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IX Инновационная научно-методическая сессия проводится Институтом социальных 

наук ФГБОУ ВО «ИГУ» совместно с Комиссией по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области  
 

22 апреля 2016 г. 

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

Время проведения:  9.45 – 10.00 – регистрация 

10.00 – 10.15 – открытие сессии 

10.15 – 14.00 – презентационная сессия 

14:00 – 14:30 – подведение итогов 
 

Цель сессии – представление и обсуждение студенческих социально-значимых 

инновационных проектов для региона с целью их консультационной и экспертной 

поддержки для дальнейшего продвижения в бизнес-среде, органах власти и 

общественности. 

 

По итогам сессии осуществляется отбор трех лучших работ (3 лауреата). 

 

Модераторы презентационной сессии: 

Грабельных Татьяна Ивановна – профессор Иркутского государственного 

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

образованию Общественной палаты Иркутской области. 

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 

Грабельных Татьяна Ивановна – зам. председателя Комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты Иркутской области, профессор Иркутского 

государственного университета, доктор социологических наук, профессор. 

Гольцова Евгения Викторовна – декан социального факультета Института 

социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент. 

Янков Юрий Петрович - начальник Экспертного управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, кандидат экономических наук. 

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». 
 

 
 

 



10.15 – 14.00– Представление презентационных докладов: 

 

1. «Методологическая функция социологии и новые ориентиры научного 

поиска» 

Докладчик: Бойченко Кристина Романовна, студентка 2 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

2. «Инновационный проект по формированию новых ЭКО-брендов российского 

производителя в Восточной Сибири» 

Докладчик: Игнатьева Татьяна Олеговна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

3. «Инновационный проект по созданию аналитического отдела по 

профилактике Интернет-зависимости молодежи Иркутской области на базе 

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

(«ЦСИУМ»)» 

Докладчик: Нечаева Кристина Дмитриевна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

4. «Государство – Банк: адаптивное взаимодействие по регулированию 

социальных потребностей»: инновационный проект по регулированию кредитного 

поведения населения в Иркутской области» 

Докладчик: Герасимовна Татьяна Андреевна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

5. «Инновационный проект по созданию студенческого специализированного 

портала по культуре Российской Федерации и Республики Кореи» 

Докладчик: Нимаева Билигма Батоболотовна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

6. «Инновационный проект по созданию механизмов корректировки  

стереотипов восприятия и поведения молодежи Иркутской области в сети Интернет» 

Докладчик: Богданова Анастасия Юрьевна, студентка 4 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

7. «Инновационный проект по созданию Регионального центра анализа и оценки 

образовательных услуг «Обратная связь» 

Докладчик: Потанина Татьяна Сергеевна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

8. «Инновационный проект по созданию Отдела социально-политических 

исследований и политических технологий на базе политической партии» 

Докладчик: Тульцова Екатерина Валерьевна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

9. «Инновационный проект по институционализации социально-

ориентированного добровольческого движения по поддержке пожилых людей в 

регионе (на примере городов Иркутска и Ангарска)» 

Докладчик: Акимова Мария Вячеславовна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

10. «Инновационный проект по созданию безопасной модели снижения селфи-

зависимости в молодежной среде Иркутской области» 

Докладчик: Гамерник Екатерина Вячеславовна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 



11. «Инновационный проект по разработке оптимальной модели партнерских 

отношений в регионе с целью расширения возможностей для достижения 

спортивных результатов» 

Докладчик: Чабанова Екатерина Романовна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

12. «Инновационный проект по разработке муниципальной программы по 

поддержке приемной семьи посредством развития социального партнерства» 

Докладчик: Крупенѐва Ксения Андреевна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

13. «Инновационный проект по разработке специализированного 

информационного бюллетеня по особенностям прохождения службы в ВС РФ (на 

примере молодежи Иркутской области)» 
Докладчик: Галкина Анастасия Владимировна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

14. «Инновационный проект по разработке позитивных образов (портретов) 

семьи с участием профессионального фотографа» 

Докладчик: Мурашова Любовь Сергеевна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

15. «Инновационный проект по формированию социальной ответственности 

горожан за состояние исторических и архитектурных памятников в г. Иркутске» 

Докладчик: Пустобаева Валерия Игоревна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

16. «Инновационный проект по созданию Отдела по регулированию 

межконфессиональных отношений в студенческой среде на базе Управления по 

связям с общественностью и национальным отношениям» 

Докладчик: Попова Наталья Олеговна, студентка 4 курса направления «Социология». 
 

17.  «Инновационный проект по изучению и формированию позитивного образа 

г. Иркутска» 

Докладчик: Груздева Елена Сергеевна, студентка 4 курса направления «Социология». 
 

18. «Инновационный проект по разработке эффективных технологий содействия 

властных структур развитию туризма Иркутской области» 

Докладчик: Селезнѐва Юлия Максимовна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

19. «Инновационный проект по разработке комплексной оценки 

профессиональной  подготовки тренерского состава в Иркутской области» 

Докладчик: Мамонова Анастасия Дмитриевна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

20. «Инновационный проект по созданию информационного портала 

просветительской направленности по регулированию потребностей молодежи в 

Иркутской области» 

Докладчик: Пласкеева Валерия Вадимовна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

21. «Инновационный проект по совершенствованию системы воспитания 

патриотизма среди различных категорий молодежи Иркутской области» 

Докладчик: Воронецкая Людмила Эдуардовна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 



22. «Инновационный проект по разработке концепции по повышению 

экологической ответственности предприятий в г. Ангарске как в крупном 

промышленном городе Иркутской области» 

Докладчик: Соколова Анастасия Валерьевна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

23. «Инновационный проект по моделированию профилактических 

мероприятий, связанных с охраной здоровья» 

Докладчик: Михайлова Евгения Андреевна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

24. «Инновационный проект по внедрению многоуровневой модели партнерских 

отношений  для проведения благотворительных и добровольческих акций» 

Докладчик: Мясникова Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

25. «Инновационный проект по созданию Иркутского центра помощи и 

поддержки молодых семей в сфере жилищной политики» 

Докладчик: Хакимова Наталья Рустамовна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

26. «Инновационный проект по созданию Иркутского центра контроля систем 

(технологий) безопасности» 

Докладчик: Матушкин Алексей Дмитриевич, студент 4 курса направления 

«Социология». 
 

27. «Инновационный проект по разработке модели гибкого регулирования 

доступа к социальным сетям» 

Докладчик: Борисова Кристина Дмитриевна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

28. «Инновационный проект по повышению социальной эффективности 

деятельности санаторно-курортных учреждений Иркутской области» 

Докладчик: Васина Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

29. «Инновационный проект по разработке комплекса рекомендаций по 

созданию и поддержанию комфортной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Иркутских ссузах и вузах» 

Докладчик: Кольчугина Марина Владиславовна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

30. «Инновационный проект по созданию Иркутского культурно-досугового 

центра с целью формирования здорового образа жизни семьи» 

Докладчик: Боровикова Елена Дмитриевна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

31. «Инновационный проект по разработке стратегии образовательной 

мобильности выпускников школ Иркутской области» 

Докладчик: Бочило Надежда Сергеевна, студентка 4 курса направления 

«Социология». 
 

32. «Инновационный проект по разработке регулятивной модели социализации 

молодежи на базе студенческих строительных отрядов» 

Докладчик: Симаков Иван Дмитриевич  – студент 4 курса направления «Социология». 



33. «Инновационный проект по актуализации отечественной классической 

литературы среди современной молодѐжи (на примере Иркутской области)» 

Докладчик: Родак Олеся Игоревна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

34. «Инновационный проект по формированию информационной базы для 

проведения общественной экспертизы по вопросам минимизации религиозной 

безграмотности среди школьников Иркутской области» 

Докладчик: Евстропьева Александра Григорьевна, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология». 
 

35. «Социология в современном междисциплинарном пространстве: к 

определению статуса» 

Докладчик: Лукьянов Кирилл Юрьевич, студент 2 курса направления подготовки 

«Социология». 
 

36. «Социальные процессы в понятийном поле социологии» 

Докладчик: Николаева Екатерина Владимировна, студентка 2 курса направления 

подготовки «Социология». 

 

14.00 – 14.30 – Подведение итогов сессии. 

 

Участники сессии 

1. Самбуров Эдуард Александрович – профессор кафедры социальной философии 

и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор философских наук, 

профессор. 

2. Деренко Николай Васильевич – доцент кафедры социальной философии и 

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

математических наук, доцент. 

3. Сорокина Лидия Яковлевна - доцент кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, 

доцент. 

4. Решетникова Екатерина Владимировна - зав. кафедрой социальной работы 

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

5. 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. 

6. Попова Владлена Владимировна – декан факультета дополнительного 

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

эксперт Общественной палаты Иркутской области. 

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

ИГУ по воспитательной работе, старший преподаватель кафедры социальной работы. 

8. Зайковская Анастасия Александровна – преподаватель кафедры социальной 

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

социологических наук. 

9. Дорощенко Татьяна Викторовна – главный специалист ОГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Иркутской области», координатор Комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты Иркутской области. 

10. Моисеенко Анастасия Андреевна – магистрант 1 курса направления подготовки 

«Социология», направленность «Современная социологическая деятельность: аналитика, 

экспертиза, инжиниринг». 



11. Морева Александра Артуровна - магистрант 1 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, направленность «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг». 

12. Швецов Евгений Сергеевич - магистрант 1 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, направленность «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг». 

13. Чернышева Елизавета Вячеславовна - магистрант 2 курса направления 

подготовки «Социология», направленность «Современная социологическая деятельность: 

аналитика, экспертиза, инжиниринг». 

14. Прончина Дарья Константиновна, магистрант 1 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ИГУ, направленность «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг». 

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

16. Студенты 2 курса направления подготовки «Менеджмент». 

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

 

 

Оргкомитет  

IX Инновационной научно-методической сессии 
 

«Разработка и реализация социально-

значимых инновационных проектов  

в условиях кризиса» 

 

 

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 
 

Наталья Александровна Саблина 

Тел. для оперативной связи:  

+7 (3952) 521-561 

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 (3952) 521-561 

e-mail: sociolab@bk.ru 


