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Вторая научная конференция молодых исследователей-социологов  

в формате презентационной сессии проводится Институтом социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» 

совместно с Комиссией по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области  
 

4 марта 2016 г. 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 3 (ауд.118) 

Время проведения:  9.45-10.00 – регистрация 

                                    10.00-10.15 – открытие конференции 

                                    10.15 – 14.00 – презентационная сессия 

14:00 – 14:30 – подведение итогов 
 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем культуры согласованного 

взаимодействия студенческой молодежи, общественности и органов власти по вопросам 

доверия и социальной ответственности среди молодежи как условий формирования 

общественного мнения, городской культуры, молодежной культуры и экспертной 

культуры в Прибайкалье. 

 

По итогам конференции осуществляется отбор трех лучших работ (3 

лауреата), а также лучших работ по 6 номинациям: 

1. «За привлечение внимания к актуальным вопросам сохранения 

социокультурного и  духовного наследия г. Иркутска и Иркутской области»; 

2. «За новую идею в области формирования культуры согласованного 

взаимодействия в молодежной среде / общественного мнения в пространстве города»; 

3. «За разработку научно-исследовательского проекта по развитию городской 

культуры, сохранению преемственности поколений и изучению новых тенденций в 

культурной сфере г. Иркутска (Иркутской области)»; 

4. «За научную разработку в области укрепления института экспертов в 

региональном сообществе»; 

5. «За креативный подход при изучении механизмов формирования доверия и 

социальной ответственности среди молодежи и определении путей их внедрения»; 

6. «За разработку практических рекомендаций органам власти / 

общественности по результатам социологического исследования социального и 

культурного портрета сибиряка». 

 

Модераторы презентационной сессии: 

Грабельных Татьяна Ивановна – профессор Иркутского государственного 

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

образованию Общественной палаты Иркутской области. 

Герасимова Татьяна Андреевна – студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Иркутского государственного университета. 

Кузьмина Елена Сергеевна – научный сотрудник социологической лаборатории 

региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ Иркутского государственного 

университета, старший преподаватель кафедры социальной философии и социологии 

Института социальных наук ИГУ. 
 

Участники конференции – представители органов власти, общественности, 

студенты-бакалавры, магистранты, аспиранты, молодые преподаватели, выпускники 

направления подготовки «Социология» и др. 

 

 

 



Программа 

9.45-10.00 – регистрация участников и гостей конференции 
 

10.00-10.15 – Открытие конференции. Приветствия 

Решетников Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «ИГУ», доктор философских наук, профессор. 

Куриленкова Ольга Александровна - заместитель начальника Управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям, начальник отдела по связям с 

общественностью. 

Шапочкин Александр Вячеславович - заместитель начальника управления по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Иркутска, 

начальник отдела по молодежной политике. 

Манзула Александр Евгеньевич - начальник Управления социальной и внеучебной 

работы ФГБОУ ВО «ИГУ». 

Шломина Анна Дмитриевна – член комиссии по делам молодежи, спорту и 

патриотическому воспитанию Общественной палаты Иркутской области, преподаватель 

иностранных языков в языковой школе «Полиглот». 
 

10.15-14.00 – Представление презентационных докладов: 

1. «Развитие города Иркутска: исторический аспект» 

Докладчик: Игнатьева Татьяна Олеговна, Родак Олеся Игоревна, студентки 3 

курса направления подготовки «Социология» 
 

2. «Роль Службы ЗАГС Иркутской области в формировании культуры 

торжеств в городском пространстве (на примере Центрального отдела по г. Иркутску 

в управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области)» 

Докладчик: Морева Александра Артуровна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Социология» Института социальных наук ИГУ, программа «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг». 
 

3. «Экономическое поведение студентов иркутских вузов как фактор 

формирования экономической культуры молодежи и городской культуры» 
Докладчик: Герасимова Татьяна Андреевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

4. «Формирование молодежной информационной культуры в сети 

Интернет: внешние и внутренние ограничители» 

Докладчик: Богданова Анастасия Юрьевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

5. «Художественная фотография как вид современного искусства в 

духовном развитии российской молодежи (на примере иркутян)» 

Докладчик: Мурашова Любовь Сергеевна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

6. «Основные детерминанты нравственного поведения студенческой 

молодежи: о формировании экспертного мнения в городском сообществе» 

Докладчик: Потанина Татьяна Сергеевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

7. «K-pop как форма молодежной культуры в формировании 

доверительных отношений между российскими и иностранными студентами вузов»  



Докладчик: Нимаева Билигма Батоболотовна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

8. «Доступная среда в городском пространстве: отношение населения к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и маломобильным группам» 

Докладчик: Швецов Евгений Сергеевич, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Социология» Института социальных наук ИГУ, программа «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг». 
 

9. «Устойчивость брака в нестабильных условиях: механизмы поддержки 

и формирования общественного мнения» 
Докладчик: Моисеенко Анастасия Андреевна, ведущий инженер социологической 

лаборатории региональных проблем и инноваций Института социальных наук и НИЧ 

Иркутского государственного университета, магистрант 1 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, программа «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг». 
 

10. «Семья в системе ценностных ориентаций студенческой молодежи (на 

примере студентов ИРНИТУ)» 

Докладчик: Кривенкова Анна Юрьевна, студентка группы СЦб-13 ИРНИТУ 

направления подготовки «Социология», выпускающая кафедра социологии и социальной 

работы 
 

11. «Необходимость консолидации групп университетского сообщества по 

противодействию экстремизму и терроризму в контексте воспитательной 

деятельности в иркутских вузах» 

Докладчик: Попова Наталья Олеговна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» 
 

12. «Кинематограф как элемент социального проектирования: 

региональный аспект» 

Докладчик: Груздева Елена Сергеевна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» 
 

13. «Ненормативная лексика как атрибут повседневной жизни в 

культурном пространстве города» 

Докладчик: Акимова Мария Вячеславовна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

14. «Поддержка института приемной семьи посредством социального 

партнерства в современной России (на примере Иркутской области)» 

Докладчик: Крупенева Ксения Андреевна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

15. «Общественная оценка благотворительной деятельности жителями 

малого города» 

Докладчик: Черепанова Яна Олеговна, студентка группы СЦб-12 ИРНИТУ 

направления подготовки «Социология», выпускающая кафедра социологии и социальной 

работы 
 

16. «Роль волонтерского движения среди студентов в социальном развитии 

г. Иркутска» 

Докладчик: Мясникова Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология» 

 



17. «Волонтерский центр ППОС ИГУ: цели, приоритетные направления, 

перспективы деятельности» 

Докладчик: Бочило Надежда Сергеевна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» 
 

18. «Трансформация досуговой культуры молодежи в городском 

пространстве (на примере г. Иркутска)» 

Докладчик: Нечаева Кристина Дмитриевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

19. «Оценка эффективности системы военно-патриотического воспитания 

среди молодых людей призывного возраста Иркутской области (по материалам 

социологического исследования)» 

Докладчик: Галкина Анастасия Владимировна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

20. «Категория «ответственности» в культуре патриотизма у российской 

молодежи (в контексте проблем национальной безопасности)» 

Докладчик: Воронецкая Людмила Эдуардовна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

21. «Основные пути повышения заинтересованности горожан в сохранении 

объектов культурного наследия города Иркутска» 

Докладчик: Пустобаева Валерия Игоревна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

22. «Возрастание социальных взаимозависимостей в крупных российских 

городах и их последствия (на примере г. Иркутска)» 

Докладчик: Гамерник Екатерина Вячеславовна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

23. «Снижение религиозной безграмотности среди школьников как один из 

путей решения проблем межрелигиозного общения» 

Докладчик: Евстропьева Александра Григорьевна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

24. «Доступность среднего специального и высшего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в иркутских ссузах и вузах как индикатор 

социальной ответственности государства» 

Докладчик: Кольчугина Марина Владиславовна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

25. «Влияние национализма на формирование молодежной культуры в 

нестабильных условиях» 

Докладчик: Тульцова Екатерина Валерьевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

26. «Охрана репродуктивного здоровья в условиях социальных вызовов (на 

примере профилактики онкологических заболеваний в Иркутской области)» 

Докладчик: Михайлова Евгения Андреевна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

27. «Литература как социокультурный феномен и его значение в условиях 

информационного общества (на примере г. Иркутска)» 

Докладчик: Родак Олеся Игоревна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология» 



28. «Видеокультура как отличительный признак современного 

информационного пространства» 

Докладчик: Хакимова Наталия Рустамовна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 

29. «Категория «Доверия» как показатель качества городской среды (на 

примере города Иркутска)» 
Докладчик: Воробьева Галина Владимировна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

30. «Формирование экологической культуры в городской среде (на 

примере г. Иркутска)» 

Докладчик: Селезнева Юлия Максимовна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

31. «Школа молодых родителей как форма проекта по развитию 

ответственности среди молодежи (на примере дошкольных образовательных 

учреждений г. Иркутска)» 

Докладчик: Чернышева Елизавета Вячеславовна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Социология», программа «Современная социологическая деятельность: 

аналитика, экспертиза, инжиниринг» 
 

32. «Основные пути формирования положительного отношения иркутской 

молодежи к здоровью» 

Докладчик: Пласкеева Валерия Вадимовна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

33. «Формирование чувства ответственности к собственному здоровью у 

студенческой молодѐжи (на примере г. Иркутск)» 

Докладчик: Васина Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

34. «Отношение к труду как фактор формирования социальной 

ответственности среди молодежи» 

Докладчик: Прончина Дарья Константиновна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Социология» Института социальных наук ИГУ, программа «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг». 
 

35. «Гражданская активность как условие формирования экологической 

культуры в малых городах России (на примере Иркутской области)» 

Докладчик: Соколова Анастасия Валерьевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

36. «Основные факторы формирования ответственности у спортсменов в 

условиях современных вызовов» 

Докладчик: Чабанова Екатерина Романовна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология» 
 

37. «Эффективность деятельности спортивных тренеров в современных 

условиях (на примере Иркутской области)» 

Докладчик: Мамонова Анастасия Дмитриевна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология» 

 

14.00 – 14.30 – Подведение итогов конференции. 

 

 



Участники конференции 

1. Деренко Николай Васильевич – доцент кафедры социальной философии и 

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

математических наук, доцент. 

2. Гольцова Евгения Викторовна – декан социального факультета Института 

социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент. 

3. Решетникова Екатерина Владимировна - зав. кафедрой социальной работы 

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

4. 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. 

5. Попова Владлена Владимировна – декан факультета дополнительного 

образования Института социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент, 

эксперт Общественной палаты Иркутской области. 

6. Бобков Александр Иванович – доцент кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент. 

7. Гуринович Людмила Анатольевна – зам. директора Института социальных 

наук ИГУ по воспитательной работе, старший преподаватель кафедры социальной 

работы. 

8. Бычков Александр Сергеевич – аспирант кафедры социологии и социальной 

работы ИРНИТУ. 

9. Гладкова Татьяна Владимировна – старший преподаватель кафедры 

социальной работы Института социальных наук ИГУ. 

10. Дорощенко Татьяна Викторовна – главный специалист ОГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Иркутской области», координатор Комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты Иркутской области. 

11. Шадрова Надежда Юрьевна — главный специалист ОГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Иркутской области», координатор Комиссии по региональному и 

экономическому развитию, Комиссии по культуре и сохранению историко-культурного 

наследия. 

12. Матушкин Алексей Дмитриевич - студент 4 курса направления подготовки 

«Социология» 

13. Симаков Иван Дмитриевич - студент 4 курса направления подготовки 

«Социология» 

14. Боровикова Елена Дмитриевна - студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» 

15. Студенты 2 – 4 курсов направления подготовки «Социология». 

16. Студенты 1 курса направления подготовки «Социальная работа». 

17. Студенты магистранты 1-2 курсов направления подготовки «Социология». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет конференции 
 

«Городская культура, молодежная культура  

и экспертная культура:  

к формированию представлений  

о доверии и социальной ответственности среди 

молодежи» 
 

 

 

Татьяна Ивановна Грабельных 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9148951067 

e-mail: tagr@bk.ru 

 

Елена Сергеевна Кузьмина 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9501295776 

e-mail: sociolab@bk.ru 

 

Татьяна Андреевна Герасимова 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9500722317 

e-mail: gerasimowa.tany@yandex.ru 

 

Татьяна Олеговна Игнатьева  

Тел. для оперативной связи:  

+7 9149190777 

e-mail: tanya.ignateva211195@mail.ru 


