и НИРС социально-
психологического института Кемеровского государственного 
университета г. Кемерово; 
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● Терехова Татьяна Александровна – доктор психологических 
наук, профессор кафедры общей психологии ИГУ, г. Иркутск; 

● Штроо Владимир Артурович – профессор, заведующий кафед-
рой организационной психологии, заведующий научно-учебной 
группой психологии бизнеса департамента психологии факуль-
тета социальных наук Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», г. Москва; 

● Яницкий Михаил Сергеевич – доктор психологических наук, 
профессор, декан социально-психологического факультета 
КемГУ, г. Кемерово.  

● Ярославцева Ирина Владиленовна – доктор психологических 
наук, профессор, зав. базовой кафедрой «Медицинская психо-
логия» ИГУ и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья се-
мьи и репродукции человека», г. Иркутск.  
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ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

26 июня 2019 года 
(среда) 

06.00–24.00 
Прибытие участников кон-
ференции, размещение в 
гостиницах г. Иркутска  

  

27 июня 2019 года 
(четверг) 

09.00–10.00 
Регистрация участников 
конференции  

Холл Института социальных 
наук ИГУ (ул. Ленина, 3)  

10.00–10.30 Открытие конференции 
Актовый зал Института 
социальных наук ИГУ  
(ул. Ленина, 3) 

10.30–13.00 Пленарное заседание 
конференции 

Актовый зал Института 
социальных наук ИГУ  
(ул. Ленина, 3) 

13.00–14.00 Обед  

14.00–17.00 
Продолжение пленарного 
заседания конференции 

Актовый зал Института 
социальных наук ИГУ 
(ул. Ленина, 3) 

17.00–17.30 

Презентация книги В. П. 
Серкина «Свобода шама-
на» и А. Д. Карнышева 
«Байкал: природа и люди 
малой родины», автограф-
сессия 

Актовый зал Института 
социальных наук ИГУ  
(ул. Ленина, 3) 

17.30–18.00 

Знакомство с выставкой 
учебной и научной литера-
туры по экономической 
этнопсихологии, выпущен-
ной по тематике научного 
направления. Ответы авто-
ров на возникающие у чи-
тателей вопросы 

Актовый зал Института 
социальных наук ИГУ 
(ул. Ленина, 3) 

18.00–19.00 

Знакомство гостей с дере-
вянным зодчеством и ос-
новными культурными 
учреждениями г. Иркутск 

Центральные старинные 
улицы Иркутска, 130-й 
квартал 
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28 июня 2019 года 
(пятница) 

Работа секций, мастер-классов и круглых столов 

10.00–13.00 

Секция 1. Междисципли-
нарный анализ феноменов 
социокультурной идентич-
ности и поведенческой 
экономики 

Аудитория № 117  
Институт социальных наук 
ИГУ (ул. Ленина, 3) 

10.00–13.00 

Секция 2. Предпринима-
тельство, корпоративная 
идентичность в малом биз-
несе и социально-
психологические установки 
отношения к малой и 
большой родине 

Аудитория № 115  
Институт социальных наук 
ИГУ (ул. Ленина, 3) 

10.00–13.00 

СЕКЦИЯ 3. Межпредмет-
ные аналогии в анализе 
гражданского самосознания 
и экономических ценностей 

Аудитория № 118  
Институт социальных наук 
ИГУ (ул. Ленина, 3) 

10.00–12.00 

СЕКЦИЯ 4. Молодежь о 
демографической и нацио-
нальной политике властей 
и о своем отношении к Ро-
дине 

Аудитория № 114  
Институт социальных наук 
ИГУ (ул. Ленина, 3) 

11.00–12.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Особен-
ности этнической иденти-
фикации в азиатских регио-
нах России» 

Аудитория № 212а  
Институт социальных наук 
ИГУ (ул. Ленина, 3) 

12.00–13.30 

МАСТЕР-КЛАСС «Интерак-
тивные технологии форми-
рования позитивной граж-
данской и региональной 
идентичности подростков и 
старшеклассников» 

Аудитория № 114  
Институт социальных наук 
ИГУ (ул. Ленина, 3) 

13.30–14.30 Обед 

14.30–19.00 

Поездка гостей конферен-
ции в этнографический 
музей «Тальцы» с целью 
ознакомления с бытом и 
культурой народов Бай-
кальского региона 
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14.30–15.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Эконо-
мическая социализация 
личности и группы в усло-
виях глобализации обще-
ства: риски, способы пре-
одоления и профилактика»  

Аудитория № 115  
Институт социальных наук 
ИГУ (ул. Ленина, 3) 

14.30–15.30 

МАСТЕР-КЛАСС «Техноло-
гии предупреждения меж-
национальных конфликтов 
и молодежного экстремиз-
ма в условиях современной 
полиэтничной структуры 
общества в Сибири»  

Аудитория № 114  
Институт социальных наук 
ИГУ  (ул. Ленина, 3) 

15.40–16.40 

Роль семьи и обществен-
ных организаций в форми-
ровании позитивной этни-
ческой идентичности лич-
ности и ее отношения к 
малой родине 

Аудитория № 115  
Институт социальных наук 
ИГУ (ул. Ленина, 3) 

29 июня 2019 
(суббота) 

18.30–20.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Можно 
ли и нужно ли совмещать 
интересы местных жите-
лей, экологических органи-
заций и туристов в приро-
доохранных зонах» 

Выездное заседание 
 в пос. Хужир 

30 июня 2019 
(воскресенье) 

9.00–13.00 
Ознакомительная экскурсия 
по о. Ольхону Остров Ольхон 

 

Регламент конференции: 

Выступление с докладом на пленарном заседании – до 20 минут.  
Выступление с докладом на секционных заседаниях – до 15 минут.  

Выступление при обсуждении докладов – до 5 минут.  
Выступление с незапланированными сообщениями – до 5 минут.  
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(27 июня, 10.00, актовый зал Института социальных наук) 

Вступительное слово и представление гостей: Карнышев 
Александр Дмитриевич – д-р психол. наук, профессор, заведую-
щий лабораторией психолого-экономических и кросскультурных 
исследований ИГУ.  

Приветственные слова: 
● Шмидт Александр Федорович – д-р хим. наук, профессор, 

исполняющий обязанности ректора Иркутского государствен-
ного университета.  

● Решетников Владимир Алексеевич – д-р филос. наук, дирек-
тор института социальных наук ИГУ.  

● Глызина Надежда Николаевна – председатель Думы Усоль-
ского района Иркутской области, магистрант Института соци-
альных наук ИГУ.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(27 июня, 10.30, актовый зал Института социальных наук) 

Карнышев Александр Дмитриевич – д-р психол. наук, профес-
сор ИГУ.  

Этнопсихологические аспекты поведенческой экономики и 
экономики идентичности.  

Белинская Елена Павловна – д-р психол. наук, профессор Мос-
ковского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
(г. Москва).  

Особенности идентичности личности в ситуации социально-
го кризиса.  

Решетников Владимир Алексеевич – д-р филос. наук, директор 
Института социальных наук ИГУ.  

Ресурсы экономической психологии в процессах гуманиза-
ции социального пространства.  

Дейнека Ольга Сергеевна – д-р психол. наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета (г. Санкт-
Петербург).  
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Образ-представление родины как фактор экономической без-
опасности.  

Серкин Владимир Павлович – д-р психол. наук, профессор де-
партамента психологии факультета социальных наук, Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(г. Москва), Штроо Владимир Артурович – канд. психол. наук, 
доцент, профессор департамента психологии факультета социаль-
ных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», (г. Москва).  

Социально-психологический анализ миграции населения 
Дальневосточного и Сибирского Федеральных округов и 
принимаемых к ее снижению мер.  

Дугарова Туяна Цыреновна – д-р психол. наук, профессор ка-
федры психологии развития личности ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет»; ведущий аналитик 
Центра развития образования ФГБУ «Российская академия образо-
вания» (г. Москва).  

Развитие гражданской и этнокультурной идентичности в 
трансграничных регионах Сибири.  

Залевский Генрих Владиславович – д-р психол. наук, профессор 
кафедры психологии и социальной работы Института гуманитар-
ных наук, Балтийского федерального университета им. И. Канта 
(г. Калининград).  

Почему разрушаются экономические системы: попытка 
психологического анализа.  

Глызина Надежда Николаевна – председатель Думы Усольского 
района Иркутской области, магистрант ИСН ИГУ (г. Усолье-
Сибирское).  

Круглый стол молодежного парламента: «Усольский район – 
место, где хочется жить» и его научно-информационное 
обеспечение.  

Гуо Чуньян, Ли Шаолун (Китай).  
Патриотические чувства в культуре Китая (на примере тра-
диционных боевых искусств).  

Серый Андрей Викторович – д-р психол. наук, профессор кафед-
ры психологических наук социально-психологического института 
Кемеровского государственного университета (г. Кемерово), 
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Яницкий Михаил Сергеевич – д-р психол. наук, профессор, ди-
ректор социально-психологического института КемГУ (г. Кемерово).  

Смысловая репрезентация гражданской идентичности в пси-
хосемантическом пространстве молодежи сибирского и 
дальневосточного фронтира.  

Терехова Татьяна Александровна – д-р психол. наук, профессор 
ИГУ, Трофимова Елена Леонидовна – канд. психол. наук, доцент 
ИГУ.  

Школа экономической этнопсихологии в Сибирском регионе: 
основные направления и достижения.  

Санжаева Римма Дугаровна – д-р психол. наук, профессор БГУ 
(г. Улан-Удэ), Монсонова Арюна Раднанимаевна – канд. психол. 
наук, доцент БГУ (г. Улан-Удэ), Галсанова Долгор Раднанима-
евна – канд. психол. наук, доцент БГУ (г. Улан-Удэ).  

Проблема этноконфессиональной идентичности личности.  
Гагарина Мария Анатольевна – канд. психол. наук, доцент ка-
федры управления персоналом и психологии ФГОБУ ВО «Финан-
совый университет», ассоциированный научный сотрудник ФГБУН 
«Институт психологии РАН» (г. Москва) 

Особенности отношения к денежному долгу у лиц с различ-
ным уровнем финансовой и юридической грамотности 

Арзуманов Игорь Ашотович – доктор культурологии, канд. фи-
лос. наук, профессор ИГУ.  

Этнорегиональная идентичность как фактор государственно-
правового регулирования идеологической сферы обществен-
ных отношений.  

Пиккарди Мауро – индивидуальный предприниматель (г. Терни, 
Италия).  

Психолого-экономические особенности патриотизма у италь-
янцев.  

Авилов Геннадий Михайлович – канд. психол. наук, доцент Ке-
меровского государственного университета (г. Кемерово).  

Структурно-содержательные характеристики региональной 
идентичности молодежи Кузбасса.  
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СЕКЦИЯ 1 
Междисциплинарный анализ феноменов социокультурной 

идентичности и поведенческой экономики 
(28 июня, 10.00, аудитория 117 Института социальных наук) 

 
Ведущие секции: 

канд. психол. наук, доцент Трофимова Е. А.,  
канд. психол. наук, доцент Иванова Е. А. 

 
Ярославцева Ирина Владиленовна – д-р психол. наук, профессор ИГУ.  

Идентичность как индикатор психологического благополу-
чия молодежи в трудной жизненной ситуации.  

Овруцкий Александр Владимирович – канд. психол. наук, д-р 
филос. наук, зав. кафедрой речевой коммуникации Южного феде-
рального университета.  

Психологические аспекты социального маркетинга  
Трофимова Елена Леонидовна – канд. психол. наук, доцент ИГУ.  

Особенности гражданской идентичности юношей, проходя-
щих срочную военную службу 

Карнышева Ольга Александровна – ст. преподаватель ИГУ.  
Особенности этнической идентичности у представителей из 
этнически смешанных и несмешанных семей.  

Жукова Анна Сергеевна – студент ИГУ, Маркер Анна Викто-
ровна – канд. психол. наук, доцент ИГУ 

Этническая идентичность молодежи: сравнительное исследо-
вание.  

Грицких Надежда Викторовна – канд. соц. наук, доцент ИГУ, 
Загородний Валентин Дмитриевич – студент ИГУ.  

Социокультурные ценности и символический капитал как 
взаимосвязанные факторы формирования групповой иден-
тичности с малой родиной у молодежи.  

Лутошлива Екатерина Станиславовна – канд. пед. наук, доцент 
ИГУ.  

Психологические подходы к проблеме формирования этни-
ческой идентичности в процессе психологического консуль-
тирования.  
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Аршинская Елена Леонидовна – ст. преподаватель ИГУ.  
Психологическое здоровье личности как основа межнацио-
нального согласия и патриотизма.  

Бандурка Татьяна Никифоровна – канд. психол. наук, доцент 
ИГУ.  

Формирование гражданской идентичности как фактор осо-
знанного развития патриотизма.  

Иванова Елена Александровна – канд. психол. наук, доцент ИГУ, 
Вахромеев Владислав Юрьевич – магистрант ИГУ.  

Экономическая социализация и отношение к деньгам у стар-
шеклассников.  

Шишкина Анастасия Олеговна – аспирант ИГУ, Коробцова 
Наталья Вадимовна – студентка ИГУ.  

Исследование взаимосвязи уровня инновационной активно-
сти и адаптации первокурсников к обучению в университете.  

Бажина Ульяна Николаевна – методист отдела анализа и мето-
дики клубной работы Государственного бюджетного учреждения 
культуры «Иркутский областной Дом народного творчества».  

Социально-психологические особенности участников клуб-
ных формирований культурно-досуговых учреждений Ир-
кутской области 

Гунзунова Бальжима Анатольевна – канд. психол. наук, доцент 
БГУ (г. Улан-Удэ).  

Этнопсихологические факторы развития саморегуляции со-
стояний педагогов.  
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СЕКЦИЯ 2 
Предпринимательство, корпоративная идентичность  

в малом бизнесе и социально-психологические 
установки отношения к малой и большой родине 

(28 июня, 10.00, аудитория 115 Института социальных наук) 

Ведущие секции: 
 д-р психол. наук, профессор Позняков В. П.,  
д-р психол. наук, профессор Терехова Т. А. 

 
Позняков Владимир Петрович – д-р психол. наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института психологии РАН, действи-
тельный член Международной академии психологических наук 
(г. Москва).  

Ценностные ориентации российских предпринимателей с 
разным психологическим типом экономического самоопре-
деления.  

Терехова Татьяна Александровна – д-р психол. наук, профессор 
ИГУ, Трофимова Елена Леонидовна – канд. психол. наук, доцент 
ИГУ, Терехова Наталья Владимировна – ст. преподаватель ИГУ, 
Попов Станислав Алексеевич – аспирант ИГУ.  

Структурно-уровневая организация экономического само-
определения предпринимателя.  

Вавакина Татьяна Сергеевна – канд. психол. наук, ассоцииро-
ванный сотрудник лаборатории социальной и экономической пси-
хологии Института психологии РАН (г. Москва).  

Роль делового партнерства в предпринимательской деятель-
ности.  

Ли Шаолун – доцент Института физической культуры Хэнаньско-
го Университета (Китай).  

Психологическая подготовка в китайских традиционных бое-
вых искусствах как технология гармоничного развития лич-
ности.  

Егунов Алексей Олегович – аспирант Хэнаньского Университета 
(Китай).  

Особенности рефлексии представителей русской и китайской 
национальностей.  
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Терехова Наталья Владимировна – ст. преподаватель ИГУ.  
Ценность богатства в традиционной китайской культуре.  

Свитюк Светлана Юрьевна – старший преподаватель Иркутско-
го национального исследовательского технического университета, 
аспирант ИГУ.  

Взаимосвязь этнической идентичности и жизненных ценно-
стей российских предпринимателей в сфере малого бизнеса 

Гаевская Лариса Георгиевна – аспирант ИГУ, педагог-психолог 
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, Правобережного округа г. Иркутска».  

Смыслообразующая активность предпринимателя в контек-
сте временной перспективы.  

Орловская Ольга Витальевна – магистрант ИГУ.  
Экономическая субъектность предпринимателя в сфере ма-
лого бизнеса.  

Трофимова Елена Леонидовна – канд. психол. наук, доцент ИГУ, 
Щербакова Анастасия Станиславовна – студентка ИГУ.  

Экономическое самоопределение студентов, ориентирован-
ных на предпринимательскую деятельность.  

Гольцова Евгения Викторовна – канд. филос. наук, доцент ИГУ.  
Экономические факторы мотивации репродуктивного пове-
дения в Иркутской области.  

Шибаева Людмила Васильевна – д-р психол. наук, профессор 
кафедры психологии БУ ВО ХМАО-ЮГРЫ Сургутский государ-
ственный педагогический университет.  

Психологические затруднения в становлении нравственно-
экономического самоопределения современного юношества 
и направления их преодоления.  

Попов Станислав Алексеевич – аспирант ИГУ.  
Психосемантическая модель инновационной активности 
предпринимателя.  

Дятлова Елена Викторовна – канд. психол. наук, доцент ИГУ.  
Динамика образа китайского предпринимателя в российском 
обществе (в позднеимперской и современной России).  

Ильина Анна Владимировна – ст. преподаватель ИГУ.  
Город Иркутск глазами китайских студентов.  
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Часовитин Станислав Сергеевич – учитель физической культуры 
ЧОУ школы-интернат №25 ОАО «РЖД».  

Формирование патриотических установок у школьников на 
уроках по физической культуре.  

Калюжнова Надежда Яковлевна, д-р экон. наук, профессор ИГУ, 
Кошурникова Юлия Евгеньевна, ФПП, программный директор 
Точки кипения. 

Ресурсность и «магия» городской точки кипения. 

Лидин Константин Львович – канд. техн. наук, Межрегиональ-
ный фонд поддержки стратегических инициатив «Байкальские 
стратегии», Калюжнов Никита Васильевич – канд. социол. наук, 
доцент ИГУ. 

Девиантное поведение мигрантов как эффект турбулизации 
информационного потока. 

Калюжнова Надежда Яковлевна, д-р экон. наук, профессор 
ИГУ, Фролов И. Е., аспирант ИГУ 

Криптосообщества и региональная идентичность. 
 

 
СЕКЦИЯ 3 

Межпредметные аналогии в анализе гражданского  
самосознания и экономических ценностей 

(28 июня, 10. 00, аудитория 118 Института социальных наук) 
 

Ведущие секции: 
канд. филос. наук, доцент Полюшкевич О. А., 
канд. филос. наук, доцент Фальковская Т. Ю. 

 
Грабельных Татьяна Ивановна – д-р соц. наук, профессор ИГУ.  

Ключевые вопросы интеграции ученых, работающих в обла-
сти социологии, философии, психологии, экономики и дру-
гих социальных и гуманитарных наук, к исследованию граж-
данской идентичности в региональных пространствах.  

Журавлева Ирина Александровна – канд. филос. наук, доцент 
ИГУ.  
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Роль университета в формировании образов героев в мента-
литете россиян.  

Фальковская Татьяна Юрьевна – канд. филос. наук, доцент 
ИГУ.  

Проблемы самоидентификации в эпоху транснационализа-
ции капитала и хозяйственной деятельности.  

Полюшкевич Оксана Александровна – канд. филос. наук, доцент 
ИГУ.  

Семейная история и идентичность.  
Попова Владлена Владимировна – канд. филос. наук, доцент 
ИГУ, Решетникова Екатерина Владимировна – канд. филос. 
наук, доцент ИГУ, Толстопятов Юрий Юрьевич – студент ИГУ.  

Проблемы технологизации деятельности и профессиональ-
ной идентичности специалистов служб экстренной психо-
логической помощи семье и детям по телефону в Иркутской 
области.  

Бобков Александр Иванович – канд. филос. наук, доцент ИГУ, 
Бобков Алексей Александрович – студент ИГУ.  

Феномен «борьбы с этническим самосознанием» как основа 
утверждения монизма личностной идентичности в станов-
лении современного человека.  

Москвитина Наталья Владимировна – канд. экон. наук, доцент 
ИГУ, Иванов Роман Викторович – канд. ист. наук, доцент ИГУ, 
Заварзина Юлия Владимировна – канд. экон. наук, доцент ИГУ.  

Снижение трансфертной зависимости от федерального цен-
тра как экономико-психологический фактор стабилизации 
обстановки в регионе.  

Скуденков Владимир Алексеевич – магистр психологии, соиска-
тель кафедры государственного и муниципального управления 
ИГУ.  

Психогеографические притязания жителей Иркутска 
Иванов Роман Викторович – канд. ист. наук, доцент ИГУ, Бать-
янова Людмила Николаевна – канд. филос. наук, доцент ИГУ.  

Гражданское общество – связующее звено между социаль-
ными субъектами в контексте местного самоуправления в 
кризисной экономике.  

 



18 

СЕКЦИЯ 4 
Молодежь о демографической и национальной  
политике властей и о своем отношении к Родине 

(28 июня, 10. 00, аудитория 114 Института социальных наук) 
 

Ведущие секции: 
канд. соц. наук, доцент Грицких Н. В., 

студентка Института социальных наук ИГУ Анохина А. А. 
 
Анохина Анна Альбертовна – студентка ИГУ, Павлюк Мария 
Александровна – студентка ИГУ.  

Оценка PR-акции по созданию имиджа родного края (на 
примере Иркутской области).  

Зыкова Анастасия Алексеевна – студентка ИГУ, Савилова 
Ксения Андреевна – студентка ИГУ.  

Социально-политические особенности дифференциации 
мнений политиков и населения Байкальского региона о 
влиянии перехода Республики Бурятия и Забайкальского 
края в Дальневосточный федеральный округ на реальную 
жизнь и перспективы молодёжи.  

Осипов Тимур Алексеевич – студент ИГУ, Сафонов Сергей 
Андреевич – студент ИГУ.  

Исторический и социологический аспекты отношения 
населения к освоению Дальнего Востока.  

Ахмадышина Надежда Валентиновна – студентка ИГУ.  
Оценка межнациональных отношений в городе Иркутске 
среди коренного населения и лиц кавказской националь-
ности.  

Гантимуров Василий Русланович – студент ИГУ.  
Отношение к мигрантам в Якутии: события в Якутске и их 
оценка со стороны населения.  

Большедворская Ирина Григорьевна – студентка ИГУ, Гиль-
дебрандт Алиса Игоревна – студентка ИГУ, Орлова Яна Вла-
димировна – студентка ИГУ.  

Влияние процессов цифровизации на уровень мобильно-
сти населения Иркутской области.  
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Давыдова Анастасия Анатольевна – студентка ИГУ.  
Жизненные ценности, характерные для школьников, 
ощущающих и не ощущающих себя патриотами России.  

Сергеева Лилиана Андреевна – студентка ИГУ, Саватди Ана-
стасия Тхонгпановна – студентка ИГУ, Качан Мария Констан-
тиновна – студентка ИГУ.  

Роль семьи в формировании патриотической идентично-
сти.  

Прокопьева Ксения Леонидовна – студентка ИГУ, Маторина 
Екатерина Андреевна – студентка ИГУ.  

Ценности семейных отношений в контексте стабильного 
развития региона.  

Лоскутов Дмитрий Викторович – студент ИГУ.  
Укрепление межэтнической коммуникации через развитие 
туризма в Иркутской области.  

Пружинин Александр Николаевич – магистрант ИГУ.  
Бренд территории как инструмент создания положитель-
ного образа малой родины.  

Абдрашитова Ольга Алексеевна – студентка ИГУ.  
Социальный образ малой Родины на примере города Усть-
Кут.  

Крутова Елизавета Александровна – магистрант ИГУ.  
Человеческий капитал как фактор социально-
экономического развития: на примере города Братска.  

Попова Наталья Владиславовна – студентка ИГУ.  
Ценности и нормы юго-восточной Азии.  

Татура Мария Олеговна – студентка ИГУ, Шарафеева Диана 
Салаватовна – студентка ИГУ.  

Взаимосвязь религий с проблемой межнациональных от-
ношений.  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Особенности этнической идентификации  

в азиатских регионах России» 
 

(28 июня, 11.00, аудитория 212а Института социальных наук) 
 

Модераторы круглого стола: 
д-р психол. наук, профессор Карнышев А. Д., 
д-р психол. наук, профессор Залевский Г. В. 

 
Выступление с докладом: 
Карнышева Ольга Александровна – ст. преподаватель ИГУ 

Проблема этнопсихологической идентичности личности (на 
материалах Сибирского региона) 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 
1. Этническая идентичность человека и группы: что важнее – пси-
хогенетика или социальная детерминация? 
2. Ценности страны в целом и ценности этнической группы – какие 
есть ресурсы для их анализа и интеграции? 
3. Какие проблемы этнической идентичности возникают у «сме-
шанных» индивидов? 
 
Участники круглого стола:  
Дугарова Туяна Цыреновна – д-р психол. наук, профессор, Сер-
кин Владимир Павлович – д-р психол. наук, профессор, Серый 
Андрей Викторович – д-р психол. наук, профессор, Терехова Та-
тьяна Александровна – д-р психол. наук, профессор, Штроо Вла-
димир Артурович – канд. психол. наук, профессор, Яницкий Ми-
хаил Сергеевич – д-р психол. наук, проф.. Также приглашены все 
участники конференции, не задействованные в других секциях, се-
минарах и круглых столах.  
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МАСТЕР-КЛАСС  
«Интерактивные технологии формирования позитивной 
гражданской и региональной идентичности подростков и 

старшеклассников» 
(28 июня, 12. 00, аудитория 114 Института социальных наук) 

 
Проводит: Айварова Нина Геннадьевна – кандидат психологи-
ческих наук, доцент, ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет», г. Ханты-Мансийск.  

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Экономическая социализация личности и группы  
в условиях глобализации общества: риски, способы  

преодоления и профилактика»  
(28 июня, 14. 30, аудитория 115 Института социальных наук) 

 
Модератор круглого стола: Шибаева Людмила Васильевна, 
доктор психологических наук, профессор кафедры психологии БУ 
ВО ХМАО-ЮГРЫ Сургутский государственный педагогический 
университет.  

 
 

МАСТЕР-КЛАСС  
«Технологии предупреждения межнациональных  

конфликтов и молодежного экстремизма в условиях со-
временной полиэтничной структуры общества в Сибири» 

(28 июня, 14. 30, аудитория 114 Института социальных наук) 
 

Проводит: Иванова Елена Александровна – кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры психологии образования и развития 
личности Педагогического института ИГУ.  
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Выездное заседание участников конференции из других  
городов в Ольхонском районе Иркутской области 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Можно ли и нужно ли совмещать интересы 
местных жителей, экологических организаций и туристов в 

природоохранных зонах» 
(29 июня, 18. 30, пос. Хужир Ольхонского района) 

 
Модераторы круглого стола: 

д-р психол. наук, профессор Карнышев А. Д., 
канд. филос. наук, доцент Решетникова Е. В. 

 
Примерные вопросы для обсуждения на круглом столе: 
1. Ситуация на Ольхоне: В чем конфликт интересов местных жите-
лей и экологических организаций? Как его можно оптимально раз-
решить? 
2. Турист в природоохранной зоне: бесправный субъект или потре-
битель, который всегда прав? 
3. Можно ли охранять Байкал без опоры на местных жителей? 
 
 

Примечания* 

В структуру конференции включены мероприятия совместно с 
Думой Усольского района Иркутской области, которые прове-
дены в июне 2019 года  

1. Проведение социально-психологического исследования: «Изме-
нения в городском и сельском образе жизни, отношение к малой 
родине в зеркале мнений молодых граждан» и его обсуждение 

 (1–декада июня 2019 г.) 

2. Круглый стол депутатов молодежных парламентов: «Усольский 
район – место, где хочется жить».  

(25 июня 2019 г.) 

3. Обучающий семинар для актива молодежных организаций 
«Психология патриотизма и межнационального согласия»  

(27–28 июня 2019 г.) 
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Мероприятия проводятся под руководством: 
● Карнышев А. Д. – доктор психологически наук, профессор, 

зав. лабораторией психолого-экономических и кросскультур-
ных исследований ИГУ (г. Иркутск) 

● Глызина Н. Н. – председатель Думы Усольского района Ир-
кутской области (г. Усолье-Сибирское).  

● Храпова Ю. Ю. – начальник отдела экономического развития 
Комитета по экономике и финансам Усольской районной ад-
министрации (г. Усолье-Сибирское).  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


