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Программный комитет: 

Председатель – Ажимов Феликс Евгеньевич, доктор философских наук, 

профессор, директор Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток, Россия)  

Сопредеседатель – Осипова Надежда Геннадьевна, доктор социологических наук, 

профессор, декан социологического факультета Московского государственного 

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

Зам. председателя – Кузина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических 

наук, профессор, зав. кафедрой социальных наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Члены программного комитета: 

Зырянов Владимир Викторович, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры социальных технологий социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) 

Цэцэнбилэг Цэвээний, кандидат социологических наук, руководитель отдела 

социологии и социальной психологии Института философии Монгольской 

академии наук (Улан-Батор, Монголия)  

Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой общей социологии и социальной работы факультета 

социальных наук Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского (Нижний Новгород, Россия) 

Белоусова Алла Константиновна, доктор психологических наук, профессор, 

зав. кафедрой психологии образования Академии психологии и педагогики 

Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия) 

Омуралиев Нурбек Ашимканович, доктор социологических наук, доцент, 

директор Центра методологии науки и социальных исследований 

Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Бишкек, Кыргызская 

Республика) 

Солодухин Константин Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, 

зав. лабораторий стратегического планирования Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса (Владивосток, Россия)  

Филипова Александра Геннадьевна, доктор социологических наук, доцент, 

профессор кафедры социальных наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университет (Владивосток, Россия)  

 



 

 

Организационный комитет: 

Председатель – Кузина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой социальных наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия)  

Ученый секретарь – Костина Елена Юрьевна, кандидат социологических 

наук, доцент, доцент кафедры социальных наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Члены организационного комитета: 

Осмачко Надежда Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, 

доцент кафедры социальных наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Заяц Ольга Васильевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры социальных наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток, Россия) 

Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, 

доцент кафедры социальных наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия)   

Ардальянова Анна Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социальных наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток, Россия) 

Алёкминская Гульнара Михайловна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры социальных наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток, Россия)   

Купряшкин Илья Владимирович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры социальных наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток, Россия) 

Контакты организационного комитета: 

690922, Россия, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ  

Школа гуманитарных наук (корпус F)  

Кафедра социальных наук (каб. F733)  

Тел.: +7-914-072-06-76  

Контактное лицо: Винокурова Анна Викторовна  

E-mail: ksn-konference-2016@mail.ru  

 

mailto:ksn-konference-2016@mail.ru


 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Место проведения: Дальневосточный федеральный университет,  

Школа гуманитарных наук 

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

 

 

7 декабря 2016 года 

09.00 – 09.30 Регистрация участников конференции – ауд. 413 

09.30 – 13.30 Открытие конференции. Пленарное заседание 

13.30 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 16.30 Работа секций: 

Секция 1 «Математическое моделирование в социальных науках» – ауд. 413 

Секция 2 «АТР: практика проведения социологических исследований» – ауд.703 

Секция 3 «Естественнонаучные методы и качественная социология» – ауд. 705 

16.30 – 17.00 Перерыв на кофе-брейк 

17.00 – 19.00 Продолжение работы секций 

 

 

8 декабря 2016 года 

09.00 – 13.30 Работа секций: 

Секция 1 «Математическое моделирование в социальных науках» – ауд. 413 

Секция 2 «АТР: практика проведения социологических исследований» – ауд.703 

Секция 3 «Естественнонаучные методы и качественная социология» – ауд. 705 

13.30 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 16.30 Продолжение работы секций 

16.30 – 17.00 Перерыв на кофе-брейк 

17.00 – 18.30 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 – конференц-зал 

«Humaniora Hall» (ауд. 712) 

18.30 – 19.00 Подведение итогов работы конференции. Вручение сертификатов – ауд. 413 

 

  



 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
7 декабря 2016 года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 413 

Время проведения: 09.00 – 09.30 

ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
7 декабря 2016 года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 413 

Время проведения: 09.30 – 13.30 
Модератор: Кузина Ирина Геннадьевна, канд. ист. наук, профессор,  

зав. кафедрой социальных наук ШГН ДВФУ 

 

Вступительное слово 

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

 

Толвайшис Леонас, Ph.D, доцент кафедры политических систем Факультета 

европейских политико-правовых исследований Университета «Эдуконс» (Нови-Сад, Сербия) 

Потенциал количественного анализа и моделирования для исследования 

социальных процессов 

Кузнецова Наталья Викторовна, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

мировой экономики ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Экономическая интеграция России и АТР: современное состояние и перспективы  

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

информатики и экономико-математических методов ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Моделирование миграционных потоков  

Гольцова Евгения Викторовна, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

социальной философии и социологии ИГУ (Иркутск, Россия) 

Исследование мотивации миграционного поведения молодёжи Иркутской области 

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

социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Социальный потенциал детства в регионе: построение онтологии предметной области 

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

Турецкого университета «Манас» (Бишкек, Кыргызская Республика) 

Развитие патриотизма в современном Кыргызстане 

Лавренюк Кирилл Игоревич, мл. науч. сотр. Центра научных исследований, проектов и 

программ ВГУЭС (Владивосток, Россия) 

Экономико-математическая модель формирования оптимального портфеля 

стратегических мероприятий в области развития человеческого каптала организации 

Купряшкин Илья Владимирович, канд. филос. наук, доцент кафедры социальных 

наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Основной принцип синергетики и модель научного исследования 

 

Регламент: 

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



 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 1  

«Математическое моделирование в социальных науках» 

7 декабря 2016 года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 413 

Время проведения: 14.00 – 19.00 

8 декабря 2016 года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 413 

Время проведения: 09.00 – 16.30 

Модератор: Ардальянова Анна Юрьевна, канд. социол. наук,  

доцент кафедры социальных наук ШГН ДВФУ 

 

Секционные доклады 

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

исследований, проектов и программ ВГУЭС (Владивосток, Россия)  

Образовательная безопасность студентов в контексте социально-

экономических трансформаций российского общества 

Авраменко Елизавета Валерьевна, студент КФУ им. В.И. Вернадского 

(Симферополь, Россия)  

Периодизация антикризисной политики в ресторанном бизнесе 

Адиев Асланбек Залимханович, канд. полит. наук, уч. секретарь 

Регионального центра этнополитических исследований ДагНЦ РАН 

(Махачкала, Россия) 

Соотношение категорий «этничность» и «политика» в региональной 

модели социального управления 

Амбарова Полина Анатольевна, канд. социол. наук, доцент УрФУ 

(Екатеринбург, Россия) 

Зборовский Гарольд Ефимович, д-р филос. наук, профессор УрФУ 

(Екатеринбург, Россия) 

Темпоральное измерение человеческого капитала студентов 

Амбарцумян Роман Михайлович, аспирант ННГУ (Нижний Новгород, Россия)  

Социально-образовательный проект как новый предмет              

социологического анализа 

Андриянова Татьяна Владимировна, канд. социол. наук, доцент, доцент 

кафедры социологии и политологии КГУ (Курск, Россия)  

Качество оказания услуг организациями культуры в социологическом измерении 



 

Анисина Елена Алексеевна, канд. культурологии, доцент, доцент кафедры 

социологии РГУ им. С.А. Есенина (Рязань, Россия) 

Стерлигова Дарья Владимировна, магистрант РГУ им. С.А. Есенина (Рязань, Россия)  

К актуальности создания эндаумент-фондов в вузах российских регионов 

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

социальных наук ШГН ДВФУ  

Сетевой анализ процесса взаимодействия социальных субъектов 

Арефьева Дарья Витальевна, студент БашГУ (Уфа, Россия) 

Государственно-частное партнерство в области жилищного 

строительства Республики Башкортостан  

Арсланова Ралина Рафиковна, магистрант БашГУ (Уфа, Россия) 

Абдюшева Светлана Рашитовна, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент  

кафедры математического моделирования БашГУ (Уфа, Россия) 

Статистический анализ заболеваемости и продолжительности жизни 

населения с учетом различных факторов 

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

УрФУ (Екатеринбург, Россия) 

Сурина Снежана Эдуардовна, магистрант УрФУ (Екатеринбург, Россия) 

Преподаватели высшей школы как объект исследования проблем 

академического материнства: первые результаты анализа 

Бадмацыренов Тимур Баторович, канд. социол. наук, доцент кафедры 

политологии и социологии БГУ (Улан-Удэ, Россия)  

Хандаров Федор Владимирович, канд. техн. наук, ст. преп. кафедры 

информационных технологий БГУ (Улан-Удэ, Россия)  

Буддизм и Рунет: особенности социологического исследования 

виртуальной религиозности 

Бальжинимаева Елена Панфиловна, канд. социол. наук, доцент кафедры 

политологии и социологии БГУ (Улан-Удэ, Россия)  

Социальное расслоение населения по основным характеристикам уровня 

жизни (на примере Республики Бурятия) 

Баронина Анна Александровна, студент ИГУ (Иркутск, Россия)  

Использование методов социологии для изучения проблем молодёжи (на 

примере исторического факультета ИГУ) 

Батина Ольга Эдуардовна, студент ТГУ (Тольятти, Россия) 

Национальная дистанция как индикатор уровня толерантности  



 

Башарова Регинана Рифовна, студент УГНТУ (Уфа, Россия)  

Проблема повышения уровня жизни населения в регионе 

Бегинина Ирина Александровна, канд. филос. наук, профессор, зав. 

кафедрой социологии регионов СГУ (Саратов, Россия) 

Бегинина Александра Алексеевна, магистрант СГУ (Саратов, Россия)  

Козлов Владимир Александрович, студент СГУ (Саратов, Россия)   

Мотивы миграции сельского населения в город (на примере с. Сухой 

Карабулак Базарно-Карабулакского района Саратовской области): опыт 

социологической диагностики 

Безденежных Петр Владимирович, магистрант ТГУ (Тольятти, Россия) 

Иванова Татьяна Николаевна, д-р социол. наук, доцент, профессор, зав. 

кафедрой «Социология» ТГУ (Тольятти, Россия) 

К вопросу о структурно-организационных моделях компьютеризации 

образования  

Белкина Виктория Александровна, студент ЮЗГУ (Курск, Россия)  

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

кафедры философии и социологии ЮЗГУ (Курск, Россия) 

Особенности рынка медицинских услуг в условиях трансформации 

современного российского общества 

Беломестнов Виктор Георгиевич, д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой 

экономики, организации и управления производством ВСГУТУ, гл. науч. сотр. 

ОРЭИ БНЦ СО РАН (Улан-Удэ, Россия)  

Малыхина Инга Николаевна, канд. экон. наук, доцент, декан по работе с 

иностранными студентами Иркутского ГАУ (Иркутск, Россия)  

Ларионов Валерий Глебович, д-р экон. наук, профессор кафедры экономики 

и организации производства МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, Россия)  

Методика инновационно-инвестиционного развития социальной 

инфраструктуры 

Беляков Виктор Николаевич, д-р техн. наук, ст. науч. сотр., профессор кафедры 

экономической теории и мировой экономики КИБ (Симферополь, Россия) 

Трофимова Виктория Валериевна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

мировой экономики КИБ (Симферополь, Россия) 

Хавер Виктория Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

менеджмента и туризма КИБ (Симферополь, Россия) 

Применение метода социологического опроса для формирования 

элементов теоретических основ инновационного развития 



 

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

кафедры социальных и гуманитарных дисциплин Балашовского института 

(филиала) СГУ (Балашов, Россия)  

Институт сиротства в системе государственного управления: 

социологический аспект 

Бийжанова Элиза Камчыбековна, науч. сотр. Центра региональной 

социологии и конфликтологии ИС РАН (Москва, Россия) 

Диаспоры в интеграционных процессах современного российского приграничья 

Буркальцева Диана Дмитриевна, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры 

«Финансы предприятий и страхования» КФУ им. В.И. Вернадского» 

(Симферополь, Россия) 

Горобец Елена Владленовна, канд. экон. наук, доцент, учитель математики и 

информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специализированная школа №1 им. Д. Карбышева с углубленным изучением 

французского языка г. Феодосии Республики Крым» (Феодосия, Россия) 

Экономическая безопасность как «состояние защищенности 

национальных интересов» определенного социального объекта 

Буртонова Ирина Бабасановна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

теории социальной работы БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Буртонов Михаил Николаевич, студент БГУ (Улан-Удэ, Россия)  

Современные технологии социального обслуживания граждан               

пожилого возраста 

Вахина Анастасия Дмитриевна, магистрант ТвГУ (Тверь, Россия)  

Вовлечение населения в процесс бюджетирования на примере программы 

поддержки местных инициатив в Тверской области 

Воронова Екатерина Сергеевна, магистрант РГУ им. С.А. Есенина (Рязань, Россия)  

Проноза Андрей Викторович, канд. социол. наук, доцент кафедры 

социологии РГУ им. С.А. Есенина (Рязань, Россия)  

Диагностика сформированности ценностных ориентиров студенческой 

молодежи в сфере патриотического сознания 

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

философии, социологии и политологии УлГУ (Ульяновск, Россия) 

Кадничанская Марина Ивановна, канд. социол. наук, доцент, доцент 

кафедры философии, социологии и политологии УлГУ (Ульяновск, Россия) 

Применение кластерного анализа в прикладных социологических исследованиях 

 



 

Гареева Эллина Радиковна, студент УГНТУ (Уфа, Россия) 

Совершенствование системы социального обеспечения населения 

муниципального образования 

Гареева Лилия Рифмировна, ст. преп. кафедры математического 

моделирования БашГУ (Уфа, Россия) 

Муллагалямов Хамза Ришатович, магистрант БашГУ (Уфа, Россия) 

О некоторых методологических проблемах в задачах принятия решений в 

условиях неопределенности 

Герасимук Анастасия Ростиславовна, студент КФУ им. В.И. Вернадского 

(Симферополь, Россия)  

Маркетинговые стратегии управления малыми гостиницами в России 

Гизатулина Анастасия Александровна, канд. социол. наук, преподаватель 

кафедры физического воспитания и спорта ЧелГУ (Челябинск, Россия) 

Факторы самоубийства в социализации подростков Челябинской области 

Голубев Виктор Сергеевич, ст. преп. кафедры управления и экономики высшей 

школы Республиканского института высшей школы (Минск, Белоруссия) 

Организация окружающего пространства в практике социального управления 

Горбунов Николай Михайлович, студент ТГУ (Тольятти, Россия) 

Модель региональной идентичности (на примере исследования учащихся школ) 

Горобец Елена Владленовна, канд. экон. наук, доцент, учитель математики и 

информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специализированная школа №1 им. Д. Карбышева с 

углубленным изучением французского языка г. Феодосии Республики Крым» 

(Феодосия, Россия) 

Буркальцева Диана Дмитриевна, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры 

«Финансы предприятий и страхования» КФУ им. В.И. Вернадского» 

(Симферополь, Россия) 

Региональная дифференциация показателей воспроизводства населения – 

объект статистического изучения 

Горячих Мария Владимировна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической теории КФУ им. В.И. Вернадского (Симферополь, Россия) 

Применение методов статистики для анализа социально-             

экономических явлений 

 



 

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

кафедры социальной философии и социологии ИГУ (Иркутск, Россия) 

Саблина Наталья Александровна, канд. социол. наук, доцент кафедры 

социальной работы ИГУ (Иркутск, Россия) 

Кузьмина Елена Сергеевна, ст. преп. кафедры социальной философии и 

социологии ИГУ (Иркутск, Россия) 

Внедрение «профильных» технологий партнерства вузов с 

работодателями как способ формирования потребностей на 

региональном рынке труда  

Грошев Игорь Львович, канд. социол. наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных и общенаучных дисциплин Тюменского высшего военно-

инженерного командного училища (Тюмень, Россия) 

Кумулятивный аспект противодействия коррупции 

Грошева Ирина Александровна, канд. социол. наук, доцент, зав. кафедрой 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Тюменского филиала 

МИГУП (Тюмень, Россия)  

Гражданское общество и гражданский контроль: опыт конструирования 

реальности 

Гудина Ольга Владимировна, магистрант ВятГУ (Киров, Россия) 

Щека Виктория Игоревна, магистрант ВятГУ (Киров, Россия) 

Социальное самочувствие: сравнительный анализ 

Гук Ольга Анатольевна, канд. филос. наук, доцент кафедры общественных 

наук и социально-культурного сервиса ФФЭА (Феодосия, Россия).  

Социальная безопасность как детерминанта стабилизации                

современного общества 

Гуринович Людмила Анатольевна,  магистрант ИГУ (Иркутск, Россия)  

Решетникова Екатерина Владимировна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

социальной работы ИГУ (Иркутск, Россия)  

Туринцева Елена Анатольевна, канд. социол. наук, доцент кафедры 

социальной работы ИГУ (Иркутск, Россия)  

Образовательные планы молодежи как фактор формирования образа 

социального благополучия 

Гуслякова Людмила Герасимовна, д-р социол. наук, профессор, 

международный магистр социальной работы, профессор кафедры 

менеджмента информационных ресурсов и социальной работы АлтГИК 

(Барнаул, Россия) 



 

Яйтакова Аруна Васильевна, канд. социол. наук, нач. отдела семейной 

политики, опеки и попечительства Министерства труда и социального 

развития Республики Алтай (Горно-Алтайск, Россия)  

Говорухина Галина Владимировна, канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры менеджмента информационных ресурсов и социальной 

работы АлтГИК (Барнаул, Россия)  

Региональная модель управления социально-демографическими процессами 

Дергунова Екатерина Александровна, студент ТГУ (Тольятти, Россия) 

Система здравоохранения как предмет социологического исследования 

Деренко Николай Васильевич, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры 

социальной философии и социологии ИГУ (Иркутск, Россия) 

Компьютерное моделирование динамических систем в социологических 

исследованиях 

Дмитриев Евгений Иванович, канд. социол. наук, доцент, декан факультета 

повышения квалификации и переподготовки Республиканского института 

высшей школы (Минск, Белоруссия) 

Белорусская телевизионная аудитория: тренды изменений последнего 

десятилетия (вторичный социологический анализ) 

Долженкова Анна Владимировна, студент БашГу (Уфа, Россия) 

Современные проблемы использования кластеризации целочисленных 

данных на примере социологических исследований 

Дышаева Людмила Франковна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической теории Уральского института управления РАНХиГС  

(Екатеринбург, Россия)  

Дышаева Анастасия Анатольевна, магистрант УрФУ (Екатеринбург, Россия)  

Статистическое моделирование как инструмент исследования 

корпоративной культуры: теоретико-методические основы 

Емельянова Татьяна Викторовна, канд. ист. наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин СПбГАУ (Санкт-Петербург, Россия) 

Матвеева Наталья Васильевна, ст. преп. кафедры политологии и социологии 

СПбГАУ (Санкт-Петербург, Россия) 

Методы социологического обследования деревни в отчётах комитета по 

землеустроительным делам при главном управлении                   

землеустройства и земледелия 

 



 

Ерохина Елена Анатольевна, д-р филос. наук, доцент, ст. науч. сотр. ИФиПр 

СО РАН (Новосибирск, Россия) 

Актуальные проблемы регулирования межэтнических отношений в 

регионах Севера России 

Желнина Евгения Викторовна, канд. социол. наук, доцент ТГУ (Тольятти, Россия) 

Социально-управленческое моделирование инновационной активности 

Журавская Татьяна Николаевна, канд. социол. наук, ст. преп. кафедры 

управления персоналом и экономики труда ШЭМ ДВФУ, мл. науч. сотр. 

Амурской лаборатории экономики и социологии ИЭИ ДВО РАН 

(Благовещенск, Россия) 

Помочь, наказать или не заметить? Инспектор федеральной службы на 

выездной проверке 

Иванов Дмитрий Владимирович, аспирант БашГУ (Уфа, Россия) 

Социология – ключ в выявлении проблем регионов 

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

экономических и гуманитарных дисциплин Башкирского ГАУ (Уфа, Россия) 

О целевых программах развития населения и семьи 

Ильина Вера Александровна, магистрант ТвГУ (Тверь, Россия). 

Женское движение в современной России 

Индербиев Альберт Адамович, зам. начальника отдела проектной и 

программной деятельности Министерства Чеченской Республики по делам 

молодежи (Грозный, Россия) 

Методы и способы привлечения молодежи в экстремистскую 

деятельность: опыт Чеченской Республики 

Испулова Светлана Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

социальной работы и психолого-педагогического образования МГТУ им. Г.И. 

Носова (Магнитогорск, Россия) 

Управление мотивацией как фактором развития социально-трудовых 

отношений на промышленном предприятии 

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

СКФУ (Ставрополь, Россия) 

Преподаватель вуза в общественном мнении  

Калина Анастасия Юрьевна, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Управление человеческими ресурсами как уровень социально-

управленческой деятельности 



 

Карякина Лариса Александровна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономики Саранского кооперативного института (филиала) РУК (Саранск, Россия) 

Развитие кластеров в регионе: методика интегральной оценки  

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

кафедры философии и социологии ЮЗГУ (Курск, Россия) 

Ценностные ориентации субъектов Интернет-практик Курского региона 

Клепова Марина Игоревна, студент ВГУ (Воронеж, Россия)  

Модель социальной защиты населения, формирующаяся в современной России 

Ковалева Галина Александровна, канд. социол. наук, доцент, доцент 

кафедры социологии и социальных технологий ЧГУ (Череповец, Россия)  

Бюджет времени многодетных матерей 

Колодезникова Инна Валентиновна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономической социологии и маркетинга МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва Россия) 

Использование модели и решётки «четырёх действий» для повышения 

конкурентоспособности компании 

Комбаев Алексей Викторович, канд. полит. наук, доцент кафедры 

политологии и социологии БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Роль социологии в решении актуальных социальных проблем региона: 

мониторинг межэтнической толерантности в среде учащейся молодежи 

Коркина Кристина Анатольевна, студент ТГУ (Тольятти, Россия) 

Мнение жителей Тольятти об американском образе жизни 

Костень Дмитрий, основатель компании «3D Business Solutions» (Нью-Йорк, США)  

Биткоин как новая форма товарно-денежных отношений. Блокчейн как 

новая форма инфраструктуры.  Платформа как новая форма управления 

Кузьмин Александр Иванович, канд. экон. наук, д-р социол. наук, вед. науч. 

сотр. Института экономики УрО РАН, чл.-корр. РАЕН, профессор УрФУ 

(Екатеринбург, Россия) 

Основные подходы к оценке демографического потенциала территории  

Куриков Владимир Михайлович, д-р экон. наук, профессор ЮГУ (Ханты-

Мансийск, Россия) 

Хакназаров Саид Хамдамович, канд. геол.-минералог. наук, профессор РАЕ, 

зав. научно-исследовательским отделом социально-экономического развития 

и мониторинга Обско-угорского института прикладных исследований и 

разработок (Ханты-Мансийск, Россия) 

К вопросу о коррупции в бизнес-сообществе Югры: социологический аспект 



 

Лагонская Вероника Викторовна, студент ВГУ (Воронеж, Россия) 

Калашникова Светлана Михайловна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

социологии и политологии ВГУ (Воронеж, Россия)  

Каучсерфинг в контексте социального пространства России 

Лимкина Надежда Александровна, ст. науч. сотр. отдела мониторинга 

территориального управления Научного центра социально-экономического 

мониторинга (Саранск, Россия) 

Удовлетворенность населения Республики Мордовия деятельностью мировых 

судей (по материалам социологических исследований ГКУ РМ «НЦСЭМ») 

Липатова Мария Евгеньевна, науч. сотр. кафедры социологии 

коммуникативных систем МГУ им. М.В. Ломоносова 

Жизненные ценности и предпочтения молодёжи современного       

российского общества 

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

социологии и философии СмолГУ (Смоленск, Россия)  

Работа с кадрами в инновационном развитии 

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

психологии коммуникаций и психотехнологий АлтГУ (Барнаул, Россия) 

Горбунова Анастасия Андреевна, аспирант АлтГУ (Барнаул, Россия) 

Моделирование как основа исследования этнической идентичности в 

приграничных регионах России 

Мамонова Анастасия Дмитриевна, студент ИГУ (Иркутск, Россия) 

Спортивные тренеры как особая профессиональная группа и 

эффективность её деятельности в современных условиях (на примере 

Иркутской области) 

Мироненко Анастасия Александровна, студент ТГУ (Тольятти, Россия) 

Социологическое исследование феномена хоккея 

Монахов Данила Никитич, канд. пед. наук, ст. преп. кафедры методологии 

социологических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)  

Анализ мониторинга педагогических кадров Московской области  

Монахов Данила Никитич, канд. пед. наук, ст. преп. кафедры методологии 

социологических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)  

Сетевой анализ как метод моделирования процесса повышения 

квалификации учителей 

 



 

Морева Александра Артуровна, магистрант ИГУ (Иркутск, Россия) 

Специфика освещения вопросов по антикоррупционной деятельности в 

сфере службы ЗАГС регионов Сибири и Дальнего Востока 

Мочалина Ольга Сергеевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

государственных финансов и банковского дела КФУ им. В.И. Вернадского 

(Симферополь, Россия) 

Центры инвестиционной активности различных территориальных 

типов Республики Крым 

Муллаянова М.Р., студент БашГУ (Уфа, Россия)  

Роль обеспеченности материальными ресурсами в производстве 

продукции 

Напалкова Анастасия Алексеевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

маркетинга, коммерции и логистики ШЭМ ДВФУ  (Владивосток, Россия) 

Исследование факторов, влияющих на формирование экологической 

культуры общества и устойчивое потребление 

Недре Валерия Юрьевна, ассистент кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности КФУ им. В.И. Вернадского (Симферополь, Россия) 

Дытченко Ольга Александровна, студент КФУ им. В.И. Вернадского 

(Симферополь, Россия) 

Управленческие решения в гостиничном бизнесе 

Никитин Антон Павлович, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и 

культурологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова (Абакан, Россия) 

Количественные объективации социальных качеств как выражение 

денежной культуры 

Новоселова Елена Николаевна, канд. социол. наук, доцент 

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

Основные причины и социально-экономические последствия старения 

населения столичного мегаполиса 

Османова Эльнара Усеиновна, аспирант КФУ им В.И. Вернадского 

(Симферополь, Россия) 

Анализ туристического потока дестинации Республики Крым 

Петрова Ольга Сергеевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

источниковедения МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Опыт создания базы данных в источниковедческом исследовании: методы 

изучения делопроизводстенной документации научно-исторического 

сообщества России во второй половине XIX–начале XX вв. 



 

Подгорная Карина Сергеевна, студент ТГУ (Тольятти, Россия) 

Изучение социального самочувствия жителей Тольятти 

Полюшкевич Максим Александрович, магистрант ИГУ  (Иркутск, Россия). 

Разрушение социальной безопасности России 

Прокофьева Александра Сергеевна, магистрант ШГН ДВФУ           

(Владивосток, Россия)  

Правовые основы моделирования системы социальной защиты молодой семьи 

Прончева Ольга Геннадьевна, аспирант Института прикладной математики 

РАН (Москва, Россия), ассистент МФТИ (Москва, Россия)  

Влияние поляризации на исход информационного противоборства 

Прочаковская Оксана Анатольевна, магистрант СГУ (Саратов, Россия) 

Бегинина Ирина Александровна, канд. филос. наук, профессор, зав. 

кафедрой социологии регионов СГУ (Саратов, Россия) 

Причины и способы разрешения супружеских конфликтов в ракурсе 

социологического анализа 

Родак Олеся Игоревна, студент ИГУ (Иркутск, Россия) 

Специфика репродуктивного поведения российской молодёжи: обзор 

статистических данных 

Родионов Владимир Александрович, канд. полит. наук, доцент, доцент 

кафедры истории и регионоведения стран Азии БГУ (Улан-Удэ, Россия)  

Тенденции развития партийной системы современной Монголии 

Рябоконь Мария Владимировна, зам. начальника отдела профориентации и 

работы со школами, аспирант ННГУ  (Нижний Новгород, Россия) 

Черномор Максим Сергеевич, магистрант ННГУ (Нижний Новгород, Россия) 

Формирование информационно-коммуникационной стратегии 

классического университета на основе анализа обращений абитуриентов 

Савинова Алина Владимировна, аспирант, начальник Управления 

корпоративных коммуникаций УлГТУ (Ульяновск, Россия) 

Коммуникации вузов и работодателей как условие управления карьерными 

ориентациями молодежи  

Свистунова Ирина Григорьевна, магистрант ШЕН ДВФУ  (Владивосток, Россия) 

Анферова Елена Николаевна, канд. экон. наук, доцент ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Модели наркотизации общества 

Семенов Сергей Алексеевич, аспирант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Роль социологии здоровья в решении социальных проблем региона 



 

Сибушева Алла Рафиковна, науч. сотр. отдела мониторинга 

территориального управления НЦСЭМ, магистрант МГУ им. Н.П. Огарёва» 

(Саранск, Россия) 

Региональная практика разработки комплексных программ социально-

экономического развития муниципального района (на примере Республики 

Мордовия) 

Симонян Аревик Вардановна, студент ТГУ (Тольятти, Россия) 

Религиозные представления современной молодежи 

Скоробогатова Татьяна Николаевна, д-р экон. наук, профессор, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. В.И. 

Вернадского (Симферополь, Россия) 

О формах регулирования потоков потребителей услуг: логистический аспект  

Слепова Ольга Михайловна, директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система» (Ульяновск, Россия) 

Социальные группы риска и публичные библиотеки:                                   

перспективы взаимодействия 

Смирнова Елена Сергеевна, студент ТвГУ (Тверь, Россия) 

Общественное мнение студенческой молодежи о волонтерской деятельности 

Софронов Дмитрий Александрович, аспирант МГУ им. Н.П. Огарёва 

(Саранск, Россия) 

Предпосылки формирования сетевого анализа социально-

информационного взаимодействия 

Судьин Сергей Александрович, канд. социол. наук, доцент кафедры общей 

социологии и социальной работы ННГУ (Нижний Новгорд, Россия) 

Психически больной и семья: модели взаимодействия в условиях 

стационарного учреждения 

Тер-Никогосова Наталья Александровна, студент ТГУ (Тольятти, Россия) 

Гражданское самосознание и патриотизм в современной России 

Тимшина Екатерина Леонидовна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

гуманитарных наук МАЭП (Москва, Россия) 

Формализация и интерпретация сведений о современном женском 

движении в России: опыт создания и использования базы данных 

 

 



 

Титаренко Лариса Григорьевна, д-р социол. наук, профессор, профессор 

кафедры социологии БГУ (Минск, Белоруссия) 

Моделирование типов студенчества как актуальная задача         

образования и воспитания 

Трофимова Виктория Валериевна, канд. экон. наук, доцент, проректор КИБ 

(Симферополь, Россия) 

Нехайчук Дмитрий Валериевич, д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

финансов и математических методов в экономике КИБ (Симферополь, Россия)  

Общественное благосостояние как основная цель развития государства 

Тупик Елена Сергеевна, ст. преп. кафедры социологии ТвГУ (Тверь, Россия) 

Опыт исследования подростковой преступности в современной социологии 

Усачева Ксения Олеговна, мл. науч. сотр. социологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Российская бедность на фоне современных кризисных явлений 

Ушкова Ю.В., аспирант УлГТУ (Ульяновск, Россия) 

Моделирование факторов социальной мобильности российской молодежи: 

количественный анализ 

Фадеев Павел Васильевич, мл. науч. сотр. сектора изучения 

межнациональных отношений ИС РАН (Москва, Россия) 

Таджики в различных регионах России (итоги контент-анализа СМИ) 

Фадеева Татьяна Васильевна, канд. социол. наук, ст. преп. кафедры 

«Политология, социология и связи с общественностью» УлГТУ (Ульяновск, Россия) 

Социологическое исследование здоровья как ресурса адаптационного 

поведения студентов вузов 

Файзуллин Тагир Фанилевич, канд. социол. наук, докторант общенаучной 

кафедры УГАТУ (Уфа, Россия) 

Особенности развития научно-образовательного потенциала региона 

Фролова Снежана Николаевна, ст. преподаватель кафедры сервиса и 

туризма ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия) 

К вопросу об исследовании туризма как социоэкономического            

феномена современности 

 

 



 

Хакназаров Саид Хамдамович, канд. геол.-минерал. наук, профессор РАЕ, 

зав. научно-исследовательским отделом социально-экономического развития 

и мониторинга Обско-угорского института прикладных исследований и 

разработок (Ханты-Мансийск, Россия) 

Разработка углеводородного сырья на территории Югры и её результаты 

в контексте социологических исследований 

Цыбиков Анатолий Сергеевич, канд. пед. наук, зав. кафедрой 

информационных технологий БГУ (Улан-Удэ, Россия)  

Дармаев Тумэн Гомбоцыренович, канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. лабораторией 

вычислительных и геоинформационных систем БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Дагбаев Эрдэм Данзанович, д-р социол. наук, профессор кафедры 

политологии и социологии БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Перелыгина Виктория Алексеевна, магистрант БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Анализ мощности и планирование соцопроса 

Чикишева Светлана Юрьевна, магистрант ТГУ (Тольятти, Россия)    

Иванова Татьяна Николаевна, д-р социол. наук, доцент, профессор, зав. 

кафедрой «Социология» ТГУ (Тольятти, Россия) 

Современная семья в коммуникационном  пространстве образования: 

взгляд социолога 

Шахматова Надежда Владимировна, д-р социол. наук, профессор кафедры 

теории, истории и прикладной социологии, директор Центра региональных 

социологических исследований СГУ (Саратов, Россия) 

Ивченков Сергей Григорьевич, д-р социол. наук, профессор, зав. кафедрой 

социологии молодежи, декан социологического факультета СГУ (Саратов, Россия) 

Бегинина Ирина Александровна, канд. филос. наук, профессор, зав. 

кафедрой социологии регионов СГУ (Саратов, Россия) 

Гендерные стереотипы современной молодежи: опыт социального 

моделирования 

Шевченко Олег Константинович, канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры философии и социальных наук КФУ им. В.И. Вернадского 

(Симферополь, Россия) 

Квантирование власти как базис создания теории управленческих решений 

Шимбирëва Ольга Александровна, ассистент кафедры источниковедения 

МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Методы формализованного анализа консервативно-монархических 

настроений в российском обществе начала ХХ в. (опыт применения 

контент-анализа) 



 

Шиняева Ольга Викторовна, д-р социол. наук, профессор, зав. кафедрой 

«Политология, социология и связи с общественностью» УлГТУ (Ульяновск, Россия) 

Тчапе Анастасия Каклеа, аспирант УлГТУ (Камерун) 

Управление процессом интеграции российского высшего образования в 

международное пространство: региональный аспект 

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

экономической теории ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Ухалова Татьяна Сергеевна, ст. преп. кафедры экономической теории ШЭМ 

ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Основные подходы социологии социальных проблем 

Шмарова Ирина Викторовна, ст. преп. кафедры экономики и управления на 

металлургических и машиностроительных предприятиях УрФУ 

(Екатеринбург, Россия) 

Применение статистических методов анализа для исследования 

демографических процессов 

Шойдорова Елена Юрьевна, аспирант БИП СО РАН (Улан-Удэ, Россия)  

Государственная служба занятости в регулировании рынка труда  

Шубат Оксана Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и управления на металлургических и машиностроительных 

предприятиях УрФУ (Екатеринбург, Россия) 

Караева Анжелика Пирмамедовна, студент УрФУ (Екатеринбург, Россия) 

Кластерный анализ в исследовании социально-экономических  процессов: 

опыт критического анализа 

Шубат Оксана Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и управления на металлургических и машиностроительных 

предприятиях УрФУ (Екатеринбург, Россия) 

Киселева Ольга Игоревна, магистрант УрФУ (Екатеринбург, Россия) 

Методы прогнозирования численности населения: опыт критического 

анализа 

Юрасова Мария Владимировна, канд. социол. наук, доцент, доцент МГУ им. 

М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Системы исследований в управлении 

 

Регламент: 

Продолжительность секционного доклада – не более 5 минут  

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором секции 

 



 

Секция 2  

«АТР: практика проведения социологических исследований» 

7 декабря 2016 года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 703 

Время проведения: 14.00 – 19.00 

8 декабря 2016 года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 703 

Время проведения: 09.00 – 16.30 

Модераторы: 

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

доцент кафедры социальных наук ШГН ДВФУ 

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

доцент кафедры социальных наук ШГН ДВФУ 

Секционные доклады 

Ангаева Дарима Баировна, докторант Варшавского университета           

(Варшава, Польша) 

Взаимодействие России и Монголии в трансграничном водосборном 

бассейне озера Байкал: социально-экологические проблемы 

Анепкина Антонина Алексеевна, студент ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Тупикина Елена Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бизнес-информатики и экономико-математических методов ШЭМ ДВФУ 

(Владивосток, Россия) 

Статистический анализ расходов на здравоохранение в России и странах АТР  

Бадараев Дамдин Доржиевич, канд. социол. наук, ст. науч. сотр. ИМБТ СО 

РАН,  доцент кафедры теории социальной работы БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Ценностные установки и социорелигиозная идентичность населения в 

Республике Бурятия 

Базарова Аюна Викторовна, канд. социол. наук, доцент кафедры 

«Социальные технологии» ВСГУТУ (Улан-Удэ, Россия) 

Особенности воспитания и социализации детей в молодой семье (по 

результатам социологического исследования в Республике Бурятия) 

Бальчунас Оюна Сергеевна, аспирант БИП СО РАН (Улан-Удэ, Россия)  

Программа «Жильё для российской семьи»: проблемы реализации 

Башкуева Елена Юрьевна, канд. ист. наук, науч. сотр. ОРЭИ БНЦ СО РАН 

(Улан-Удэ, Россия) 

Применение качественных и количественных социологических методов в 

исследованиях модернизации здравоохранения Республики Бурятия 



 

Бедрина Елена Борисовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

международной экономики УрФУ, ст. науч. сотр. Института экономики УрО 

РАН (Екатеринбург, Россия) 

Миграционный потенциал стран АТР как фактор формирования 

евразийской миграционной системы 

Буров Виталий Юрьевич,  д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

экономической теории и мировой экономики ЗабГУ (Чита, Россия)  

Ортыков Амриддин Уктамович, генеральный директор ООО 

«Забайкальская краевая лаборатория судебных экспертиз» (Чита, Россия) 

Роль малого предпринимательства в развитии перспективных 

направлений сотрудничества Забайкалья с Китаем и Монголией 

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

социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Студенты Дальневосточного федерального университета о социальной 

справедливости и неравенстве: опыт количественного анализа  

Вовженяк Инна Станиславовна, магистрант ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Пространственная неоднородность экологического состояния и 

социальной напряженности в Приморском крае 

Галкина Анастасия Владимировна, студент ИГУ (Иркутск, Россия) 

Виды и рост преступности как индикаторы динамики социальных 

потребностей населения в регионах Сибири и Дальнего Востока в XXI веке 

Гатаулина Светлана Юрьевна, ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма 

ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Туризм как объект социологических исследований 

Гончарова Светлана Владимировна, канд. социол. наук, доцент кафедры 

социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Налунина Дарья Евгеньевна, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Вовлечённость студентов ДВФУ в международную деятельность вуза в 

АТР (по материалам фокус-групповых исследований) 

Грачиков Евгений Николаевич, канд. полит. наук, постоянный член Центра 

мирового социализма Академии общественных наук Китая, координатор 

китайских программ МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия). 

Социология Китая: трансформация традиционных методов 

 

 



 

Грицких Надежда Викторовна, канд. социол. наук, доцент кафедры 

социологии и социальной философии ИГУ (Иркутск, Россия) 

Социально-экономические проблемы Иркутской области в условиях 

интеграции со странами АТР  

Гусельникова Татьяна Олеговна, студент ИГУ (Иркутск, Россия) 

Современное положение молодежи в системе трудовых отношений (на 

примере Иркутской области) 

Дагбаев Эрдэм Данзанович, д-р социол. наук, профессор, профессор кафедры 

политологии и социологии БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Актамов Иннокентий Галималаевич, канд. пед. наук, доцент кафедры 

общей педагогики, директор Восточного института  БГУ (Улан-Удэ, Россия)  

Политические аспекты социального самочувствия современной   

молодёжи Монголии 

Демина Юлия Андреевна, ассистент кафедры мировой экономики ШЭМ 

ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Интересы России в АСЕАН и возможности углубления сотрудничества 

Ерохин Алексей Константинович, канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин ТГМУ (Владивосток, Россия) 

Ерохина Людмила Дмитриевна, канд. филос. наук, доцент, профессор 

кафедры социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Включенность этнического предпринимательства в социально- 

экономическую структуру Приморского края 

Жариков Евгений Прокофьевич, д-р экон. наук, профессор, профессор 

кафедры мировой экономики ШЭМ ДВФУ  

Приоритеты южных районов российского Дальнего Востока и северо-

восточных провинций Китая 

Заяц Ольга Васильевна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

социальных наук ШГН ДВФУ Владивосток, Россия) 

Лю Шуанфэн, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Моргун Светлана Эдуардовна, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Сравнительный анализ мнения российских и китайских студентов о 

социально-экономических факторах конфликтности в семье 

 

 

 



 

Карпец Ольга Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Юрченко Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры Тихоокеанской Азии ВИ 

– ШРМИ ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Влияние западных санкций на российско-китайское экономическое 

взаимодействие после вступления России в ВТО 

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

социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Роль военнослужащих в социально-демографических процессах на 

российском Дальнем Востоке в 30- 90-е гг. ХХ века 

Кондратенко Галина Викторовна, мл. науч. сотр. Отдела китайских 

исследований Института истории, археологии и этнографии народов ДВО РАН 

(Владивосток, Россия)  

Система учёта внутренних мигрантов в Китае 

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

социологии СахГУ (Южно-Сахалинск, Россия)  

Международная миграция в Сахалинской области и проблемы адаптации 

этнических мигрантов 

Кориненко Сергей Андреевич, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Направления государственной политики по интеграции и адаптации 

мигрантов в Приморском крае 

Котоманова Ольга Владимировна, канд. филос. наук, доцент, декан 

социально-психологического факультета БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Мотивация и участие женщин в управлении обществом (на примере 

города Улан-Удэ) 

Кочева Екатерина Викторовна, канд. экон. наук, доцент кафедры бизнес-

информатики и экономико-математических методов ШЭМ ДВФУ                        

(Владивосток, Россия)  

Межотраслевые связи России и стран АТР: оценка эффективности 

использования ресурсов 

Кришкевич Екатерина Дмитриевна, студентка АмГПГУ (Комсомольск-на-

Амуре, Россия) 

Захарченко Анастасия Вадимовна, студент АмГПГУ (Комсомольск-на-

Амуре, Россия) 

Миграционные установки молодёжи города Комсомольск-на-Амуре 

 



 

Крупенёва Ксения Андреевна, студент ИГУ (Иркутск, Россия) 

Миграционные процессы в молодёжной среде на примере Иркутской 

области: опыт, проблемы и перспективы развития 

Кудрявцева Марина Владимировна, студент ВГУ (Воронеж, Россия) 

Калашникова Светлана Михайловна, канд. ист. наук, доцент ВГУ 

(Воронеж, Россия) 

Проблемы международного усыновления в России и странах АТР 

Кухлевский Алексей Леонидович, аспирант ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Прогнозирование рождаемости и смертности в регионе 

Лесниковская Екатерина Викторовна, канд. социол. наук, доцент кафедры 

востоковедения и регионоведения АТР ИГУ (Иркутск, Россия) 

АТР в свете реконцептуализации регионоведения 

Маслов Максим Андреевич, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

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

социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Гражданская активность в СМИ как фактор международных отношений 

(на примере стран АТР): опыт качественного социологического 

исследования 

Матёв Николай Анатольевич, канд. экон. наук, доцент кафедры бизнес-

информатики и экономико-математических методов ШЭМ ДВФУ 

(Владивосток, Россия)  

Анализ деловой активности России и стран АТР: мультипликативный подход 

Мельникова Дарья Олеговна, студент ВГУ (Воронеж, Россия) 

Калашникова Светлана Михайловна, канд. ист. наук, доцент ВГУ 

(Воронеж, Россия) 

Ценностные ориентации в развитии взаимоотношений между АТР и Россией 

Коваленко С.В., канд. ист. наук, доцент ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Меньшиков М.Ю., магистрант ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Качество государственных и муниципальных услуг в Приморском крае: 

социологические аспекты 

Меркушова Наталья Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

менеджмента ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Женское предпринимательство: состояние исследований и перспективы 

развития в России и Китае 

 



 

Миргалеев Тимур Радикович, студент БашГУ (Уфа, Россия)  

Товарная структура экспорта Российской Федерации: состояние и 

перспективы развития 

Моисеев Игорь Евгеньевич, аспирант Академии  управления при Президенте 

Республики Беларусь (Минск, Республика Беларусь)  

Пояс развития от Тихого океана до Прибалтики 

Москвин Алексей Николаевич, студент ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Пургина Маргарита Михайловна, студент ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Российско-китайские отношения в современных внешнеполитических 

условиях  

Нестерова Алина Андреевна, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Сыроед Надежда Саввовна, канд. социол. наук, доцент, профессор кафедры 

социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Проблемы исследования конфликтов в российских  и китайских семьях 

Овчаренко Наталья Петровна, канд. техн. наук, доцент кафедры сервиса и 

туризма ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Галенко Елена Васильевна, канд. ист. наук, доцент кафедры сервиса и 

туризма ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Проблемы и перспективы межкультурной коммуникации России и стран 

АТР в индустрии туризма и гостеприимства 

Онищенко Кристина Станиславовна, студент ИГУ (Иркутск, Россия) 

Перспектива развития туристических отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Корея 

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

кафедры социальных наук ШГН (Владивосток, Россия) 

Батодоржиева Оюна Бэлигтоевна, студент ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Статкевич Валерия Валерьевна, студент ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Проектирование профессиональной карьеры студентами направления 

подготовки «Социология» 

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

кафедры социальных наук ШГН (Владивосток, Россия) 

Чистик Ксения Вячеславовна, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Состояние и проблемы функционирования сферы занятости населения в 

регионах Дальневосточного федерального округа (на примере Приморского края) 

 



 

Паначёва Анна Сергеевна, канд. полит. наук, доцент, зав. кафедрой рекламы 

и связей с общественностью ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)   

Брендирование городов регионального значения как фактор развития 

межкультурного взаимодействия России в АТР 

Петрова Елена Викторовна, д-р социол. наук, доцент, вед. науч. сотр. ИМБТ 

СО РАН (Улан-Удэ, Россия) 

Проблемы и перспективы взаимодействия субъектов Байкальского региона 

с Монголией и Китаем (на материалах социологического исследования) 

Попиль Василина Андреевна, ст. преп. кафедры рекламы и связей с 

общественностью ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Туристический вектор развития Приморья: зачем в край едут гости из 

стран АТР 

Попова Татьяна Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Грудинина Виктория Максимовна, магистрант ШЭМ ДВФУ (Владивосток, 

Россия) 

Перспективы экономического взаимодействия России и Китая 

Руденко Людмила Лазаревна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

сервиса и туризма ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Барашок Ирина Викторовна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

сервиса и туризма ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Проблемы социально-культурной адаптации иностранных студентов в вузе   

Русейшвили Екатерина Гурамовна, магистрант ШЭМ ДВФУ    

(Владивосток, Россия)  

Меркушова Наталья Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

менеджмента ШЭМ ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Реализация программ превосходства в России и Китае: сравнительный анализ  

Свердликова Елена Альбертовна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

социологии организаций  и менеджмента МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) 

Восприятие факторов управления цепями поставок, в контексте 

развития Азиатско-Тихоокеанского регионального партнёрства 

Севастьянова Нина Владимировна, студент ИРНИТУ (Иркутск, Россия) 

Гаврилова Наталья Игоревна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

социологии и социальной работы ИРНИТУ (г. Иркутск, Россия) 

Проблемы развития малого бизнеса в  г. Иркутске: мнение предпринимателей 



 

Селезнева Юлия Максимовна, магистрант ИГУ (Иркутск, Россия) 

Эффективность современных технологий содействия властных структур 

развитию туризма в рамках региональной политики (на примере 

Иркутской области) 

Скульмовская Любовь Григорьевна, д-р социол. наук, профессор, 

профессор кафедры социально-культурной деятельности, культурологии и 

социологии ТГИК (Тюмень, Россия) 

Никифорова Алина Александровна, канд. культурологии, ст. преп. кафедры 

социально-гуманитарных наук и туризма НВГУ (Нижневартовск, Россия) 

Состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Соколова Анна Михайловна, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Ценностные ориентации студентов стран АТР и России (на примере 

Дальневосточного федерального университета) 

Соколова Маргарита Михайловна, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Межкультурная коммуникация как фактор социокультурных изменений: 

история, современность, перспективы 

Сорокина Полина Аркадьевна, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Костина Елена Юрьевна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Анализ документов как метод исследования приграничного 

сотрудничества 

Стекольщикова Анастасия Александровна, аспирант ШГН ДВФУ 

(Владивосток, Россия)  

Кузина Ирина Геннадьевна, канд. ист. наук, профессор, зав. кафедрой 

социальных наук  ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Организация деятельности по профилактике социального сиротства (на 

материалах эмпирического социологического исследования) 

Томилов Владимир Анатольевич, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой 

философии и социально-гуманитарного образования Школы педагогики 

ДВФУ (Уссурийск, Россия) 

Дизайн образовательного пространства стран АТР 

 

 



 

Трифонова Галина Александровна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин ДАЛЬРЫБВТУЗА (Владивосток, 

Россия) 

Потребительские предпочтения покупателей рыбной продукции в  г. 

Владивосток (на примере магазина «Трепанг») 

Федирко Оксана Петровна, д-р ист. наук, доцент, профессор Департамента 

истории и археологии ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Социологические опросы как инструмент оценки религиозности населения 

СССР в 1920-1930-е гг. (на примере Дальнего Востока) 

Хышиктуев Олег Валентинович, канд. юрид. наук, профессор, зав. кафедрой 

международного права и международных отношений БГУ (Улан-Удэ, Россия)  

Бадмацыренова Елизавета Леонидовна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

теории и истории права и государства БГУ (Улан-Удэ, Россия)  

Международно-правовые механизмы защиты озера Байкал и перспективы 

российско-монгольского сотрудничества 

Цыбиков Анатолий Сергеевич, канд. пед. наук, зав. кафедрой 

информационных технологий БГУ (Улан-Удэ, Россия),  

Дармаев Тумэн Гомбоцыренович, канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. лабораторией 

вычислительных и геоинформационных систем БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Дагбаев Эрдэм Данзанович, д-р социол. наук, профессор кафедры 

политологии и социологии БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Раднаев Базар Александрович, магистрант БГУ  (Улан-Удэ, Россия) 

Анализ соответствий в исследовании общественного сознания молодежи 

Монголии 

Шахаева Александра Альбертовна, канд. филол. наук, ст. преп.  кафедры 

филологии стран Дальнего Востока БГУ (Улан-Удэ, Россия). 

Гармаева Татьяна Иннокентьевна, канд. филос. наук, зав. лабораторией 

культурной антропологии и межкультурной коммуникации Института 

Внутренней Азии БГУ (Улан-Удэ, Россия). 

Социокультурное образовательное пространство трансграничных 

регионов России и Китая как форма выявления позиций                          

национальных интересов  

Шевцова Алла Леонидовна, канд. полит. наук, доцент кафедры 

международных отношений Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь (Минск, Беларусь) 

Внешнеполитическая деятельность Республики Беларусь в АТР: 

особенности и тенденции 



 

Шуст Александр Сергеевич, ст. преп. кафедры международных отношений 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь (Минск, Беларусь) 

Абухович Юлия Константиновна, ст. преп. кафедры международных 

отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

(Минск, Беларусь) 

Малазийский опыт позитивной дискриминации 

Регламент: 
Продолжительность секционного доклада – не более 5 минут 

Порядок выступлений и дискуссии определяется модераторами секции 

 

 

Секция 3  

«Естественнонаучные методы и качественная социология» 

7 декабря 2016 года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 705 

Время проведения: 14.00 – 19.00 

8 декабря 2016 года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 705 

Время проведения: 09.00 – 16.30 

Модератор: 

Купряшкин Илья Владимирович, канд. филос. наук,  

доцент кафедры социальных наук ШГН ДВФУ 

Секционные доклады 

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

и правовых исследований ИФиПр СО РАН (Новосибирск, Россия) 

Проективные методы в социологии  

Акимова Мария Александровна, аспирант, ассистент кафедры социологии 

РГУ им. С.А. Есенина, (Рязань, Россия) 

Анализ формирования российской социально-культурной действительности 

Акулова Анна Павловна, магистрант МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Семейный конфликт братьев и сестры и его отражение в балладных текстах 

Алейникова Светлана Михайловна, канд. социол. наук, начальник отдела 

технологий кадровой работы НИИ Теории и практики государственного 

управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

(Минск, Беларусь) 

«Русский мир» как модель международной интеграции 



 

Амбарова Полина Анатольевна, канд. социол. наук, доцент, доцент УрФУ 

(Екатеринбург, Россия) 

Бердышева Анна Сергеевна, магистрант УрФУ (Екатеринбург, Россия) 

Управление временем горожан в контексте развития городской среды 

Андрианова Виктория Анатольевна, магистрант МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) 

Исследование глобальных городов в социологии 

Анжиганова Лариса Викторовна, д-р филос. наук, профессор кафедры 

философии и культурологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова (Абакан, Россия) 

Ресурсы этнического развития: системная целостность 

Арефьев Михаил Анатольевич, д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой 

философии и социально-гуманитарных дисциплин СПбГАУ                          

(Санкт-Петербург, Россия)  

Давыденкова Антонина Гилеевна, д-р филос. наук, профессор, профессор 

кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин СПбГАУ (Санкт-

Петербург, Россия)  

Солонько Игорь Викторович, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

политологии и социологии СПбГАУ (Санкт-Петербург, Россия)  

Величко Михаил Викторович, канд. экон. наук, доцент кафедры 

политологии и социологии (Санкт-Петербург, Россия)  

Синергетический подход в исследованиях общества и его конкретные формы 

Арпентьева Мариям Равильевна, д-р психол. наук, доцент, профессор 

кафедры психологии развития и образования КГУ им. К.Э. Циолковского  

(Калуга, Россия)  

Интерсубъективные технологии управления 

Бадонов Алексей Маланович, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

теории социальной работы БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Проблема выявления домашнего насилия в современном российском 

обществе 

Бальжанова Арюна Борисовна, студент БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Социальная активность пожилых людей в условиях региона 

 

 

 



 

Барбенко Ярослав Александрович, канд. ист. наук, доцент кафедры 

политологии ШРМИ – ВИ ДВФУ  

Функцио-статусно-ролевой набор переселенца как инструмент управления 

колонизацией (на историческом опыте Дальнего Востока России) 

Батьянова Людмила Николаевна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления ИГУ (Иркутск, Россия) 

Социокультурная солидарность как способ возрождения социальной 

безопасности России 

Белинская Дина Викторовна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

теоретической и прикладной социологии ТГУ им. Г.Р. Державина (Тамбов, Россия) 

Говердовская Мария Алексеевна, студент ТГУ им. Г.Р. Державина (Тамбов, Россия) 

Социальные зоны города (на примере г. Мичуринска) 

Богатова Ольга Анатольевна, д-р социол. наук, доцент профессор кафедры 

социологии МГУ им. Н.П. Огарёва (Саранск, Россия) 

Условия и результаты формирования российской национально-

гражданской идентичности в Республике в составе Российской Федерации 

(по данным качественного социологического исследования) 

Бреславский Анатолий Сергеевич, канд. ист. наук, науч. сотр. ИМБТ СО 

РАН (Улан-Удэ, Россия) 

Картографирование геокультурных образов города (на примере Улан-Удэ) 

Вершинина Инна Альфредовна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

современной социологии МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Междисциплинарный подход к изучению городского пространства 

Ворошилова Анжелика Игоревна, ассистент кафедры социологии и 

технологий государственного и муниципального управления УрФУ 

(Екатеринбург, Россия) 

Мосеева Полина Сергеевна, студент УрФУ (Екатеринбург, Россия) 

Родительство и родительский труд в крупной  социальной сети  

Габриелян Олег Аршавирович, д-р филос. аук, профессор, декан 

философского факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского» 

(Симферополь Россия) 

Гаспарян Михаил Владимирович, канд. полит. наук, доцент кафедры 

политических наук и международных отношений философского факультета 

Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь Россия) 



 

К методике исследования топологических моделей реального и 

виртуального социопространств (на примере Крыма) 

Гавриленко О.В., канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры социальных 

технологий МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Маркеева А.В., канд. социол. наук, доцент кафедры социологии организаций 

и менеджмента МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Вызовы технологической революции 4.0: форсайт-технологии в 

деятельности современных организаций 

Герасимов Антон Валериевич, ст. преп. кафедры естественно-

математического образования Крымского республиканского института 

постдипломного педагогического образования (Симферополь, Россия) 

Создание виртуальных музеев как перспектива применения ИКТ в 

школьном образовании 

Голубев Сергей Викторович, д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры 

социально-гуманитарных наук Витебского государственного университета 

(Витебск, Белоруссия) 

Образование как институт социализации: теоретико-социологический 

анализ 

Гончарова Инна Владимировна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

методологии социологических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) 

Прончев Геннадий Борисович, канд. физ.-мат. наук, доцент, зам. зав. 

кафедрой методологии социологических исследований МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Москва, Россия) 

Прончев Константин Геннадьевич, студент МГУ им. М.В. Ломоносова  

(Москва, Россия) 

Виртуальные среды как инструмент расширения социального 

пространства людей с ограниченными возможностями по зрению 

Горбачева Наталья Борисовна, специалист по методической работе кафедры 

социологии ТГУ (Тольятти, Россия) 

Современный взгляд на социализацию личности сквозь призму 

межпоколенческого взаимодействия  

Горбункова Дарья Николаевна, студент ТГУ (Тольятти, Россия) 

Отношение студентов к научной работе: исследование методом 

Стефенсона 



 

Гримов Олег Александрович, канд. социол. наук, ст. преп. кафедры 

философии и социологии ЮЗГУ (Курск, Россия) 

Развитие сетевых теорий в социологии 

Гринкевич Ольга Валерьевна, аспирант Белорусского государственного 

университета (Минск, Республика Беларусь)  

Элементы образа будущего в представлениях студенческой молодежи БГУ 

Данилова Светлана Владимировна, канд. психол. наук, доцент кафедры 

социологии управления Донецкой академии управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» (Донецк, ДНР) 

Использование интент-анализа в социально-психологических исследованиях 

Данильченко Мария, магистрант City University of London (MA Media and 

Communications) (Лондон, Великобритания) 

Социокультурные особенности общества в оценке качества жизни 

Дарижапова Марина Николаевна, канд. психол. наук, доцент, доцент 

кафедры общей и социальной психологии БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Самоотношение как компонент самосознания 

Деменок Анастасия Сергеевна, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Сыроед Надежда Саввовна, канд. социол. наук, доцент,   профессор кафедры 

социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Достоинства качественных методов в социологических исследованиях 

Джелилов Ахтем Алиевич, доктор философии, канд. филол. наук, доцент 

кафедры языкознания и иностранных языков Крымского филиала РГУП 

(Симферополь, Россия) 

Социокультурная парадигма в зеркале фразеологии крымскотатарского, 

английского и китайского языков 

Докучаев Илья Игоревич, д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры 

философии ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Модели и моделирование в социокультурных практиках 

Долгаева Евгения Ивановна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

социологии МГУ им. Н.П. Огарёва (Саранск, Россия) 

Условия развития этносов в Республике Мордовия: результаты фокус-

группового исследования 

 



 

Загутин Дмитрий Сергеевич, д-р филос. наук, профессор кафедры связей с 

общественностью ДГТУ (Ростов-на-Дону, Россия) 

Маяцкая Ирина Александровна, канд. техн. наук, доцент кафедры 

сопротивления материалов ДГТУ (Ростов-на-Дону, Россия) 

Математическая интерпретация схемы-модели развития творческой 

деятельности молодёжи с помощью теории графов 

Заяц Ольга Васильевна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Анкудинов Иван Иванович, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

К вопросу об использовании междисциплинарного подхода к изучению 

семейных конфликтов 

Змиевский Павел Викторович, аспирант ЮЗГУ (Курск, Россия) 

Субкультура геймеров 

Иванов Роман Викторович, канд. ист. наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления ИГУ (Иркутск, Россия)  

Герои нашего времени: по материалам современных фильмов 

Касаткина Екатерина Дмитриевна, магистрант МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) 

Коммуникативные стратегии аттракции как объект изучения 

социальных наук 

Кишкин Максим Игоревич, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова          

(Москва, Россия) 

Анализ визуальных источников в исследовании проблемы социального 

здоровья (на примере граффити-райтинга) 

Козырев Геннадий Иванович, д-р социол. наук, профессор кафедры 

политической социологии РГГУ, профессор кафедры социологии РХТУ им. 

Д.И. Менделеева (Москва, Россия) 

Коммуникация сотрудничества и вражды 

Колесникова Галина Ивановна, д-р филос. наук, профессор, профессор 

кафедры гуманитарных дисциплин Таганрогского института управления и 

экономики (Таганрог, Россия)  

Социальное мифотворчество и массовое сознание в современной России 

Комарова Анастасия Николаевна, аспирант ЮЗГУ (Курск, Россия) 

Социальное здоровье как многокомпонентная система 



 

Коноплева Анна Алексеевна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (Симферополь, Россия) 

Анализ применения качественных методов к изучению проблем 

культурантропологии как разделу философского знания 

Копрянцева Мария Владимировна, студент ТГУ (Тольятти, Россия) 

Глобализация как фактор влияния на культурную идентичность 

Котков Дмитрий Андреевич, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

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

социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Девиантологическая модель профилактики экстремизма студенческой 

молодёжи в Интернете 

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

профессор кафедры социологии, социальной работы и права ДВИУ – 

филиала РАНХиГС при Президенте РФ (Хабаровск, Россия)  

Социологическая направленность общественной экспертизы социальных 

программ регионального развития 

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

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

Фантомы электронной культуры 

Крикунова Юлия Анваровна, канд. социол. наук, доцент кафедры 

социологии ТГУ (Тольятти, Россия) 

Жизненный путь телеведущего: опыт качественного исследования 

Ксенофонтова Елена Геннадьевна, канд. психол. наук, доцент, доцент 

кафедры социологии организаций и менеджмента МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) 

Методика ЭДСО: экспресс-диагностика социальной общности 

Кудрявцев Владимир Александрович, канд. филос. наук, доцент кафедры 

истории и теории социологии МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Русская классическая социальная мысль и задачи отечественной 

междисциплинарной персоналистической социологии 

 

 



 

Кузнецова Ирина Валерьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической 

социологии и маркетинга МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Теоретические и эмпирические методы исследования 

предпринимательства 

Ледовская Дарья Сергеевна, студент ВГУ (Воронеж, Россия)  

Калашникова Светлана Михайловна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

социологии и политологии ВГУ (Воронеж, Россия) 

Роль социологии в развитии творческих способностей личности в 

современной России 

Лепин Александр Петрович, канд. социол. наук, доцент кафедры социальных 

технологий ЮФУ (Ростов-на-Дону, Россия) 

«Азиатская» социально-политическая мысль в контексте дихотомии 

«Запад – Восток» 

Лыкова Валентина  Васильевна,  канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

социологии и политологии КГУ (Курск, Россия) 

Историческая память как процесс с точки зрения синергетики 

Макеева Наталья Алексеевна, студент (Тверь, Россия) 

Профессиональная культура школьного учительства и пути её 

формирования 

Мищенко Александр Сергеевич, канд. экон. наук, вед. науч. сотр. лаборатории 

теории формирования единого образовательного пространства СНГ Санкт-

Петербургского филиала ФГБУН «Институт управления образованием РАО» 

(Санкт-Петербург, Россия)  

Наднациональные культурные компетенции российских граждан как основа 

взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона  

Могина Ольга Александровна, студент МГУ им Н.П. Огарёва (Саранск, Россия)  

Студенческая молодежь как субъект формирования городского 

пространства (на примере г. Саранска) 

Монина Наталья Петровна, канд. филос. наук, доцент кафедры хореографии 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (г. Омск, Россия) 

Соборность как исходная социальная ценность аксиосферы русской 

православной культуры 

Мурашова Любовь Сергеевна, студент ИГУ (Иркутск, Россия) 

Роль социогуманитарных наук в современных классических университетах 



 

Назаретян Акоп Погосович, д-р филос. наук, канд. психол. наук, профессор 

Университета «Дубна», эксперт РАН, гл. науч. сотр., рук. Центра в Институте 

востоковедения РАН, гл. редактор журнала «Историческая психология и 

социология истории» (Дубна, Россия) 

Глобальные сценарии XXI века: загадка сингулярности 

Нефедев Сергей Николаевич, канд. филос. наук, доцент кафедры социального и 

гуманитарного образования Крымского республиканского института постдипломного 

педагогического образования (Симферополь, Россия) 

Концепт структурной модели в качественных социологических 

исследованиях 

Никитенко Виктор Николаевич, д-р пед. наук, профессор, зав. лабораторией 

региональных социально-гуманитарных исследований ИКАРП ДВО РАН  

(Биробиджан, Россия) 

Дальневосточный субэтнос: становление и эволюция 

Ондар Ульяна Олеговна, студент БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

Точки роста в ситуации выживания или как выжить пожилому            

человеку в глубинке 

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

кафедры социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Кузнецова Лариса Павловна, доцент, доцент кафедры социальных наук 

ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Эксперты о миссии высшего социогуманитарного образования и её 

реализации на российском Дальнем Востоке 

Остовская Анастасия Андреевна, канд. наук государственного управления, 

доцент, доцент кафедры государственного и муниципального управления 

КФУ им. В.И. Вернадского (Симферополь, Россия) 

Особенности применения регионального форсайта органами публичного 

управления 

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

наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Стешенко Виктория Андреевна, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Возможности формирования синергетического эффекта в развитии 

мотивации персонала 

 



 

Подъячев Кирилл Викторович, канд. полит. наук, науч. сотр. Центра 

социологии образования, науки и культуры ИС РАН (Москва, Россия) 

О применении качественной (визуальной) социологии при анализе 

социального развития регионов России 

Попов Михаил Васильевич, д-р филос. наук, профессор  кафедры социальной 

философии и философии истории СПбГУ (Санкт-Петербург, Россия) 

Всемирно-историческое значение третьей русской революции 

Проноза Елена Валентиновна, специалист высшей категории, ст. преп. 

предметно-цикловой комиссии гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Судомеханического техникума Керченского государственного 

морского технологического университета (Керчь, Россия) 

Проноза Андрей Викторович, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

социологии факультета социологии и управления КГУ (Курск, Россия) 

Особенности лингвокультурной коммуникации в многонациональном экипаже 

Пыстогова Екатерина Александровна, аспирант кафедры социологии 

организаций и менеджмента МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва) 

Социальное картирование как метод исследования качества жизни 

населения регионов России 

Рерке Виктория Игоревна, канд. психол. наук, доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии ИГУ (Иркутск, Россия) 

Социально-психологическое сопровождение замещающих семей 

Савельева Жанна Владимировна, д-р социол. наук, доцент, доцент кафедры 

общей и этнической социологии КФУ (Казань, Россия)  

Здоровье студентов в вузе: гуманистическая стратегия и методика 

исследования 

Сакун Дарья Игоревна, магистрант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Компьютерная зависимость: социальная проблема или выдумка 

Самойленко Петр Юрьевич, канд. полит. наук, доцент кафедры рекламы и 

связей с общественностью ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Современные медиа как зеркало социальных процессов 

Сенченко Олеся Игоревна, магистрант ИГУ (Иркутск, Россия) 

Личностное развитие специалиста как одна из социальных проблем 

современного общества 



 

Скуденков Владимир Алексеевич, магистрант  Байкальского 

государственного университета (Иркутск, Россия) 

Экономические притязания россиян в период санкций против России 

Соболева Светлана Васильевна, студент СВФУ им. М.К. Аммосова        

(Якутск, Россия) 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях на примере            

СИЗО-1 г. Якутска 

Тарасов Валерий Иванович, канд. филос. наук, доцент, ректор Крымского 

института бизнеса (Симферополь, Россия)  

Нехайчук Юлия Серафимовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

финансов предприятий и страхования КФУ им. В.И. Вернадского 

(Симферополь, Россия)  

Концептуальные основы общественного благосостояния 

Титова Мария Александровна, канд. социол. наук, доцент  Института развития 

образовательной политики МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)  

Проектирование социальной среды: место образовательных структур в 

современных населенных пунктах 

Толвайшис Леонас, Ph.D, доцент кафедры политических систем Факультета 

европейских политико-правовых исследований Университета «Эдуконс» 

(Нови-Сад, Сербия) 

Исследование становления исторической идентичности косовских сербов 

в послевоенный период методом нарративного анализа 

Трофимова Елена Леонидовна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры 

социальной и экономической психологии, социологии и социальной работы 

Байкальского государственного университета (Иркутск, Россия) 

Уровень гражданской идентичности солдат срочной службы 

Трунёв Сергей Игоревич, д-р филос. наук, профессор кафедры философии 

СГТУ (Саратов, Россия) 

Антонюк Екатерина Юрьевна, канд. культурологии, доцент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации Поволжского 

института управления имени П.А.Столыпина - филиала РАНХиГС (Саратов, 

Россия) 

Визуальная социология и ахиллесова пята герменевтики 



 

Уваров Евгений Алексеевич, д-р психол. наук, профессор, зав. кафедрой 

психолого-педагогического и социального образования ТГУ им. Г.Р. 

Державина (Тамбов, Россия)   

Деструкция социальной среды в аспекте развёртывания современного 

жизненного пространства 

Файзуллин Фаниль Саитович, гл. науч. сотр. ИСЭИ УНЦ РАН, академик  

АН РБ (Уфа, Россия) 

Проблемы воспроизводства национальной научно-технической 

интеллигенции в регионе 

Хабибуллина Зиля Наиловна, д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры 

философии и политологии БашГУ (Уфа, Россия) 

Синергетическое осмысление идей русского космизма 

Хасанова Амина Гизетдиновна, доцент кафедры истории и политологии 

УГНТУ (Уфа, Россия) 

Шарипов Азамат Ражапович, доцент кафедры социологии и работы с 

молодежью БашГУ (Уфа, Россия) 

К истории веротерпимости и толерантности 

Цветкова Ирина Викторовна, д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры 

«История и философия» ТГУ (Тольятти, Россия)  

Моделирование дискурса инновационного развития 

Чукреева Лариса Николаевна, канд. социол. наук, доцент кафедры 

«Социальные технологии» ВСГУТУ (Улан-Удэ, Россия) 

Пикула Анастасия Олеговна, специалист по социальной работе МДОУ №12 

«Ласточка» (Краснодар, Россия)  

Опыт работы дошкольных образовательных учреждений с детьми из 

неблагополучных семей (по материалам социологического исследования) 

Шаповалова Полина Валериевна, аспирант ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Каплун Оксана Юрьевна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия)  

Формирование лидерских качеств у студентов: теория и практика 

 

 

 

 



 

Шарипов Азамат Ражапович, доцент кафедры социологии и работы с 

молодежью БашГУ (Уфа, Россия) 

Хасанова Амина Гизетдиновна, доцент кафедры истории и политологии 

УГНТУ (Уфа, Россия) 

Влияние международного капитала на национальную экономику и 

национальное самосознание 

Шендрикова Снежана Павловна, д-р ист. наук, профессор кафедры истории, 

краеведения и методики преподавания истории КФУ им. В.И. Вернадского 

(Симферополь, Россия) 

Благотворительная деятельность театральных коллективов Крыма в 

решении социальных вопросов полуострова в XIX-XX вв. 

Шимельфениг Олег Владимирович, канд. физ.-мат. наук, доцент СГУ 

(Саратов, Россия)  

Математическая модель внутренней позиции личности 

Широкалова Галина Сергеевна, д-р социол. наук, профессор, зав. кафедрой 

«Философия, социология, политология» НГСХА (Нижний Новгород, Россия) 

Государство: грани отчуждения 

Штефан Чарна Александровна, магистрант КнАГТУ                      

(Комсомольск-на-Амуре, Россия) 

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

кафедры социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

Еськова Анна Владимировна, канд. техн. наук, доцент кафедры 

информационных систем КнАГТУ (Комсомольск-на-Амуре, Россия) 

Когнитивное моделирование: возможности изучения социального 

потенциала региона 

Эрлих П. В., студент ЛГУ им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, Россия)  

Лебедева Г.Н., канд. филос. наук, доцент кафедры философии ЛГУ им. 

А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, Россия)  

Глобализация как фактор влияния на возможности человека 

 

Регламент: 
Продолжительность секционного доклада – не более 7  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  

(Учебно-методический семинар с использованием режима 

видеоконференцсвязи)  

 

8 декабря 2016 года, кампус ДВФУ, корпус F, 

Конференц-зал «Humaniora Hall» ауд. 712 

Время проведения: 17.00 – 18.30 

Модератор: Кузина Ирина Геннадьевна, канд. ист. наук, профессор,  

зав. кафедрой социальных наук ШГН ДВФУ 

 

Вступительное слово 

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

доцент кафедры социальных технологий социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,  

член УМС по социологии (Москва, Россия) 

Спикеры заседания: 

Гольцова Евгения Викторовна, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

социальной философии и социологии ИГУ (Иркутск, Россия) 

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

социологии СахГУ (Южно-Сахалинск, Россия) 

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

образовательных программ «Социология» и «Социальная работа» ШГН ДВФУ 

(Владивосток, Россия) 

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

профессор кафедры социологии, социальной работы и права ДВИУ – 

филиала РАНХиГС при Президенте РФ (Хабаровск, Россия)  

Кузина Ирина Геннадьевна, канд. ист. наук, профессор, зав. кафедрой 

социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

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

кафедры социальных наук ШГН ДВФУ (Владивосток, Россия) 

 
Регламент: 

Продолжительность доклада – не более 15-20 минут. Обсуждение 3-5 минут. 

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором заседания 

 


