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VII Итоговая внутривузовская научно-методическая конференция 

по результатам производственных социологических практик 

«Цели и основные направления реализации передовых технологий партнерства вузов  

с работодателями» с участием Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области 
 

10 ноября 2016 г. 
 

Цель конференции – обсуждение итогов производственных социологических практик, 

обобщение и обмен опытом формирования необходимых умений и навыков, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в области исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности теоретического и прикладного характера и приобретение индиви-

дуального и проектного опыта в работе с социальной информацией. 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 3, ауд. 118 (1 этаж). 

Регламент работы конференции 
 

10 ноября 2016 г. 

13.20 – 13.30 Регистрация (ауд. 118) 

13.30 – 14.45 Работа конференции (ауд. 118) 

Приоритетные направления обсуждения: 

1. Современные социологические практики: цели, условия организации и 

проведения, передовой опыт. 

2. Учебные и производственные практики по направлениям 39.03.01 и 

39.04.01 «Социология» в Институте социальных наук ИГУ: соответствие 

ФГОС ВО, основные цели и задачи, профессиональные компетенции, виды 

профильных работ, эффективные формы взаимодействия с работодателями. 

3. Передовые технологии партнерства вузов с работодателями и особенности 

их реализации в Иркутской области. 

4. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике в профильных ор-

ганизациях. 

5. Преимущества научно-исследовательской деятельности и ее роль в профес-

сиональной деятельности социологов. 

6. Возможности расширения баз практик и выхода на национальный уровень. 

14.45 – 15.00 Подведение итогов конференции (ул. Ленина, 3, ауд. 118) 

 

 

Программа работы конференции 

 
Приветственное слово: 

Декан социального факультета ИСН ИГУ, 

канд. филос. наук, доцент Гольцова Евгения Викторовна. 

Зам. председателя Комиссии по науке и образованию  

Общественной палаты Иркутской области, профессор ИГУ,  

доктор социологических наук Грабельных Татьяна Ивановна. 
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Модераторы: 

Грабельных Татьяна Ивановна – заведующая социологической лабораторией региональ-

ных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор социологических наук, про-

фессор. 

Кузьмина Елена Сергеевна – старший преподаватель кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ИГУ. 

Саблина Наталья Александровна – старший научный сотрудник социологической лабо-

ратории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социо-

логических наук. 

 

Доклады и сообщения: 

1. Министерство образования Иркутской области 

Доклад от ИСН ИГУ «Формирование общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций в процессе прохождения производственной практики на базе Министерства образова-

ния Иркутской области». 

Докладчики: Крупенѐва Ксения Андреевна, Мясникова Анастасия Сергеевна (студентки 4 

курса), Бочило Надежда Сергеевна (выпускница 2016 г.). 

2. Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Доклад от ИСН ИГУ «Условия и основные виды профильных работ в рамках прохожде-

ния производственной практики на базе Министерства культуры и архивов Иркутской области». 

Докладчики: Мурашова Любовь Сергеевна, Пустобаева Валерия Игоревна (студентки 4 

курса). 

3. Государственное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клиниче-

ский консультативно-диагностический центр» 

Доклад от ИСН ИГУ «Использование социологических методов и методик сбора, обра-

ботки и анализа данных в процессе прохождения производственной практики в ГУЗ «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр». 

Докладчики: Родак Олеся Игоревна, Гамерник Екатерина Вячеславовна, Мамонова Ана-

стасия Дмитриевна, Михайлова Евгения Андреевна (студентки 4 курса). 

4. Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 

Доклад от ИСН ИГУ «Специфика прохождения производственной практики на базе 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области». 

Докладчик: Галкина Анастасия Владимировна (студентка 4 курса). 

5. Избирательная комиссия Иркутской области 

Доклад от ИСН ИГУ «Профессиональный опыт социолога (по результатам прохождения 

производственной практики в Избирательной комиссии Иркутской области)». 

Докладчик: Евстропьева Александра Григорьевна (студентка 4 курса). 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» 

Доклад от ИСН ИГУ «Передовая технология партнерства ИГУ с Иркутской нефтяной 

компанией (на примере прохождения производственной практики студентов социологов)». 

Докладчики: Борисова Кристина Дмитриевна, Гусельникова Татьяна Олеговна, Кольчу-

гина Марина Владиславовна (студентки 4 курса). 

7. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Современные стратегии мониторинговых исследований динамики 

спроса и предложения на региональном рынке труда: цели, методики и техники проведения» (по 

результатам участия в исследовательском проекте «Инновационная модель и стратегия развития 

партнерских отношений образовательных систем и субъектов регионального развития»). 
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Докладчики: Бойченко Кристина Романовна, Николаева Екатерина Владимировна, Алек-

сандрова Мария Валерьевна (студентки 3 курса). 

8. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Основные задачи и функции супервайзера в проведении социоло-

гического исследования» (по результатам участия в исследовательском проекте «Инновацион-

ная модель и стратегия развития партнерских отношений образовательных систем и субъектов 

регионального развития»). 

Докладчики: Бояркина Валентина Витальевна, Годван Виктория Александровна, Лукья-

нов Кирилл Юрьевич (студенты 3 курса). 

9. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Социологическая культура как проблема и технология в родной и 

родственной средах» (по результатам участия в исследовательском проекте «Инновационная 

модель и стратегия развития партнерских отношений образовательных систем и субъектов ре-

гионального развития» на примере выпускников направления подготовки «Социология» и «Со-

циальная работа»). 

Докладчики: Горовая Арина Валерьевна, Бенчарова Юлия Павловна, Огнева Ирина Евге-

ньевна (студентки 3 курса). 

10. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Особенности дифференциации и специализации социологического 

труда: современные методы и методики сбора и обработки эмпирических данных» (по результа-

там участия в исследовательском проекте «Инновационная модель и стратегия развития парт-

нерских отношений образовательных систем и субъектов регионального развития»). 

Докладчики: Никонова Юлия Сергеевна, Крюкова Ульяна Владимировна, Аскерова Вио-

летта Олеговна (студентки 3 курса). 

11. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Условия и основные направления профессионализации социологи-

ческих кадров в России: региональный аспект» (по результатам участия в исследовательском 

проекте «Инновационная модель и стратегия развития партнерских отношений образовательных 

систем и субъектов регионального развития»). 

Докладчики: Егорова Мария Александровна, Садыкова Регина Рустамовна, Фикс Анна 

Александровна (студентки 3 курса). 

12. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в рамках производственной практики магистран-

тов на базе СЛРПИ ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ»». 

Докладчики: Гладкова Т. В., Гуринович Л. А., Попов А. В., Чернышева Е. В. (магистран-

ты). 

13. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Специфика научно-исследовательской деятельности и ее место в 

профессиональной деятельности социологов, обучающихся в магистратуре (по результатам 

производственной практики (научно-исследовательской работы) на базе СЛРПИ ИСН и НИЧ 

ФГБОУ ВО «ИГУ» с учетом выезда в профильные организации». 

Докладчики: Моисеенко А. А., Морева А. А., Прончина Д. К., Швецов Е. С. (магистранты). 
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14. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Учебная практика магистрантов по направлению «Социология» в 

СЛРПИ ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ»: основные цели и задачи, профессиональные компетен-

ции, виды профильных работ, результаты деятельности». 

Докладчики: Деренко Н. В., Селезнева Ю. М., Тульцова Е. В. (магистранты). 

15. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Молодежные культуры и субкультуры Иркутской области: по ре-

зультатам экспресс-опроса в рамках учебной практики» 

Докладчики: Загородний В. Д., Аль-Мандиль Н. М., Кожевников Н. Б., Раднаев Я. Д. (сту-

денты 2 курса). 

16. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Развитие внутреннего туризма с учетом санкционной политики 

стран (на примере Россия-Турция): по результатам анкетирования в рамках учебной практики» 

Докладчики: Лбова А. Е., Плюснина Т. А., Петроманова С. Б., Балюева А. К. (студентки 2 

курса). 

17. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Отношение к Чужому в повседневной жизни: по данным эмпири-

ческого исследования в рамках учебной практики» 

Докладчики: Костяева М. О., Гончар А. С., Кушкова А. Д., Заборская А. Н. (студенты 2 

курса). 

18. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Содействие в проведении социологических исследований на базе 

Экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 

Докладчики: Губкина Е.С., Косолапова Ю.А., Пленкова А.О., Бикинеев Т.В. (студенты 2 

курса). 

19. Областное государственное казѐнное учреждение «Центр социальных и инфор-

мационных услуг для молодежи» 

Доклад от ИСН ИГУ «Специфика прохождения производственной практики на базе ин-

формационно-аналитического отдела ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для 

молодежи»». 

Докладчики: Богданова Анастасия Юрьевна, Нечаева Кристина Дмитриевна (выпуск-

ницы 2016 г.). 

20. Отдел военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобе-

режному АО г. Иркутска 

Доклад от ИСН ИГУ «Уникальность прохождения производственной практики на базе 

Отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному АО г. 

Иркутска». 

Докладчик: Воронецкая Людмила Эдуардовна (выпускница 2016 г.). 

21. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Доклад от ИСН ИГУ «Особенности формирования профессионального опыта социолога 

на базе ПАО Сбербанк». 

Докладчик: Герасимова Татьяна Андреевна (выпускница 2016 г.). 
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22. Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Доклад от ИСН ИГУ «Преддипломная практика по направлению подготовки «Социоло-

гия»: требования к овладению профессиональными компетенциями и внедрение передового 

опыта». 

Докладчики: Акимова М. В., Боровикова Е. Д., Васина Е. С., Воробьева Г. В., Груздева Е. 

С., Матушкин А. Д., Нимаева Б. Б., Пласкеева В. В., Попова Н. О., Потанина Т. С., Селезнева Ю. 

М., Симаков И. Д., Соколова А. В., Тульцова Е. В., Хакимова Н. Р., Чабанова Е. Р. (выпускники 

2016 г). 

 

 

Регламент: доклады – 5-7 минут, участие в дискуссии – до 3 минут. 

 

 

 

Оргкомитет 

VII Итоговой внутривузовской научно-методической конференции 

по результатам производственных социологических практик 

«Цели и основные направления реализации передовых технологий 

партнерства вузов с работодателями» с участием Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области 

 

Тел. +7 (3952) 521-561 

 

 

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 9149525500 

e-mail: sociolab@bk.ru 

 

Валерия Игоревна Пустобаева 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9027673964 

e-mail: valeriya.pustobaeva@gmail.com 

 


