
Программный комитет школы-

конференции 

Председатель - Майорова-Щеглова Светлана Николаевна, доктор 

социологических наук, профессор, председатель ИК «Социология детства» 

РОС (г. Москва) 

Сопредседатель - Филипова Александра Геннадьевна, доктор 

социологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

социального проектирования и прогнозирования ШГН ДВФУ (г. 

Владивосток) 

Заместитель председателя - Колосова Елена Андреевна, кандидат 

социологических наук, доцент, зав. отделом социологии, психологии и 

педагогики детского чтения РГДБ (г. Москва) 

 

Члены программного комитета: 

Божков Олег Борисович -  старший научный сотрудник, руководитель 

научно-исследовательского центра «Биографический фонд» СИ РАН (г. 

Санкт-Петербург) 

Зубова Оксана Геннадьевна - кандидат политических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник, МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) 

Одинокова Вероника Александровна - младший научный сотрудник, 

научно-исследовательский центр социологии детства СИ РАН (г. Санкт-

Петербург) 

Замараева Зинаида Петровна - доктор социологических наук, 

профессор, зав. кафедрой социальной работы юридического факультета 

ПГНИУ (г. Пермь) 

Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна - доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой социологии и социальной работы Нижегородского 

государственного университета (г. Нижний Новгород) 



Мехрешвили Ламара Ленгизовна - доктор социологических наук, 

профессор, ТюмГНГУ (г. Тюмень) 

Карцева Лидия Валерьевна - доктор социологических наук, 

профессор, зав. кафедрой культурологии и философии КазГИК (г. Казань) 

Кузина Ирина Геннадьевна - кандидат исторических наук, профессор, 

директор департамента социальных и психологических наук ШГН ДВФУ (г. 

Владивосток) 

Сыроед Надежда Саввовна - кандидат социологических наук, 

профессор, ДВФУ (г. Владивосток) 

 

 

 

Организационный комитет 

Председатель - Филипова Александра Геннадьевна - доктор 

социологических наук, ведущий научный сотрудник, лаборатория 

социального проектирования и прогнозирования, ДВФУ (г. Владивосток) 

Зам. председателя - Костина Елена Юрьевна - кандидат 

социологических наук, доцент, ДВФУ (г. Владивосток) 

Члены организационного комитета: 

Колосова Елена Андреевна - кандидат социологических наук, доцент, 

зав. отделом социологии, психологии и педагогики детского чтения РГДБ (г. 

Москва) 

Божков Олег Борисович - старший научный сотрудник, руководитель 

научно-исследовательского центра «Биографический фонд» СИ РАН (г. 

Санкт-Петербург) 

Одинокова Вероника Александровна - младший научный сотрудник, 

научно-исследовательский центр социологии детства СИ РАН (г. Санкт-

Петербург) 

Еськова Анна Владимировна - кандидат технических наук, 

зав.кафедрой ИС КнАГТУ (г. Комсомольск-на-Амуре) 



Хуснутдинова Маргарита Рафаильевна - кандидат социологических 

наук, старший научный сотрудник, Центр прикладных психолого-

педагогических исследований МГППУ (г. Москва) 

Губанова Александра Юрьевна - кандидат социологических наук, 

научный сотрудник отдела социологии, психологии и педагогики детского 

чтения РГДБ (г. Москва) 

Сивак Елизавета Викторовна - научный сотрудник центра 

исследований современного детства, аспирант Института образования НИУ 

ВШЭ (г. Москва) 

Михайлова Яна Яковлевна - младший научный сотрудник центра 

исследований современного детства, аспирант Института образования НИУ 

ВШЭ (г. Москва) 

Ардальянова Анна Юрьевна - кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социальных наук ШГН ДВФУ (г. Владивосток) 

Купряшкина Евгения Алексеевна – аспирант ШГН ДВФУ (г. 

Владивосток) 

 

 

 

 

Контакты организационного комитета: 

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

Дальневосточного федерального университета 

 Школа гуманитарных наук (Корпус F) 

 Кафедра социальных наук, ауд.733 

 контактное лицо: Ардальянова Анна Юрьевна 

 е-mail: ardalyanova.ayu@dvfu.ru 

mailto:ardalyanova.ayu@dvfu.ru

