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Программный комитет  
 

Председатель: 

Ажимов Феликс Евгеньевич, доктор философских наук, профессор, 

директор Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Заместитель председателя: 

 Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, 

доцент Департамента социальных и психологических наук  Школы искусств 

и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета 

(Владивосток, Россия) 

 

Члены программного комитета: 

Григоричев Константин Вадимович, доктор социологических наук, доцент 

проректор по научной работе и международной деятельности Иркутского 

государственного университета (Иркутск, Россия) 

Дун Вэйцзюнь, Ph. D., директор исследовательского центра по проблемам 

развития при Народном Правительстве провинции Хэйлунцзян (Харбин, 

КНР) 

Железняков Александр Сергеевич, доктор политических наук, заместитель 

директора Института востоковедения Российской академии наук (Москва, 

Россия) 

Зырянов Владимир Викторович, кандидат экономических наук, доцент, 

заместитель декана Социологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия)  

Ключарев Григорий Артурович, доктор социологических наук, профессор, 

руководитель Центра социологии образования, науки и культуры Института 

социологии Федерального научно-исследовательского РАН (Москва, Россия) 

Кузина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, профессор, 

директор Департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных 

наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Леонтьева Эльвира Октавьевна, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии, политологии ирегионоведения 

Тихоокенаского государственного университета (Хабаровск, Россия) 

Омуралиев Нурбек Ашимканович, доктор социологических наук, доцент, 

директор Центра методологии науки и социальных исследований 

Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Бишкек, Кыргызская 

Республика) 



 

Осипова Надежда Геннадьевна, доктор социологических наук, профессор, 

декан Социологического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия)  

Солодухин Константин Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий лабораторией стратегического планирования, профессор 

кафедры математики и моделирования Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса (Владивосток, Россия)  

Цэвээн Цэцэнбилэг, кандидат социологических наук, руководитель отдела 

социологии и социальной психологии Института философии Академии наук 

Монголии (Улан-Батор, Монголия) 

Шин Беом Шик, Ph. D., профессор кафедры политических наук и 

международных отношений Сеульского национального университета (Сеул, 

Республика Корея) 

 

 

Программный комитет осуществляет отбор докладов в соответствии с 

темой и требованиями конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационный комитет 
Председатель: 

Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, 

доцент Департамента социальных и психологических наук  Школы искусств 

и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета 

(Владивосток, Россия) 

 

Заместитель председателя: 

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, Россия) 

 

Члены организационного комитета: 

Ардальянова Анна Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент 

департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Домбаева Полина Геньевна, кандидат исторических наук, начальник 

научно-организационного отдела Школы искусств и гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Куманев Дмитрий Сергеевич, начальник отдела воспитательной работы 

Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия)  

Купряшкин Илья Владимирович, кандидат философских наук, доцент 

департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Орлова Надежда Александровна, кандидат социологических наук, доцент 

департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Контакты организационного комитета: 
Россия, Владивосток, о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ,  

Школа искусств и гуманитарных наук, департамент социальных наук  

(корпус F, ауд. F 733) 

Тел.: +7 914 072 06 76 (Винокурова Анна Викторовна) 

Тел.: +7 914 790 81 08 (Костина Елена Юрьевна) 

E-mail: ksn-conference-2019@mail.ru 

 

mailto:ksn-conference-2019@mail.ru


 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Место проведения: Дальневосточный федеральный университет,  

Школа искусств и гуманитарных наук 

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

 

17 октября 2019 года 

 
09.30 – 10.00 Регистрация участников конференции  

 

10.00 – 13.00 Открытие конференции. Пленарное заседание 

 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

 

14.00 – 15.15 Работа секций: 
Секция 1 «АТР: практика проведения социологических исследований»  

Секция 2 «Социальные институты: актуальное состояние, проблемы и модели развития» 

Секция 3 «Методология и методы социологических исследований» 
 

15.15 – 15.30 Перерыв на кофе-брейк 

 

15.30 – 17.00 Продолжение работы секций 

 

 

18 октября 2019 года 

 

10.00 – 13.00 Работа секций: 
Секция 1 «АТР: практика проведения социологических исследований»  

Секция 2 «Социальные институты: актуальное состояние, проблемы и модели развития» 

Секция 3 «Методология и методы социологических исследований» 

 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

 

14.00 – 15.15 Продолжение работы секций 

 

Заседание Учебно-методического совета по направлению «Социология» 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки 39.00.00 Социология и социальная работа  

 

15.15 – 15.30 Перерыв на кофе-брейк 

 

15.30 – 17.00 Продолжение работы конференции 

 

17.00 – 17.30 Подведение итогов работы конференции. Вручение сертификатов  

 

 

 



 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
17 октября 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F 

Время проведения: 09.30 – 10.00 

ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
17 октября 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F 

Время проведения: 10.00 – 13.00 
Модератор: Винокурова Анна Викторовна, канд. социол. наук, доцент,  

доцент департамента социальных наук ШИГН ДВФУ 

 

Вступительное слово 

Ажимов Феликс Евгеньевич, д-р филос. наук, профессор, директор ШИГН ДВФУ 

 

Пленарные доклады 

Голенкова Зинаида Тихоновна, д-р филос. наук, профессор, руководитель Центра 

исследования социальной структуры и социального расслоения ИС ФНИСЦ РАН 

(Москва, Россия) 

Модернизация и глобализация в социальных процессах российского общества 

Григоричев Константин Вадимович, д-р социол. наук, доцент, проректор по 

научной работе и международной деятельности ИГУ (Иркутск, Россия) 

Урбанизация и субурбанизация регионов Восточной Сибири  

Ерохина Елена Анатольевна, д-р филос. наук, гл. науч. сотр. Института 

философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия) 

Образование как ресурс социального благополучия в пространстве 

межкультурного диалога 

Кузина Ирина Геннадьевна, канд. ист. наук, профессор, директор департамента 

социальных наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Модели развития семейной политики  

Омуралиев Нурбек Ашимканович, д-р социол. наук, доцент, директор Центра 

методологии науки и социальных исследований Национальной Академии наук 

Кыргызской Республики (Бишкек, Кыргызская Республика) 

Модели стабилизации межэтнических отношений в Кыргызской Республике  

Филипова Александра Геннадьевна, д-р социол. наук, доцент, профессор 

департамента социальных наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Детство в фокусе современных социологических исследований  

Цэвээн Цэцэнбилэг, канд. социол. наук, руководитель отдела социологии и 

социальной психологии Академии наук Монголии (Улан-Батор, Монголия) 

Миграционные потоки в зоне экономического коридора «Россия – Китай – 

Монголия» 

Шахгельдян Карина Иосифовна, д-р тех. наук, профессор, директор института 

информационных технологий ВГУЭС (Владивосток, Россия) 

Моделирование в сфере здравоохранения: работа с большими 

слабоструктурированными биомедицинскими данными 

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

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором 



 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 1  

«АТР: ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
17 октября 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F 

Время проведения: 14.00 – 17.00 

18 октября 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F 

Время проведения: 10.00 – 17.00 
Модератор: Ардальянова Анна Юрьевна, канд. социол. наук,  

доцент департамента социальных наук ШИГН ДВФУ 

 

Секционные доклады 
Актамов Иннокентий Галималаевич, канд. пед. наук, директор Восточного 

института БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Механизмы реализации языковой политики в Китае и России: сравнительный 

анализ 

 

Аристова Ирина Леонидовна, канд. психол. наук, доцент департамента психологии 

и педагогики ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Ценностные ориентации иностранных студентов стран АТР (на примере 

Дальневосточного федерального университета) 

 

Бадараев Дамдин Доржиевич, канд. социол. наук, ст. науч. сотр. Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ, Россия) 

Сельско-городская миграция как фактор социальной напряженности в 

современной Монголии 

 

Бийжанова Элиза Камчыбековна, науч. сотр. Центра политологии и политической 

социологии ИС ФНИСЦ РАН (Москва, Россия) 

Мобильность молодежи российского приграничья: тенденции и 

социокультурные риски 

 

Бунькина Наталья Евгеньевна, аспирант департамента социальных наук ШИГН 

ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Негативные социальные последствия недостаточной информированности 

населения о высокотехнологичной медицинской помощи в странах АТР 

 

Винокурова Анна Викторовна, канд. социол. наук, доцент, доцент департамента 

социальных наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Ардальянова Анна Юрьевна, канд. социол. наук, доцент, доцент департамента 

социальных наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Проблемы и перспективы социально-экономического развития приграничных 

территорий Дальнего Востока 

 

Злотников Анатолий Геннадьевич, канд. экон. наук, профессор Белорусского 

торгово-экономического университета потребительской кооперации (Гомель, 

Республика Беларусь) 

Китайская кредитная миграция в Беларуси 



 

Калинина Ирина Владимировна, канд. географ. наук, ст. науч. сотр. Института 

комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (Биробиджан, Россия) 

Кутовая Светлана Владимировна, канд. социол. наук, ст. науч. сотр. Института 

комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (Биробиджан, Россия) 

Проблемы и перспективы развития сельских территорий российско-китайского 

приграничья 

 

Ковтун Галина Степановна, канд. филос. наук, доцент, профессор департамента 

социальных наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Анализ коррупционного поведения: Россия и страны АТР 

 

Колесниченко Кирилл Юрьевич, канд. полит. наук, доцент департамента 

социальных наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Военнослужащие на Дальнем Востоке России: социально-демографический 

анализ 

 

Кондратенко Галина Викторовна, науч. сотр. Института истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (Владивосток, Россия) 

Демографическое неравенство китайских регионов: причины 

возникновения и возможности выравнивания 

 

Костина Елена Юрьевна, канд. социол. наук, доцент, руководитель ОП 

«Социология» и «Социальная работа», доцент департамента социальных наук 

ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Орлова Надежда Александровна, канд. социол. наук, доцент департамента 

социальных наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Социальное благополучие жителей приграничных территорий Дальнего 

Востока России 

 

Литвинова Татьяна Николаевна, д-р полит. наук, профессор кафедры 

государственного, муниципального управления и социальных процессов МГИМО 

(У) МИД России (Москва, Россия) 

Политическая активность молодежи в регионах Сибири и Приморском крае (на 

материалах социологических исследований) 

 

Ло Фон Чук, Ph. D., профессор Китайского университета в Гонконге (Гонконг, КНР) 

Развитие систем искусственного интеллекта: этический аспект проблемы (на 

материалах КНР) 

 

Лобода Оксана Витальевна, канд. социол. наук, доцент департамента социальных 

наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Социальное самочувствие жителей Дальнего Востока России 

 

Моисеев Игорь Евгеньевич, аспирант Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь (Минск, Республика Беларусь) 

Экономический пояс и Шелковый путь: от Тихого океана до Прибалтики 

 

 



 

Петрова Елена Викторовна, д-р социол. наук, доцент, гл. науч. сотр. Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ, Россия) 

Моделирование процесса взаимодействия Республики Бурятия с 

Монголией и Китаем 

 

Проказина Наталья Васильевна, д-р социол. наук, доцент, зав. кафедрой 

социологии и информационных технологий Среднерусского института управления – 

филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Орѐл, Россия) 

Отношения России и КНР в представлениях россиян 

 

Прокофьева Александра Сергеевна, специалист по учебно-методической работе 

департамента социальных наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Моделирование государственной семейной политики в современном 

российском обществе 

 

Рыжова Наталья Петровна, д-р экон. наук, профессор академического 

департамента ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Журавская Татьяна Викторовна, канд. социол. наук, доцент академического 

департамента ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия) 

«Поломанная повседневность»: экономические и социальные практики 

жителей дальневосточного приграничья 

 

Сердюков Константин Николаевич, аспирант департамента социальных наук 

ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Исследование миграционных процессов в странах АТР: теоретический и 

прикладной аспект проблемы 

 

Фэн Цинлун, магистрант департамента социальных наук ШИГН ДВФУ (Харбин, 

КНР) 

Жизненные стратегии семей северо-восточных провинций КНР 

 

Чжан Хайлунь, аспирант департамента социальных наук ШИГН ДВФУ (Харбин, 

КНР) 

Динамика социальной структуры населения городов Китая в условиях 

урбанизации 

 

Чой Нак Джун, Ph. D., приватный доцент Университета  Санг Мѐнг (Сеул, 

Республика Корея) 

Шин Беом Шик, Ph. D., приватный доцент Сеульского национального университета 

(Сеул, Республика Корея) 

Развитие туризма как фактор эффективного приграничного 

сотрудничества 

 

Шаршембиева Таалай Султановна, канд. социол. наук, доцент Кыргызско-

Турецкого университета «Манас» (Бишкек, Кыргызская Республика) 

Роль билингвизма в образовательной среде Кыргызстана 

 



 

Шекунова Юлия Олеговна, аспирант СНИУ им. академика С.П. Королева (Самара, 

Россия) 

Дидюлина Ксения Игоревна, аспирант ВГУЭС (Владивосток, Россия) 

Родительские стратегии в сфере потребления: Россия и Китай 

 

Шишкарева Наталья Валерьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономической теории МГУ имени адм. Г.И. Невельского (Владивосток, Россия) 

Ухалова Татьяна Сергеевна, ст. преп. академического департамента ШЭМ ДВФУ 

(Владивосток, Россия) 

Приграничное межрегиональное сотрудничество как одна из форм 

развития российско-китайских отношений 

 

Шмидт Юрий Давыдович, д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой бизнес-

информатики и экономико-математических методов ШЭМ ДВФУ (Владивосток, 

Россия) 

Моделирование миграционных процессов (на примере стран Северо-

Восточной Азии) 
 

Яжу Юйшен, руководитель департамента международного сотрудничества 

Хэйлунцзянского университета (Харбин, КНР) 

Дун Вейцзюнь, Ph. D., директор исследовательского центра по проблемам развития 

при Народном Правительстве провинции Хэйлунцзян (Харбин, КНР) 

Приграничное сотрудничество России и Китая в сфере высшего образования 

 

Яйсин Жоу, Ph. D., приватный доцент Харбинского университета коммерции 

(Харбин, КНР) 

Жанг Чангью, Ph. D., приватный доцент Харбинского университета коммерции 

(Харбин, КНР) 

Китайско-российское международное сотрудничество: геоэкономический 

анализ 

 

Яковлев Иван Викторович, аспирант кафедры политических наук Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени Н.Г 

Чернышевского (Саратов, Россия) 

Система гражданского контроля в России и странах АТР 

 

Ян Чэньхуа, директор Центра по изучению проблем развития Внутренней 

Монголии (Хух-Хото, КНР) 

Экономический коридор Китай – Монголия – Россия: продвижение 

взаимовыгодного сотрудничества 
 

Регламент: 
Продолжительность доклада не более 10 минут. Выступления в прениях – 3-5 минут 

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором секции 

 

 

 

 



 

 

Секция 2  

«СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ:  

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ» 
17 октября 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F 

Время проведения: 14.00 – 17.00 

18 октября 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F 

Время проведения: 10.00 – 17.00 
Модератор: Купряшкин Илья Владимирович, канд. филос. наук,  

доцент департамента социальных наук ШИГН ДВФУ 

 

Секционные доклады 
Адиев Асланбек Залимханович, канд. полит. наук, ученый секретарь РЦЭИ ДНЦ 

РАН (Махачкала, Россия) 

Представительство этнических групп в органах власти в республиках Северного 

Кавказа 

 

Бессчетнова Оксана Владимировна, канд. социол. наук, доцент кафедры 

социологии Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г Чернышевского (Саратов, Россия) 

Социальные практики патриотического воспитания молодежи 

 

Бляхер Леонид Ефимович, д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии и 

культурологии ТОГУ (Хабаровск, Россия) 

Трансформация социального пространства современных дальневосточных 

городов 

 

Вишневский Юрий Рудольфович, д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры 

социологии управления УрФУ (Екатеринбург, Россия) 

Проблемы социального благополучия в оценках жителей Уральского 

федерального округа 

 

Голиусова Юлия Вячеславовна, канд. социол. наук, ст. науч. сотр. Центра 

исследования социальной структуры и социального расслоения ИС ФНИСЦ РАН 

(Москва, Россия) 

Семья как фактор образовательной мобильности молодежи 

 

Голубев Виктор Сергеевич, ст. преп. Республиканского института высшей школы 

БГУ (Минск, Республика Беларусь) 

Эффективные модели социального управления: опыт Республики Беларусь 

 

Дулина Надежда Васильевна, д-р социол. наук, профессор кафедры социологии 

Волгоградского государственного университета (Волгоград, Россия)  

Экономическая активность населения как ресурс модернизации региона 

 

Жаргалсайхан Батжаргал, науч. сотр. отдела социологии и социальной психологии 

Института философии Ан Монголии (Улан-Батор, Монголия) 



 

Репродуктивные установки современной монгольской молодежи 

Желнина Евгения Анатольевна, д-р социол. наук, доцент, профессор кафедры 

«Социология» Тольяттинского государственного университета (Тольятти, Россия) 

Цветкова Ирина Викторовна, д-р филос. наук, профессор кафедры «История и 

философия» Тольяттинского государственного университета (Тольятти, Россия) 

Самосохранительное поведение и здоровый образ жизни в представлениях 

современных студентов 

 

Захаркина Татьяна Николаевна, канд. социол. наук, доцент, зав. научно-

исследовательской лабораторией при кафедре общей социологии и социальной 

работы ННГУ имени Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия) 

«Безопасность» и «доступность» в эпоху информатизации общества 

 

Игебаева Фания Абдулхаковна, канд. филос. наук, доцент кафедры социально-

экономических и гуманитарных дисциплин Башкирского государственного 

аграрного университета (Уфа, Россия) 

Экологический менталитет в Республике Башкортостан 

 

Истомина Анна Петровна, канд. социол. наук, доцент кафедры социологии СКФУ 

(Ставрополь, Россия) 

Социальное самочувствие населения Ставропольского края 

 

Калита Виталий Владимирович, канд. психол. наук, доцент, директор 

департамента психологии педагогики ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Интернет-социализация детей и подростков 

 

Каменский Евгений Георгиевич, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социологии Юго-Западного государственного университета (Курск, 

Россия) 

Потребление как фактор трансформации социальных структур 

 

Кан Валерия Сергеевна, канд. ист. наук, зам. министра молодежной политики 

Республики Тыва (Кызыл, Россия) 

Тулуш Демир Константинович, канд. ист. наук, зам. директора по науке 

Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований (Кызыл, Россия) 

Основные социально-экономические показатели Республики Тыва: проблемы и 

тенденции развития 

 

Килимова Людмила Викторовна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социологии Юго-Западного государственного университета (Курск, 

Россия) 

Социальная активность личности в сфере образования 

 

Крокинская Ольга Константиновна, д-р социол. наук, профессор кафедры 

социологии и религиоведения РГПУ имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Субъектный статус и миграционные настроения молодежи 

 

 



 

Лежебоков Андрей Александрович, д-р социол. наук, профессор кафедры 

социологии СКФУ (Ставрополь, Россия) 

Государственное регулирование Интернет-пространства 

 

Леонов Аркадий Константинович, канд. социол. наук,  доцент кафедры 

философии и социологи Амурского государственного университета (Благовещенск, 

Россия) 

Социологический мониторинг как инструмент оценки участия молодежи в 

политической жизни 

 

Лядова Анна Васильевна, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. социологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Трансформация института медицины и развитие новых социальных практик в 

сфере охраны здоровья 

 

Михайлова Анна Ивановна, канд. социол. наук, ст. преп. кафедры социологии 

ЗабГУ (Чита, Россия)  

Козырева Ксения Сергеевна, ст. преп. кафедры социологии ЗабГУ (Чита, Россия)  

Гуманизация семейной политики как стратегия управления отцовскими 

семьями 

 

Обрывалина Ольга Андреевна, канд. социол. наук, ст. преп. кафедры социологии 

коммуникативных систем социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Москва, Россия) 

Организация межкультурного взаимодействия в новых образовательных 

проектах российских вузов 

 

Певная Мария Александровна, канд. социол. наук, доцент, зав. кафедрой 

социологии управления УрФУ (Екатеринбург, Россия) 

Программные средства оценки деятельности различных социальных групп в 

сети Интернет 

 

Попков Юрий Владимирович, д-р филос. наук, профессор, гл. науч. сотр. отдела 

социальных и правовых исследований ИФиПр СО РАН (Новосибирск, Россия) 

Этнополитические процессы в Сибири и сопредельных территориях 

 

Самойленко Пѐтр Юрьевич, канд. полит. наук, доцент, доцент департамента 

коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Брендирование дальневосточных городов: к постановке проблемы 

 

Стекольщикова Анастасия Александровна, аспирант департамента социальных 

наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Социальное сопровождение как инструмент оказания помощи семьям с детьми 

 

Сушко Павел Евгеньевич, канд. социол. наук, науч. сотр. Центра исследования 

социальной структуры и социального расслоения ИС ФНИСЦ РАН (Москва, Россия) 

Карьерные притязания молодых специалистов государственной гражданской 

службы 



 

Телегина Галина Александровна, ст. преп. кафедры социальной работы и 

конфликтологии Пермского государственного национального исследовательского 

университета (Пермь, Россия) 

Антикризисная семейная политика в регионе как условие социального 

благополучия детей 

 

Халий Ирина Альбертовна, д-р социол. наук, профессор, руководитель Центра 

политологии и политической социологии ИС ФНИСЦ РАН (Москва, Россия) 

Региональные и местные власти: обратная связь с гражданами 

 

Челпанова Диана Дмитриевна, канд. социол. наук, ст. науч. сотр. ЮНЦ РАН 

(Ростов-на-Дону, Россия) 

Научные фонды как форма финансирования инновационной деятельности 

 

Яковлев Айтал Игоревич, канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории СВФУ (Якутск, Россия) 

Проблемы развития периферийных городских и сельских поселений (на 

материалах Республики Саха) 

 

 
Регламент: 

Продолжительность доклада не более 10 минут. Выступления в прениях – 3-5 минут 

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором секции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция 3  

«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
17 октября 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F 

Время проведения: 14.00 – 17.00 

18 октября 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F 

Время проведения: 10.00 – 17.00 
Модератор: Орлова Надежда Александровна, канд. социол. наук,  

доцент департамента социальных наук ШИГН ДВФУ 

 

Секционные доклады 
Абрамова Мария Алексеевна, д-р пед. наук, доцент, зав. отделом социальных и 

правовых исследований ИФиПр СО РАН (Новосибирск, Россия) 

Основные модели национальной и региональной идентичности 

Абросимова Евгения Евгеньевна, мл. науч. сотр. Центра научных исследований, 

проектов и программ ВГУЭС (Владивосток, Россия)  

Методология качественного и количественного контент-анализа видеоблогов 

Амбарова Полина Анатольевна, д-р социол. наук, профессор кафедры социологии 

управления УрФУ (Екатеринбург, Россия) 

Качество жизни и социальное время: методология и результаты исследования 

Багирова Анна Петровна, д-р экон. наук, канд. социол. наук, профессор, зам. 

директора ИГУП УрФУ по науке и инновациям (Екатеринбург, Россия) 

Экономико-демографические модели развития Уральского региона 

Березуцкий Юрий Владимирович, канд. социол. наук, доцент кафедры социологии 

и социальной работы Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации (Хабаровск, Россия) 

Место и роль статистических методов в исследовании проблем бедности и 

неравенства 

Бреславский Анатолий Сергеевич, канд. ист. наук, зав. научно-организационным 

отделом ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ, Россия) 

Картография в исследовании сельско-городской миграции 

Галкина Елена Петровна, канд. социол. наук, доцент кафедры философии, 

социологии и политологии УлГУ (Ульяновск, Россия) 

Кадничанская Мария Ивановна, канд. социол. наук, доцент кафедры философии, 

социологии и политологии УлГУ (Ульяновск, Россия) 

Метод полуформализованного интервью в исследовании профессиональных 

предпочтений студенческой молодежи 

Глазков Константин Павлович, преп. кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

Ментальное картографирование как метод оценки естественной интеграции 

структурных подразделений образовательного комплекса 

Гресько Александр Александрович, канд. экон. наук, доцент кафедры математики 

и моделирования ВГУЭС (Владивосток, Россия) 

О моделях и методах принятия стратегических решений 

 



 

Ефимова Виктория Леонидовна, ст. преп. департамента социальных наук ШИГН 

ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Визуальная социология в исследовании феномена моды  

Ёндон Ундрал, ст. науч. сотр. отдела социологии и социальной психологии 

Института философии АН Монголии (Улан-Батор, Монголия) 

Ойдов Хатанболд, ст. науч. сотр. отдела социологии и социальной психологии 

Института философии АН Монголии (Улан-Батор, Монголия) 

Опросные методы в исследовании проблем качества жизни населения Монголии 

Исупова Ольга Генриховна, Ph. D., доцент кафедры демографии НИУ ВШЭ 

(Москва, Россия) 

Социальное картографирование в исследовании досуговой деятельности семьи 

Кабайкина Ольга Владимировна, аспирант кафедры современной социологии 

социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Интервью в исследовании трудовых взаимоотношений 

Красова Елена Викторовна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

управления ВГУЭС (Владивосток, Россия) 

Экономико-математические модели в социологии 

Кривошеев Владимир Вениаминович, д-р социол. наук, доцент, профессор 

Института гуманитарных наук БФУ имени И. Канта (Калининград, Россия) 

Цифровая социология в системе социального познания 

Купряшкин Илья Владимирович, канд. филос. наук, доцент департамента 

социальных наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Купряшкина Евгения Алексеевна, аспирант департамента социальных наук 

ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Подростки и геонавигация: способы изучения 

Макаров Сергей Николаевич, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

социологии и философии Смоленского государственного университета (Смоленск, 

Россия) 

Управленческие экспертные системы в структуре международной интеграции 

Олейникова Евгения Юрьевна, канд. социол. наук, доцент департамента 

коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Проективные методы в социологии: опыт социологического исследования 

потребительский предпочтений детей и подростков 

Осмачко Надежда Владимировна, канд. социол. наук, доцент, доцент 

департамента социальных наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Модели сопровождения семьи в деятельности социальных служб 

Панфилова Анна Олеговна, канд. социол. наук, доцент департамента социальных 

наук ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Город как объект социологического исследования 

Подъячев Кирилл Викторович, канд. полит.  наук, ст. науч. сотр. ИС ФНИСЦ РАН 

(Москва, Россия) 

Качественные методы и «национальная социология»: к вопросу о теоретико-

методологических аспектах изучения особенностей социальных процессов в 

России 



 

Резниченко Александр Павлович, аспирант кафедры социологии, политологии и 

регионоведения ТОГУ (Хабаровск, Россия) 

Количественные методы в исследовании образовательных стратегий семей 

дальневосточников 

Сивак Елизавета Викторовна, директор Центра исследований современного 

детства НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

Геолокационные данные в социологических исследованиях повседневной 

мобильности подростков: возможности 

Солодухин Константин Сергеевич, д-р экон. наук, профессор, зав. лаб. 

стратегического планирования, профессор кафедры математики и моделирования 

ВГУЭС (Владивосток, Россия) 

Работа с большими данными: опыт структурирования и анализа 

биомедицинских данных в здравоохранении 

Сушко Валентина Афанасьевна, канд. социол. наук, доцент  кафедры методологии 

социологических исследований социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Москва, Россия),   

Сетевой анализ как метод исследования в социальных науках 

Титова Наталья Юрьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

управления ВГУЭС (Владивосток, Россия) 

Методы идентификации территориально-отраслевых кластеров (на 

материалах Дальнего Востока) 

Тувд Дорж, Ph. D., доцент Университета «Эрдэм» (Улан-Батор, Монголия) 

Дугэр Гантуяа, Ph. D., доцент Монгольского государственного университета (Улан-

Батор, Монголия) 

Биографический метод в исследовании жизненных стратегий монгольской 

молодежи 

Фаузер Виктор Вильгельмович, д-р экон. наук, профессор, зав. лаб. Демографии и 

социального управления КомиНЦ РАН (Сыктывкар, Россия) 

Устойчивое развитие северных территорий: демографическое измерение 

Шеломенцев Андрей Геннадьевич, д-р экон. наук, профессор, зав. отделом 

исследования региональных социально-экономических систем УрО РАН 

(Екатеринбург, Россия) 

Моделирование сценариев динамичного развития арктических регионов России 

 

 

 
Регламент: 

Продолжительность доклада не более 10 минут. Выступления в прениях – 3-5 минут 

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором секции 

 
 

 

 

 

 



 

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОЦИОЛОГИЯ»  

ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 39.00.00  

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

 

18 октября 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F 

Время проведения: 14.00 – 17.00 
Модератор: Костина Елена Юрьевна, канд. социол. наук, доцент,  

руководитель ОП «Социология» и «Социальная работа»,  

доцент департамента социальных наук ШИГН ДВФУ 

 

Вступительное слово 
Ажимов Феликс Евгеньевич, д-р филос. наук, профессор, директор ШИГН ДВФУ 

(Владивосток, Россия) 

Зырянов Владимир Викторович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

социальных технологий социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, член УМС по социологии (Москва, Россия) 

 

Спикеры заседания 
Ажимов Феликс Евгеньевич, д-р филос. наук, профессор, директор ШИГН ДВФУ 

(Владивосток, Россия) 

Проблемы подготовки кадров высшей квалификации в области социологических 

наук 

 

Панфилова Анна Олеговна, канд. социол. наук, доцент департамента социальных 

наук, руководитель ОП «Социология» ШИГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Опыт реализации магистерских программ по направлению «Социология» в 

Дальневосточном федеральном университете 

 

Леонтьева Эльвира Октавьевна, д-р социол. наук, профессор, зав. кафедрой 

социологии, политологии и регионоведения ТОГУ (Хабаровск, Россия) 

Проблемы и перспективы в сфере реализации бакалаврских программ по 

направлению «Социология» 

 

Коньков Александр Тимофеевич, д-р социол. наук, профессор, зав. кафедрой 

социологии СахГу (Южно-Сахалинск, Россия) 

Место и роль различных видов практик в подготовке профессиональных 

социологов 

 

Максимова Светлана Геннадьевна, д-р социол. наук, профессор, зав. кафедрой 

социологии АлтГУ (Барнаул, Россия) 

Опыт реализации программ профессиональной подготовки и дополнительной 

квалификации в Алтайском государственном университете 



 

Зырянов Владимир Викторович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

социальных технологий социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, член УМС по социологии (Москва, Россия) 

Будущее социологического образования в России 

 

Грабельных Татьяна Ивановна, д-р социол. наук, профессор, зав. кафедрой 

социологии и социальной работы ИГУ (Иркутск, Россия) 

Социальная работа как профессиональная деятельность: современное 

состояние 

 

Саралиева Сарэтхан Хаджи-Мурзаевна, д-р социол. наук, профессор, зав. 

кафедрой социологии и социальной работы ННГУ имени Н.И. Лобачевского 

(Нижний Новгород, Россия) 

О проблемах и перспективах подготовки социальных работников 

 

Кривоносова Людмила Александровна, д-р социол. наук, профессор, профессор 

кафедры социологии и социальной работы ДВИУ – филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ (Хабаровск, Россия) 

Актуальные проблемы трудоустройства выпускников направления подготовки 

«Социальная работа» 

 
 

Регламент: 
Продолжительность доклада не более 15 минут. Выступления в прениях – 3-5 минут 

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором секции 

 

 


