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Регистрация: 09.00 - 09.30 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, о. Русский, 
Кампус ДВФУ, корпус B, зал «Сопка» 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ – 09.30 

1. Соппа Игорь Владимирович - проректор по учебно-воспитательной 
работе Дальневосточного федерального университета 

2. Зырянов Владимир Викторович - заместитель декана 
социологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, член УМС по 
социологии. 
 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1. Зырянов Владимир Викторович – канд. экон. наук, доцент, 
заместитель декана социологического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, член УМС по социологии  

«Формирование новой системы Учебно-методических объединений в 
системе высшего образования России: принципы организации и ключевые 
задачи» 

2. Тушков Александр Анатольевич – д-р ист. наук, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса  

«Методологические проблемы применения методов компаративистики 
в социальных исследованиях» 

3. Щукина Нина Петровна - д-р социол. наук, профессор, зав. кафедрой 
социологии социальной сферы и демографии Самарского 
государственного университета  

«Подготовка бакалавров на профиле социологии социальной сферы в 
ракурсе профессиограммы социолога»  

4. Костина Елена Юрьевна -  канд. социол. наук, доцент, руководитель 
Образовательных программ «Социология» и «Социальная работа» ШГН 
ДВФУ 

«Административные, коммуникативные и учебные инструменты 
реализации образовательной электронной платформы LMS Blackboard в 
социальных науках» 



 

5. Зырянов Владимир Викторович -  канд. экон. наук, доцент, 
заместитель декана социологического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, член УМС по социологии.  

«Аспирантура как уровень образования: готовность российских 
университетов».  

 
ПЕРЕРЫВ 11.15-11.30 
 

6. Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна – д-р ист. наук, профессор, 
зав. кафедрой общей социологии и социальной работы ФСН 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского  

«НИРС кафедры»  
7. Васильева Елена Владимировна – канд. ист. наук, доцент кафедры 

социальных наук Дальневосточного федерального университета  
«Программа STS как часть социологического образования» 
8. Барков Сергей Александрович – д-р социол. наук, профессор, зав 

кафедрой социологии организаций и менеджмента социологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Опыт преподавания социологии организаций на социологическом 
факультете МГУ» 

9. Кривоносова Людмила Александровна -  д-р социол. наук, 
профессор, зав. кафедрой социальной работы и социологии 
Дальневосточный институт управления - филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте 
Российской Федерации «Проектирование прикладной магистерской 
программы по направлению подготовки Социология» 

10. Зырянов Владимир Викторович -  канд. экон. наук, доцент, 
заместитель декана социологического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, член УМС по социологии.  

«Профессионально-общественная аккредитация программ ВО в 
России: опыт проведения» 
 
13:00 – 13:30 ДИСКУССИЯ, СООБЩЕНИЯ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Костина Елена Юрьевна 
е-mail: kostina.eyu@dvfu.ru 

 


