
 

 

 
 
 

   
 

 

 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
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Программный комитет: 

Председатель – Ажимов Феликс Евгеньевич, доктор философских наук, 

профессор, директор Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток, Россия)  

Сопредседатель – 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, директор Департамента социальных и психологических 

наукШколы 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) 

Халий Ирина Альбертовна, доктор социологических наук, руководитель 

Центра политологии и политической социологии, руководитель сектора 

изучения социокультурного развития регионов России Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук 

(Москва, Россия) 

ЦэцэнбилэгЦэвээний, кандидат социологических наук, руководитель отдела 

социологии и социальной психологии Института философии Монгольской 

академии наук (Улан-Батор, Монголия)  

СаралиеваЗарэтхан Хаджи-Мурзаевна, доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой общей социологии и социальной работы факультета 

социальных наук Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского (Нижний 

Новгород, Россия) 

ОмуралиевНурбекАшимканович, 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. лабораторией стратегического планирования Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса (Владивосток, Россия)  

Филипова Александра Геннадьевна, доктор социологических наук, доцент, 

профессор Департамента социальных и психологических наукШколы 

гуманитарных наук Дальневосточного федерального университет 

(Владивосток, Россия) 



 

Организационный комитет: 

Председатель – Кузина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, 

профессор, директор Департамента социальных и психологических 

наукШколы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

Ученый секретарь – Костина Елена Юрьевна, кандидат социологических 

наук, доцент, доцент Департамента социальных и психологических 

наукШколы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Члены организационного комитета: 

Винокурова Анна Викторовна,кандидат социологических наук, доцент, 

Департамента социальных и психологических наукШколы гуманитарных 

наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Орлова Надежда Александровна,кандидат социологических наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наукШколы гуманитарных 

наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Ардальянова Анна Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наукШколы гуманитарных 

наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Купряшкин Илья Владимирович, кандидат философских наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наукШколы 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)  

Департамент социальных и психологических наук (каб. F733)  

Тел.: +7-914-072-06-76 

Контактное лицо: Винокурова Анна Викторовна 

E-mail: ksn-konference-2017@mail.ru 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

9 ноября 2017 года 

Место проведения: Дальневосточный федеральный университет,  

Школа гуманитарных наук 

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

10.00 – 10.30  Регистрация участников конференции – ауд. 413 

10.30 – 12.30  Открытие конференции. Пленарное заседание 

12.00 – 13.00  Перерыв на обед 

13.00 – 15.30  Работа секций: 

Секция 1 «Математическое моделирование в социальных 

науках»– ауд. 621 

Секция 2 «АТР: практика проведения социологических 

исследований»– ауд. 705 

Секция 3 «Естественнонаучные методы и качественная 

социология»  ауд. 413 

15.30 – 16.00 Перерыв на кофе-брейк 

17.00 – 18.00 Продолжение работы секций 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 ноября 2017 года 

Место проведения: Дальневосточный федеральный университет,  

Школа гуманитарных наук 

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

11.30 – 13.30  Круглый стол «Власть и общество: в поисках моделей 

взаимодействия» 

конференц-зал «HumanioraHall» (ауд. 712) 

13.30 – 14.30  Перерыв на обед 

14.30 – 17.00 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 «HumanioraHall» (ауд. 712) 

17.00 – 18.00 Подведение итогов работы конференции.  

Вручение сертификатов – ауд. 413  

 

  



 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

9 ноября 2017  года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 413 

Время проведения: 10.00 – 10.30 

ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

9 ноября 2017 года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 413 

Время проведения: 10.30 – 12.30 

Модератор: Кузина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, профессор, 

директор Департамента социальных и психологических наук  Школы гуманитарных 

наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Вступительное слово 

Ажимов Феликс Евгеньевич, доктор философских наук, профессор, директор 

Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета 

 

Пленарные доклады 

Pastdependenceи неформальность в неинституализированном пространстве 

пригородов 

Григоричев Константин Вадимович,доктор социологических наук, начальник 

научно-исследовательской части,доцент кафедры политологии, истории и 

регионоведения Иркутского государственного университета (Иркутск, Россия) 

 
Методы идентификации территориально-отраслевых кластеров на макро- и 

микроуровнях  

Титова Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

(Владивосток, Россия) 

 

Кластерный анализ: особенности изучения социального потенциала регионов РФ 

Филипова Александра Геннадьевна, доктор социологических наук, доцент, 

профессор Департамента социальных и психологических наук  Школы 

гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток, 

Россия) 

 

Применение метода составного нарратива в выработке рекомендаций по 

брендированиюСербии 

ТолвайшисЛеонас, кандидат политических наук, доцент кафедры работы с 

молодёжью Института физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (Екатеринбург, Россия)  

 

Трудовые мигранты: основные модели семейных взаимоотношений 

Винокурова Анна Викторовна,кандидат социологических наук, доцент, доцент 

департамента социальных и психологических наук  Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия)  

 

Регламент: 

Продолжительность пленарного доклада – 20-25 минут  

Выступления в прениях – 3-5 минут  



 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция 1«Математическое моделирование в социальных науках» 

9 ноября 2017  года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 621 

Время проведения: 13.00 – 18.00 

 

Модератор:Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, 

доцент, доцент Департамента социальных и психологических наук Школы 

гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток, 

Россия)  

Секционные доклады 

 

Моделирование в теории международных отношений 

Бадмацыренов Тимур Баторович, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

политологии и социологии Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, 

Россия)  

Родионов Владимир Александрович, кандидат политических наук, доцент кафедры 

истории и регионоведения стран Азии Бурятского государственного университета 

(Улан-Удэ, Россия)  

 

Глобальная урбанистическая система и ее социальные проблемы 

Вершинина Инна Альфредовна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры современной социологии Социологического факультета Московского 

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

 

Социальные сети как пространство формирования экономических интересов 

молодежи 

Гончарова Светлана Владимировна, кандидат социологических наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Панченко Евгения Павловна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия)  

 

Описательная модель функционирования сетевых технологий 

Гримов Олег Александрович, кандидат социологических наук, старший 

преподаватель кафедры философии и социологии Юго-Западного государственного 

университета (Курск, Россия) 

 

Современный мир: в поисках  модели «вечного мира» 

Гузенина Светлана Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

теоретической и прикладной социологии факультета истории, мировой политики и 

социологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов, Россия)  

 

Биполярнноеприродомоделирование экологического сознания 

Двойнев Василий Владиславович, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии, философии и работы с молодежью Смоленского государственного 

университета (Смоленск, Россия) 



 

Егоров Александр Григорьевич, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой социологии, философии и работы с молодежью Смоленского 

государственного университета (Смоленск, Россия) 

 

Даешь образование молодежи и теряешь ее:механизмы сохранения 

образовательного капитала в стране 

Иванова Наталия Геннадьевна, аспирант Социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, 

Россия) 

 

Конструирование дискурсивной модели инновационного развития 

Иванова Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, доцент, профессор 

кафедры «Социология» Тольяттинского государственного университета (Тольятти, 

Россия) 

Цветкова Ирина Викторовна, доктор философских наук, профессор кафедры 

«История и философия» Тольяттинского государственного университета (Тольятти, 

Россия) 

 

О некоторых вопросах регулирования демографического воспроизводства 

населения города 

ИгебаеваФанияАбдулхаковна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин Башкирского 

государственного аграрного университета (Уфа, Россия) 

 

Построение модели здоровьесберегающего поведения личности на примере 

населения Саратовской области 

Калинникова Марина Викторовна, доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры социологии регионов Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

(Саратов, Россия)  

Шматова Светлана Сергеевна, аспирант кафедры истории, теории и прикладной 

социологии Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г Чернышевского (Саратов, Россия) 

 

Динамика половозрастной структуры населения как фактор поддержки 

политических систем 

Карпова Вера Михайловна, кандидат социологических наук, старший 

преподаватель кафедры социологии семьи и демографии Социологического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) 

 

Нормативная модель социального контроля над проявлениями экстремизма в 

Интернете 

Ковтун Галина Степановна, кандидат философских наук, доцент, профессор 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Котков Дмитрий Андреевич, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 



 

Библиометрический анализ диссертационных исследований супружеских 

конфликтов в России 

Ковтун Галина Степановна, кандидат философских наук, доцент, профессор 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Нестерова Алина Андреевна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

К вопросу о построении модели социального благополучия населения: 

индикаторы и показатели 

Костина Елена Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Социальные кооперативы как фактор устойчивого развития 

Котов Игорь Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры маркетинга 

Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 

(Гомель, Республика Беларусь) 

 

Моделирование государственной семейной политики в современном 

российском обществе 

Кузина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, профессор, директор 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Прокофьева Александра Сергеевна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Математика капитализма:мир-системный анализ экономических циклов 

Купряшкин Илья Владимирович, кандидат философских наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Применение индексов в исследовании уровня детской независимой 

мобильности в городской среде 

Купряшкина Евгения Алексеевна, аспирант Департамента социальных и 

психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Социокультурное пространство региона как объект социологического 

исследования 

Лежебоков Андрей Александрович, доктор социологических наук, профессор 

кафедры социологии Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь, 

Россия)  

 

Образование – важнейший ресурс для личности и общества 

Лопатова Анжела Петровна, научный сотрудник отдела координации научных 

проектов и программ Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации (Гомель, Беларусь) 



 

 

Методология социально-управленческих экспертных систем в международной 

интеграции 

Макаров Сергей Николаевич, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры социологии и философии Смоленского государственного университета 

(Смоленск, Россия) 

 

Международная интеграция в сфере образования:уровневая организация 

межкультурного взаимодействияновых образовательных проектов 

Обрывалина Ольга Андреевна, кандидат социологических наук, старший 

преподаватель кафедры социологии коммуникативных систем Социологического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) 

 

Моделирование технологии социального сопровождения семьив Приморском 

крае (на материалах опроса экспертов) 

Осмачко Надежда Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Чистик Ксения Вячеславовна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Методы и модели принятия управленческих решений 

Романцева Екатерина Евгеньевна, аспирант Социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, 

Россия) 

 

Анализ социальных сетей: проблемы формирования групповой относительной 

депривации 

Свищёва Анна Николаевна, аспирант кафедры современной социологии 

Социологического факультета Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова (Москва, Россия) 

 

Программно-целевой методкак механизм реализации государственной 

поддержки предпринимательства в Саратовском регионе 

Семенова Юлия Александровна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии коммуникаций и управления на базе администрации Энгельсского 

муниципального района Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия) 

 

Моделирование брачного рынка в России 

Синельников Александр Борисович, доктор социологических наук, доцент, доцент 

кафедры социологии семьи и демографии Социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, 

Россия)  

 

 

 

 



 

Новые практики формирования карьерных траекторий 

Темнова Лариса Витальевна, доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры современной социологии Социологического факультета Московского 

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

Лизунова Ольга Александровна, главный специалист по образовательному процессу 

Фонда deti.msk.ru. (Москва, Россия) 

 

Общество как гибридная система 

Томилов Владимир Анатольевич, кандидат философских наук, доцент, зав. 

кафедрой философии и социально-гуманитарного образования Школы педагогики 

Дальневосточного федерального университета (Уссурийск, Россия) 

 

Интегральный индекс сравнительной оценки риска снижения уровня 

экономической безопасности 

Хадисов Магомед-Рамзан Бувайсарович, соискатель, старший преподаватель 

кафедры высшей и прикладной математики Грозненского государственного 

нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова 

(Грозный, Россия)  

 

Глобальные факторы социальных трансформаций: роль социологического 

анализа 

Холоденко Юрий Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

социологии государственного управления Социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, 

Россия) 

 

Семейные отношения и общественная жизнь семьи в Черногории 

Шарович Раде, доктор социологических наук, доцент, вице-декан философского 

факультета Университета Черногории (Никшич, Черногория) 

СамарджичОбрад, магистр социологических наук, сотрудник философского 

факультета Университета Черногории (Никшич, Черногория)  

 

 

Регламент: 

Продолжительность секционного доклада – не более 10 минут  

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором секции 

  



 

Секция 2«АТР: практика проведения социологических исследований» 

9 ноября 2017  года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 705 

Время проведения: 13.00 – 18.00 

 

Модератор:Купряшкин Илья Владимирович, кандидат философских наук,доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Секционные доклады 

 

Социальные механизмы вовлечения индивидав коммуникативное 

пространство города (на примере Москвы) 

Абагеро Даниэль Джемалович, аспирант Социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, 

Россия)  

 

Императивы российского патриотизма:новые реалии и перспективы 

формирования 

Абрамов Александр Петрович, доктор социологических наук, доцент, профессор 

кафедры философии и социологии Юго-Западного государственного университета 

(Курск, Россия) 

 

Ценностные ориентации иностранных студентов стран АТР (на примере 

Дальневосточного федерального университета) 

Аристова Ирина Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Соколова Анна Михайловна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Сельско-городская миграция как фактор социальной напряженностив 

современной Монголии 

БадараевДамдинДоржиевич, кандидат социологических наук,старший научный 

сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук, доцент кафедры теории социальной работы 

Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, Россия)  

 

О перспективах российско-китайских отношений 

Бобылева Наталия Юрьевна, магистрант Среднерусского института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (Орёл, Россия) 

Проказина Наталья Васильевна, доктор социологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социологии и информационных технологий Среднерусского 

института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (Орёл, Россия) 

 

 

 



 

Приоритеты молодежной политики в современной России(на материалах 

исследования в Приморском крае) 

Гончарова Светлана Владимировна, кандидат социологических наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Алейникова Евгения Евгеньевна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Критика объяснительных моделей изменения баланса сил в Восточной Азии. 

Теория баланса сил против либерального институционализма 

Грановская Ольга Леонидовна, доктор философских наук, доцент, профессор 

Департамента философии и религиоведения Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Сравнительный анализ моделей индивидуализации Китая и России 

Боровкова Тамара Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

Департамента психологии и образования Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Проблемы реализации человеческого капитала в современной России 

Деханова Наталья Геннадьевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии государственного управления Социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, 

Россия) 

 

Восприятие молодежью образа политического лидера современной России: 

опыт эмпирического исследования 

Задонская Ирина Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

теоретической и прикладной социологии Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина (Тамбов, Россия) 

 

О процессе реформирования организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Приморском крае:мнение экспертов 

Заяц Ольга Васильевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

 
Воспитание социальной активности старшеклассников посредством 

волонтерской деятельности 

Туктагулова Марина Николаевнакандидат педагогических наук, доцент, доцент 

Департамента психологии и образования Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Выявление стратегий и тактик конфликтного взаимодействия супругов: 

межкультурный аспект 

Заяц Ольга Васильевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 



 

Матко Дарья Александровна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Социальный капитал Беларуси на рынке труда России 

Злотников Анатолий Геннадьевич, кандидат экономических наук, доцент, 

профессор кафедры права и экономических теорий Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации (Гомель, Беларусь) 

 

 

 

Объединение университетов в контексте трансформации российского высшего 

образования 

Зырянов Владимир Викторович, кандидат экономических наук, доцент, 

заместитель декана Социологического факультета Московского государственного 

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

 

Динамика поступления студентов стран АТР в вузы России и Дальнего 

Востока: проблемы и перспективы 

Калита Виталий Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, 

профессор Департамента социальных и психологических наук школы гуманитарных 

наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Соколова Маргарита Михайловна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Гражданская активность личности в региональном измерении 

Килимова Людмила Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры философии и социологии Юго-Западного государственного университета 

(Курск, Россия) 

 

Психологические особенности личности женщин, самореализующихся в 

профессии 

Сапожникова Елена Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Департамента психологии и образования Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Демографическое неравенство китайских регионов: причины возникновения и 

возможности выравнивания 

Кондратенко Галина Викторовна, младший научный сотрудник Отдела китайских 

исследований Центра Азиатско-тихоокеанских Исследований Института истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (Владивосток, Россия) 

 

Железнодорожный транспорт и социальная ответственность 

Корпачева Полина Владимировна, аспирант кафедры социальных технологий 

Социологического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, ведущий инженер Центра научно-технической информации ‒ 

филиала ОАО «РЖД» (Москва, Россия) 

 



 

Социология международных отношений: вчера, сегодня и завтра 

Кочетков Владимир Викторович, доктор социологических наук, профессор 

кафедры социологии международных отношений Социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, 

Россия) 

 

Престиж профессий в представлениях современной российской молодежи 

Краснов Алексей Юрьевич, аспирант Социологического факультета Московского 

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

 

Активизация субъектного статуса молодежи: мировоззренческие признаки и 

общественные практики 

Крокинская Ольга Константиновна, доктор социологических наук, профессор 

кафедры социологии и религиоведения Российского государственного 

педагогического университета  имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

 

 

Социальное сопровождениекак инструмент оказания помощи семьям с детьми 

Кузина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, профессор, директор 

Департамента социальных и психологических наук школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

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

(Владивосток, Россия) 

 

Представления студенческой молодежи приграничного городао терроризме и 

экстремизме 

Леонов Аркадий Константинович, кандидат социологических наук,  доцент 

кафедры философии и социологи Амурского государственного университета 

(Благовещенск, Россия) 

Власенко Екатерина Павловна, студент четвертого курса направления подготовки 

39.03.01 – Социология Амурского государственного университета (Благовещенск, 

Россия) 

 

Российские студенты в глобализирующемся образовательном пространстве 

Липатова Мария Евгеньевна, социолог, преподаватель, Социологический 

факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) 

 

Политическая активность молодежи в регионах Сибири и Приморском крае (на 

материалах социологических исследований) 

Литвинова Татьяна Николаевна, доктор политических наук, доцент кафедры 

государственного, муниципального управления и социальных процессов 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России (Одинцово, Россия) 

 

Инфраструктура объектов физической культуры и спорта:анализ состояния и 

перспективы развития(на примере Приморского края) 

Макарчук Вероника Александровна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 



 

Молодежь и протест:опыт анализа протестного потенциала  приморских  

студентов 

Марин Егор Борисович, кандидат исторических наук, доцент, доцент Департамента 

социальных и психологических наук школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Университет как центр воспроизводства и непрерывного развития 

человеческого капитала региона 

Мищенко Александр Сергеевич, кандидат экономических наук,  эксперт 

Общественного объединения «Непрерывное образование для всех» (Санкт - 

Петербург, Россия) 

 

Идентичность молодежи г. Уссурийска: сравнительный анализ 

Назаров Михаил Серафимович, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры философии и социально-гуманитарного образования Школы педагогики 

Дальневосточного федерального университета (Уссурийск, Россия) 

 

Социально-культурная адаптация мигрантов в Саратовской области 

Немерюк Евгения Евгеньевна, доктор социологических наук, доцент, профессор 

кафедры социологии коммуникаций на базе администрации Энгельсского 

муниципального района Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия)  

 

Социальное образование в трансграничном регионе 

ОйдоповаАрюнаМункобаировна, старший преподаватель кафедры «Социальная 

работа» Забайкальского государственного университета (Чита, Россия) 

 

Конфликтное поле взаимодействия субъектов рынка труда: сравнительный 

анализ культур 

Орлова Надежда Александровна, кандидат социологических наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наук школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

ХомушкуКара-кысЧечек-ооловна, магистрант Школы экономики и менеджмента 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Образ великой российской революции в исторической памяти населения 

Приморского края 

Осмачко Надежда Владимировна, кандидат социологических наук, доцент,  доцент 

Департамента социальных и психологических наук школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Приходько Ирина Анатольевна, студент Департамента социальных и 

психологических наук школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

Штейникова Маргарита Евгеньевна,магистрант Департамента социальных и 

психологических наук школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Проблемы внедрения инновационных технологий в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению (на примере деятельности 

МФЦ) 



 

Осмачко Надежда Владимировна, кандидат социологических наук, доцент,  доцент 

Департамента социальных и психологических наук школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Толстоброва Юлия Дмитриевна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Социальная проблематика современного города 

Панфилова Анна Олеговна, кандидат социологических наук, доцент Департамента 

социальных и психологических наук школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток, Россия) 

Филина Виктория Николаевна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

 

 

Представления россиян о перспективах отношений России и стран Азии 

Проказина Наталья Васильевна, доктор социологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социологии и информационных технологий Среднерусского 

института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (Орёл, Россия) 

 

Проект «Дальневосточный гектар» как составляющая имиджевой стратегии 

развития Дальнего Востока России и интеграции в АТР 

Самойленко Петр Юрьевич, кандидат политических наук, доцент, доцент 

Департамента коммуникаций и медиа Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Российская логистика: проблемы и пути их решения в контексте развития АТР 

Свердликова Елена Альбертовна, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры экономической социологии и менеджмента Социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, 

Россия) 

 

Актуальность исследований негативных социальных последствий 

недостаточной информированности населения о высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Сыроед Надежда Саввовна,кандидат социологических наук, доцент, профессор 

Департамента социальных и психологических наук школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

Бунькина Наталья Евгеньевна, аспирант Департамента социальных и 

психологических наук школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Влияние культурных традиций на возникновение и динамику конфликтов в 

смешанных браках 

Сыроед Надежда Саввовна, кандидат социологических наук, доцент, профессор 

Департамента социальных и психологических наук школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 



 

Городинец Анфиса Сергеевна, магистрант Департамента социальных и 

психологических наук школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия) 

 

Ценностные ориентации подростков,нуждающихся в социально-

психологической помощи и реабилитации (на примере Республики Татарстан) 

Хайруллина Юлдуз Ракибовна, доктор социологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Центра перспективных экономических исследований Академии 

наук Республики Татарстан (Казань, Россия) 

Соловьев Михаил Михайлович, научный сотрудник Государственного казенного 

учреждения «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан» (Казань, Россия) 

 

Роль билингвизма в образовательной системе  Кыргызстана 

ШаршембиеваТаалайСултановна, кандидат социологических наук, доцент 

Кыргызско-Турецкого университета «Манас» (Бишкек, Кыргызская Республика) 

 

Приграничное межрегиональное сотрудничество как одна из форм развития 

росийско-китайских отношений 

Шишкарева Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории Морского государственного университета имени адм. Г.И. 

Невельского (Владивосток, Россия) 

Ухалова Татьяна Сергеевна, старший преподаватель Академического департамента 

Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета 

(Владивосток, Россия)  

 

Локальные сообщества и развитие региональных систем гражданского 

контроля 

Яковлев Иван Викторович, аспирант кафедры политических наук Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени Н.Г 

Чернышевского (Саратов, Россия)  

 

Transformation of value system and its correspondence with religion in the post-

socialist period 

LučićMiomirka,PhD, Teaching Assistant at the University of Montenegro, Faculty of 

Philosophy (Nikšić, Montenegro) 

 

Dominance and power in TV talk shows 

Vukasojević Sandra, PhD, Teaching Assistant at the Faculty of Philology (Nikšić, 

Montenegro) 

 

 

Регламент: 

Продолжительность секционного доклада – не более 10 минут 

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором секции 

  



 

Секция 3«Естественнонаучные методы и качественная социология» 

9 ноября 2017  года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 413 

Время проведения: 13.00 – 18.00 

 

Модератор:Костина Елена Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент, 

доцент Департамента социальных и психологических наук  Школы гуманитарных 

наук дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Секционные доклады 

 

Особенности метода контент-анализа детских видеоблогов 

Абросимова Евгения Евгеньевна, младший научный сотрудник Центра научных 

исследований проектов и программ Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса (Владивосток, Россия) 

 

Качество жизни и социальныйпорядок в российском обществе: методология и 

результаты исследования 

Аверин Юрий Петрович, доктор социологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой методологии социологических исследований Социологического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) 

 

Глобализация как фактор гендерной асимметрии в системах занятости и 

образования 

Батуренко Светлана Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

истории и теории социологии Социологического факультета Московского 

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

 

Особенности применения качественных методов исследования в психологии 

духовности 

Белоус Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент Департамента 

социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (г. Владивосток, Россия) 

 

Социально-психологическая подготовка человекак выходу на пенсию 

Бутуева Зинаида Арсентьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

теории социальной работы Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, 

Россия) 

Дмитриева Екатерина Александровна, студент социально-психологического 

факультета Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, Россия) 

 

Формирование положительного образа российского региона технологиями и 

методами событийного туризма(на примере Республики Крым) 

Герасимов Антон Валериевич, старший преподаватель кафедры естественно-

математического образования ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» (Симферополь, Республика Крым, 

Россия)  

 

 

 



 

Экологический архетип единства человека и природыв крымских легендах 

Горошко Юлия Николаевна, кандидат философских наук, преподаватель кафедры 

социального и гуманитарного образования Крымского республиканского института 

постдипломного педагогического образования (Симферополь, Россия) 

 

Значение социологического исследования и социологической экспертизы на 

новом этапе развития гражданского общества в России 

Грабельных Татьяна Ивановна, доктор социологических наук, профессор, зав. 

социологической лабораторией региональных проблем и инноваций Иркутского 

государственного университета (Иркутск, Россия) 

 

Социальное пространство в условиях глобализации 

Грибова Кристина Львовна, аспирант Социологического факультета Московского 

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

 

Категории паттернов коммуникации «информация», «граница» и «диссипация» 

в исследовании медиа-реальности.Основные принципы постнеклассической 

парадигмы социосинергетики 

Григорьева Лариса Юрьевна, старший преподаватель Департамента коммуникаций 

и медиа Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета 

(Владивосток, Россия) 

 

Традиции и обычаи  царской семьи Романовых:контент-анализ семейных 

дневников 

Грудина Татьяна Николаевна, кандидат социологических наук, старший 

преподаватель кафедры истории и теории социологии Социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, 

Россия) 

 

Визуальные исследования феномена моды в социологии культуры: 

возможности и перспективы 

Ефимова Виктория Леонидовна, старший преподаватель Департамента 

социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Интервью как метод изучения гендерного неравенства в трудовой сфере 

российского общества 

Кабайкина Ольга Владимировна, аспирант кафедры современной социологии 

Социологического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

 

Методология сбора и анализа данных для оценки состояния системы 

трансактивной памяти в команде 

Кадиров Никита Тимурович, магистр менеджмента, аспирант Школы экономики и 

менеджмента Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия)  

 

Модное потребление «техно» как фактор трансформации социальных структур 

Каменский Евгений Георгиевич, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры философии и социологии Юго-Западного государственного университета 

(Курск, Россия) 



 

 

Роль социологии в изучении актуальных вопросов киберсоциализации 

Комарова Анастасия Николаевна, аспирант кафедры философии и социологии 

Юго-Западного государственного университета (Курск, Россия) 

 

Качественные методы социологии в исследовании социального здоровья 

Костина Елена Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия)    

Семенов Сергей Алексеевич, аспирант Департамента социальных и психологических 

наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета 

(Владивосток, Россия) 

 

Цифровая социология: необходимость уточнения основных характеристик 

современного социального познания 

Кривошеев Владимир Вениаминович, доктор социологических наук, доцент, 

профессор Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета 

им. И. Канта (Калининград, Россия) 

 

Основные подходы к пониманию жизненных стратегий молодежи 

Крошкина Мария Сергеевна, аспирант Социологического факультета Московского 

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

 

Социальный капитал современного российского общества 

Лапшов Валерий Александрович, доктор социологических наук, профессор, зав. 

кафедрой социологии Института международных отношений и социально-

политических наук Московского государственного лингвистического университета 

(Москва, Россия) 

 

Трансформация института медицины и развитие новых социальных практик в 

сфере охраны здоровья 

Лядова Анна Васильевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Социологического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова (Москва, Россия)  

 

Характер знаний в сети Интернет: социологический анализ 

Манцева Елизавета Романовна, аспирант Социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, 

Россия)  

 

Картографирование как метод изучения социального неравенства 

Мартыненко Татьяна Сергеевна, ассистент кафедры современной социологии 

Социологического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

 

Синергетический подход в социальных науках 

Надток Светлана Андреевна,  магистрант Департамента социальных и 

психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия)  

 



 

Глобализация и консервативная версия «конца истории» 

Нефедев Сергей Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 

социального и гуманитарного образования Крымского республиканского института 

постдипломного педагогического образования (Симферополь, Россия) 

 

Визуальные методы в социологическом изучении города 

Панфилова Анна Олеговна, кандидат социологических наук, доцент Департамента 

социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

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

методологических аспектах изучения особенностей социальных процессов в 

России 

Подъячев Кирилл Викторович, кандидат политических наук, старший научный 

сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук (Москва, Россия) 

 

Количественные и качественные методы в исследовании имиджа 

образовательных организаций 

Сапрыкина Ирина Эдуардовна, аспирант кафедры экономической социологии и 

менеджмента Социологического факультета Московского государственного 

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

 

Сетевой анализ как метод исследования в социальных науках 

Сушко Валентина Афанасьевна, кандидат социологических наук, доцент  кафедры 

методологии социологических исследований Социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, 

Россия) 

 

Качественные методы в социологии города:методология Ф. Знанецкого 

Тюплина Ирина Анатольевна, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры социологии, документоведения и архивоведения Магнитогорского 

государственного технического университета им. Г.И. Носова (Магнитогорск, 

Россия) 

 

Опыт качественного исследованияобраза Родины в школьных рисунках 

Хатнюк Наталья Николаевна, аспирант кафедры «Социология и информационные 

технологии» Среднерусского института управления – филиала  Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (Орёл, Россия)  

 

Культурологические парадигмы исследования качества жизни 

Щеткина Ирина Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры социальной работы Забайкальского государственного университета (Чита, 

Россия) 

 

О методах  изучения потребительского поведения детей в магазине 

Яровая Вероника Евгеньевна, старший преподаватель кафедры философии и 

юридической психологии Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса (Владивосток, Россия) 



 

 

Social capital concept 

Ćeranić Goran, PhD, Assistant Professor  at the University of Montenegro, Faculty of 

Philosophy (Nikšić, Montenegro) 

 

Media and society 

KrivokapićNataša, PhD, Teaching Assistant at the University of Montenegro, Faculty of 

Philosophy (Nikšić, Montenegro) 

 

Socio-cultural aspects of time 

SamardžićObrad,  Master of Sociological Sciences, Teaching Assistant at the University 

of Montenegro, Faculty of Philosophy (Nikšić, Montenegro) 

 

Totalitarism – the living content of globalization 

ŽivkovićPredrag, PhD, Teaching Assistant at the University of Montenegro, Faculty of 

Philosophy (Nikšić, Montenegro) 

 

 

Регламент: 

Продолжительность секционного доклада – не более 10 минут 

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором секции 

 

  



 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

10 ноября 2017 года, кампус ДВФУ, корпус F, 

Конференц-зал «HumanioraHall» ауд. 712 

Время проведения: 11.30 – 13.30 

 

Модератор:  

Халий Ирина Альбертовна, доктор социологических наук, руководитель Центра 

политологии и политической социологии, руководитель сектора изучения 

социокультурного развития регионов России Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, 

Россия) 

 

Спикеры заседания: 

 

Григоричев Константин Вадимович, доктор социологических наук, начальник 

научно-исследовательской части,доцент кафедры политологии, истории и 

регионоведения Иркутского государственного университета (Иркутск, Россия) 

 

ТолвайшисЛеонас, кандидат политических наук, доцент кафедры работы с 

молодёжью Института физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (Екатеринбург, Россия)  

 

Кузина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, профессор, директор 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Костина Елена Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук  Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Винокурова Анна Викторовна,кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук  Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия)   

 

Орлова Надежда Александровна,кандидат социологических наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наук  Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия)   

 

Ардальянова Анна Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наук  Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия)   

 

Купряшкин Илья Владимирович, кандидат философских наук, доцент 

Департамента социальных и психологических наук  Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия)   

  



 

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  

(с использованием режима видеоконференцсвязи)  

 

10 ноября 2017 года, кампус ДВФУ, корпус F, 

Конференц-зал «HumanioraHall» ауд. 712 

Время проведения: 14.30 – 17.00 

 

Модератор: 

Кузина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, профессор, директор 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Вступительное слово 

Зырянов Владимир Викторович, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры социальных технологий Социологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова,  

член УМС по социологии (Москва, Россия) 

 

Спикеры заседания: 

 

Костина Елена Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета, руководитель образовательных 

программ 39.04.01 «Социология» и 39.04.02 «Социальная работа» (Владивосток, 

Россия) 

 

Панфилова Анна Олеговна, кандидат социологических наук, доцентДепартамента 

социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета,  руководитель образовательной программы 39.03.01 

«Социология» (Владивосток, Россия) 

 

Гайнулина Юлия Игоревна,доктор медицинских наук, профессор Департамента 

социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета руководитель образовательной 

программы39.03.02«Социальная работа»(Владивосток, Россия) 

 

Григоричев Константин Вадимович, доктор социологических наук, начальник 

научно-исследовательской части,доцент кафедры политологии, истории и 

регионоведения Иркутского государственного университета (Иркутск, Россия) 

 

ТолвайшисЛеонас, кандидат политических наук, доцент кафедры работы с 

молодёжью Института физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (Екатеринбург, Россия)  



 

Заяц Ольга Васильевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук  Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета, руководитель образовательной 

программы 37.03.02 «Конфликтология» (Владивосток, Россия) 

 

Ковтун Галина Степановна, кандидат философских наук, доцент, профессор 

Департамента социальных и психологических наук Школы гуманитарных наук  

Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) 

 

Осмачко Надежда Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук  Школы гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета, руководитель образовательной 

программы 37.04.02 «Конфликтология» (Владивосток, Россия) 

 

 

Регламент: 

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

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором заседания 


