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ОБЩИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ* 

25 апреля 

2018 года 

В течение дня Заезд иногородних участников  

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 18.00 Экскурсионная программа 

18.30 Ужин 

26 апреля 

2018 года 

09.30 – 13.30 

Открытие. Начало работы научно-практической 

конференции «Мобильные семьи: «жизнь на 

чемоданах» или движение к стабильности» 

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 18.00 

Продолжение научно-практической 

конференции «Мобильные семьи: «жизнь на 

чемоданах» или движение к стабильности» 

Подведение итогов работы первого дня  

18.00 Ужин 

27 апреля 

2018 года 

10.00 – 12.30 

Круглый стол «Мобильность семьи и 

социальное благополучие: проблемы адаптации 

и возможности развития социокультурного 

потенциала» с участием представителей органов 

власти и общественных объединений 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 17.00 

Мастер-класс «Стратегии исследования 

брачно-семейных и родительско-детских 

отношений» для студентов, аспирантов, 

молодых ученых 

Конкурс студенческих проектов 

17.00 – 17.30 
Подведение итогов работы 

Вручение сертификатов 

18.00 Ужин 

28 апреля 

2018 года 
В течение дня Отъезд иногородних участников 

 

 

                                                           
*В рамках работы Всероссийского научно-практического семинара «Жизнь на чемоданах»: 

мобильность семьи и социальное благополучие» будет представлена экспозиция детских 

рисунков и фотографий «Город глазами детей»  



 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  

26 апреля 2018 года 

Место проведения: Дальневосточный федеральный университет,  

Школа искусств и гуманитарных наук 

Адрес: г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус F 

 

09.30 – 10.00  Регистрация участников– ауд. 705 

10.00 – 11.45 Открытие. Утренняя сессия– ауд. 705 

11.45 – 12.00  Перерыв на кофе-брейк 

12.00 – 13.30 Продолжение утренней сессии – ауд. 705 

13.30 – 14.30  Перерыв на обед 

14.30 – 16.00 Дневная сессия – конференц-зал «HumanioraHall» (ауд. 712) 

16.00 – 16.15 Перерыв на кофе-брейк 

16.15 – 17.30 Продолжение дневной сессии – конференц-зал 

«HumanioraHall» (ауд. 712) 

17.30 – 18.00 Подведение итогов работы первого дня 

 

 

 

 

 



 

27 апреля  2018 года 

Место проведения: Дальневосточный федеральный университет,  

Школа искусств и гуманитарных наук 

Адрес: г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус F 

 

10.00 – 11.00  Круглый стол «Мобильность семьи и социальное 

благополучие: проблемы адаптации и возможности развития 

социокультурного потенциала» с участием представителей 

органов власти и общественных объединений 

конференц-зал «HumanioraHall» (ауд. 712) 

11.00 – 11.15 Перерыв на кофе-брейк 

11.15 – 12.30  Продолжение работы круглого стола «Мобильность семьи и 

социальное благополучие: проблемы адаптации и 

возможности развития социокультурного потенциала»  

конференц-зал «HumanioraHall» (ауд. 712) 

12.30 – 13.30  Перерыв на обед 

13.30 – 15.00 Мастер-класс «Стратегии исследования брачно-

семейных и родительско-детских отношений» для 

студентов, аспирантов, молодых ученых 

 

конференц-зал «HumanioraHall» (ауд. 712) 

 

15.00 – 15.30  Перерыв на кофе-брейк 

15.30 –  17.00 Продолжение мастер-класса «Стратегии исследования 

брачно-семейных и родительско-детских отношений» 

для студентов, аспирантов, молодых ученых – ауд. 205  

 

Конкурс студенческих проектов –  

конференц-зал «HumanioraHall» (ауд. 712) 

 

17.00 – 17.30 Подведение итогов работы. Вручение сертификатов 

конференц-зал «HumanioraHall» (ауд. 712) 

 

 



 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

26 апреля 2018 года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 705 

Время проведения: 09.30 – 10.00 

ОТКРЫТИЕ. УТРЕННЯЯ СЕССИЯ 

26 апреля 2018 года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 705 

Время проведения: 10.00 – 13.30 

Модератор: Винокурова Анна Викторовна, кандидатсоциологических наук, 

доцент, доцент Департамента социальных и психологических наук  ШИГН ДВФУ 

Приветственное слово 

Ажимов Феликс Евгеньевич,  

доктор философских наук, профессор,директор ШИГН ДВФУ 

Керстин Кайзер, 
руководитель Филиала Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в Российской Федерации 

Кузина Ирина Геннадьевна, 

кандидат исторических наук, профессор,  

директор Департамента социальных и психологических наук ШИГН ДВФУ 

 

Доклады 

Социальный потенциал и мобильность занятого населения России: сущность и 

особенности формирования 

Голенкова Зинаида Тихоновна, доктор философских наук, профессор, руководитель 

Центра социальной структуры и социального расслоения Федерального научно-

исследовательского социологического Центра Российской академии наук (Москва) 

Голиусова Юлия Вячеславовна, кандидат социологических наук, ведущий научный 

сотрудник, ученый секретарь Центра социальной структуры и социального 

расслоения Федерального научно-исследовательского социологического Центра 

Российской академии наук (Москва) 

Семейная политика для семьи на чемоданах: разные типы мобильных семей и 

государственная поддержка 

Исупова Ольга Генриховна, PhD в социологии, старший научный сотрудник 

Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (Москва) 

Образование как ресурс социального благополучия в пространстве 

межкультурного диалога 

Ерохина Елена Анатольевна, доктор философских наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник отдела социальных и правовых исследований Института философии и 

права Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск) 

 

 

 

 



 

Семья на фронтире: повседневность семей новых жителей пригородов 

Григоричев Константин Вадимович, доктор социологических наук, проректор по 

научной работе и международной деятельности, профессор кафедры политологии, 

истории и регионоведения Иркутского государственного университета (Иркутск) 

Мечта или кошмар? Мотивы и практики оседания семей сельских мигрантов в 

пригородах Улан-Удэ 

Бреславский Анатолий Сергеевич, кандидат исторических наук, заведующий 

научно-организационным отделом Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (Улан-Удэ) 

Соотношение браков и разводов как фактор социального благополучия (на 

примере Республики Бурятия) 

БадараевДамдинДоржиевич, кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник отдела истории, этнологии и социологии Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, доцент 

кафедры теории социальной работы Бурятского государственного университета 

(Улан-Удэ) 

Семья как  фактор  образовательной миграции молодежи (на примере 

Ульяновской области) 

Галкина Елена Петровна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

философии, социологии и политологии факультета гуманитарных наук и 

социальных технологий Ульяновского государственного университета (Ульяновск) 

Кадничанская Марина Ивановна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры философии, социологии и политологии факультета гуманитарных наук и 

социальных технологий Ульяновского государственного университета (Ульяновск) 

Студенческая мобильность в Дагестане: жизненные стратегии и практики 

АдиевАсланбекЗалимханович, кандидат политических наук, ученый секретарь 

Регионального центра этнополитических исследований Дагестанского научного 

центра Российской академии наук (Махачкала) 

 

Регламент: 

Продолжительность доклада – 15-20 минут. Выступления в прениях – 3-5 минут 

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором 

 
 

 

 

 

 

 



 

ДНЕВНАЯ СЕССИЯ 

26 апреля 2018 года, кампус ДВФУ, корпус F, 

конференц-зал «HumanioraHall» (ауд. 712) 

Время проведения: 14.30 – 17.30 

Модератор: Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, 

доцент, доцент Департамента социальных и психологических наук  ШИГН ДВФУ 

Доклады 

Мобильность молодежи российского приграничья: тенденции и 

социокультурные риски 

БийжановаЭлизаКамчыбековна, научный сотрудник Центра региональной 

социологии и конфликтологии Федерального научно-исследовательского 

социологического Центра Российской академии наук (Москва) 

Карьерная мобильность политически активной молодежи: основные этапы и 

каналы вхождения 

Сушко Павел Евгеньевич, кандидат социологических наук, научный сотрудник 

Центра социальной структуры и социального расслоения Федерального научно-

исследовательского социологического Центра Российской академии наук, научный 

сотрудник Государственного академического университета гуманитарных наук 

(Москва) 

Социальный капитал как основа социального благополучия семьи 

Костина Елена Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент, руководитель 

ОП «Социология» и «Социальная работа», доцент Департамента социальных и 

психологических наук Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток) 

Орлова Надежда Александровна, кандидат социологических наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы искусств и гуманитарных 

наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток) 

Жизненные стратегии российской молодой семьи в изменяющемся обществе  

Кузина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, профессор, директор 

Департамента социальных и психологических наук Школы искусств и гуманитарных 

наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток) 

Прокофьева Александра Сергеевна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток) 

Повседневность семей трудовых мигрантов: региональное измерение 

Винокурова Анна Викторовна,кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы искусств и гуманитарных 

наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток) 

 

 



 

Психологические практики развития управленческих компетенций у студентов 

вуза 

Левадняя Майя Олеговна,кандидат психологических наук, доцент Департамента 

психологии и образования Дальневосточного федерального университета 

(Владивосток) 

 

Моделирование организационно-управленческих процессов в образовательных 

организациях 

Михина Галина Борисовна, кандидат педагогических наукдоцент Департамента 

психологии и образования Дальневосточного федерального университета 

(Владивосток) 
 

Развитие конфликтологической компетентности студентов в образовательной практике 

вуза 

Глушак Елена Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

Департамента психологии и образования Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток) 
 

Психолого-акмеологические аспекты развития профессионализма менеджеров сферы 

спорта 

Сафонова Галина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент Департамента 

физической культуры и спорта Дальневосточного федерального университета (Владивосток) 

 

Реализация принципов мультикультурализма в системе адаптации мигрантов 

в Канаде 

Еременко Ксения Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент Департамента 

истории и археологии Дальневосточного федерального университета (Владивосток) 

 

Модели мобильности древнего населения на территории Северо-Сахалинской 

нефтегазовой области 

Дерюгин Валерий Алексеевич, PhD, доцент Департамента истории и археологии 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток) 

 

Взрослый взгляд на детские мобильности в городской среде: кейс г. 

Владивостока 

Купряшкин Илья Владимирович, кандидат философских наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы искусств и гуманитарных 

наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток) 

Купряшкина Евгения Алексеевна, аспирант Департамента социальных и 

психологических наук Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток) 

Филипова Александра Геннадьевна, доктор социологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник, профессор Департамента социальных и 

психологических наук Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток) 

Сетевая дискуссия на родительском форуме как источник эмпирических 

данных: особенности сбора и анализа материалов 



 

Абросимова Евгения Евгеньевна, младший научный сотрудник Центра научных 

исследований проектов и программ Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса (Владивосток) 

Ардальянова Анна Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент Департамента 

социальных и психологических наук Школы искусств и гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток) 

Филипова Александра Геннадьевна, доктор социологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник, профессор Департамента социальных и 

психологических наук Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток) 

Регламент: 

Продолжительность доклада – 15-20 минут. Выступления в прениях – 3-5 минут 

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«МОБИЛЬНОСТЬ СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

27 апреля 2018 года, кампус ДВФУ, корпус F, 

Конференц-зал «HumanioraHall» ауд. 712 

Время проведения: 10.00 – 12.30 

Модератор:  

Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук  ШИГН ДВФУ 

Спикеры-дискутанты: 

Авдеев Юрий Алексеевич, кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, директор Азиатско-

Тихоокеанского Института миграционных процессов  

Ардальянова Елена Юрьевна, секретарь правления Приморского отделения Союза 

журналистов России  

Влох Наталья Николаевна, зам. директора КБУСО «СРЦН «Парус 

надежды» по методической работе 

Вэстн Яна Сергеевна, специалист АНО «Дальневосточный центр развития 

гражданских инициатив и социального партнерства»  

Дробот Лариса Александровна, зав. отделением психопрофилактики, 

психотерапии и медико-социальной помощи Владивостокского клинико-

диагностического центра 

Жанкин Василий Алексеевич, директор Детского дома № 4 г. Владивостока 

Кабиева Анжела Анатольевна, главный врачВладивостокского клинико-

диагностического центра 



 

Лосова Оксана Владимировна, член Совета ПРО ВОД «Матери России» 

Нападий Сергей Викторович, директор АНОО ДПО «ДВ консалтинговый центр 

«Партнер» 

Наркевич Ирина Васильевна, руководитель Благотворительного детского фонда 

«Тепло наших рук» 

НураковБаходирБасылович, председатель Общественной  организации узбеков и 

уроженцев Узбекистана «Адолат» («Справедливость»)  

Панкова Наталья Вячеславовна, директор КБУСО «СРЦН «Парус надежды» 

Табунщикова Татьяна Ивановна, консультант Отдела по взаимодействию с 

институтами гражданского общества Администрации Приморского края 

Регламент: 

Продолжительность выступления – не более 15 минут. Обсуждение 3-5 минут. 

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором  

 

 

МАСТЕР-КЛАСС  

«СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯБРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ И 

РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ»  

для студентов, аспирантов, молодых ученых 

27 апреля 2018 года, кампус ДВФУ, корпус F, 

конференц-зал «HumanioraHall»  

ауд. 712 (13.30 – 15.00) 

ауд. 205 (15.30 – 17.00) 

Ведущие мастер-класса:  

Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук  ШИГН ДВФУ 

Галкина Елена Петровна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры философии, социологии и политологии факультета гуманитарных наук и 

социальных технологий Ульяновского государственного университета (Ульяновск) 

Участники мастер-класса: 

студенты, аспиранты, молодые ученые,  

представители профессорско-преподавательского состава 

Дальневосточного федерального университета 

 

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

27 апреля 2018 года, кампус ДВФУ, корпус F, 

конференц-зал «HumanioraHall»  

ауд. 712 (15.30 – 17.00) 



 

Жюри конкурса: 

Керстин Кайзер, руководительФилиала Фонда Розы Люксембургв России 

Игнатова Ольга Альбертовна, менеджер проектов Филиала Фонда Розы 

Люксембург в России 

Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук  ШИГН ДВФУ 

Участники конкурса: 

студенты Дальневосточного федерального университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


