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Международная научно-практическая конференция «Взаимосвязь глобальных и регио-
нальных воздействий в системе современных обществ: трансформации социальных про-
странств, социально-демографические изменения и пандемические процессы» посвящена 
обмену мнениями о ключевых проблемах и специфике взаимосвязей глобальных и региональ-
ных воздействий в системе современных обществ. Внимание ученых сфокусировано на дина-
мике трансформаций социальных пространств, социально-демографических изменений и пан-
демических процессов. Среди основных векторов обсуждений – сущностные аспекты социаль-
ных и информационно-технологических достижений и социальной противоречивости в совре-
менном российском обществе, происходящих на этапе становления цифровой цивилизации. 

В XXI веке одним из наиболее знаменательных событий может стать формирование но-
вой системы наук. На всех этапах общественного развития, в особенности на рубеже веков, 
данная проблема приобретала обостренное звучание. Предпосылкой для стремительного раз-
вития науки в период становления цифровой цивилизации выступило не характерное проявле-
ние законов природы и законов общества (климатические изменения на Планете, распад соци-
альных солидарностей и становление новых, глобальный пандемический кризис и мн. др.). 
Нарастание таких процессов уже в конце XX века ускорило формирование новых концепций 
социального мира. На волне междисциплинарных исследований и становления новых научных 
методологий появляется необходимость в дисциплинарном оформлении и легитимации новых 
отраслей научного знания. На сегодняшний день науки об обществе и человеке стоят рядом с 
науками о Земле, другими естественными и гуманитарными науками в ответе на природные и 
социальные, глобальные и локальные вызовы. Примечательно, что в конференции принимают 
участие представители самых разных отраслей научного знания – социологических, философ-
ских, экономических, медицинских, психологических, исторических, географических, политиче-
ских, юридических, педагогических, физико-математических, химических и технических наук. 

Развитие системы современных обществ в XXI веке актуализировало вопросы о социаль-
ной стабильности и социальной нестабильности, устойчивом развитии и турбулентных процес-
сах, социальной безопасности и социальной напряженности, социальном мире и социальных 
бедствиях, кризисах и войнах. Перед научным сообществом стоит и главный вопрос – сфор-
мирована ли сегодня новая система современных обществ как своего рода «простран-
ственно-временное равновесие совместных социальных усилий» для ответа на внешние 
и внутренние угрозы и вызовы? В современном мире все отчетливее проявляется взаимо-
связь глобальных и региональных воздействий, которые усиливают друг друга, о чем свиде-
тельствуют современные концепции национальной и региональной безопасности. Нарушение 
социального равновесия в мире приводит к необратимым последствиям. В этих условиях по-
вышается роль науки и высшего образования как социальных институтов. Именно они в период 
глобальной нестабильности являются квинтэссенцией богатого опыта разумных взаимодей-
ствий, культуры переговоров и культуры несогласия, эффективных технологий государственной 
и общественной деятельности. 
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Внимание ученых разных отраслей наук, специалистов-практиков и общественности на 
иркутской научной и экспертной площадке акцентируется на новых системах социальных взаи-
мосвязей, глобальных и региональных воздействий в развитии современных обществ в инфор-
мационно-технологическую эпоху, природе глобальных проблем, направленности и тенденциях 
трансформационных изменений социального мира, в том числе отражающих специфику разви-
тия российских регионов в эпоху глобальных воздействий, теоретических и практических осно-
ваниях взаимозависимости современных трансформационных процессов и социально-
демографических изменений в условиях пандемии, последствиях влияния глобально-
го/пандемического кризиса на развитие системы современных обществ. На конференции пред-
ставлен широкий спектр научных подходов и дискурсивных технологий социологической и меж-
дисциплинарной направленности, отражающих как позитивные тенденции, так и социальные 
противоречия в современном мире. 

Привлекая внимание к актуальным проблемам взаимосвязи глобальных и региональных 
воздействий в системе современных обществ в аспекте достижения устойчивого развития об-
щества и формируя современный научно-практический вектор их обсуждений, настоящая кон-
ференция направлена на конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон и 
углубление их сотрудничества по важнейшим вопросам общественного развития. 

Цель конференции – обсуждение природы и механизмов взаимосвязи глобальных и ре-
гиональных воздействий в системе современных обществ в аспекте динамики трансформации 
социальных пространств, социально-демографических изменений и пандемических процессов. 
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Международная научно-практическая конференция 
«Взаимосвязь глобальных и региональных воздействий  

в системе современных обществ:  
трансформации социальных пространств, социально-демографические 

изменения и пандемические процессы» 
17–18 декабря 2021 г. 

 
Основные тематические направления работы конференции 

1. Развитие системы современных обществ 
1. Система и структура современных обществ: новые методологические основания ис-

следования. 
2. Становление новых систем социальных взаимосвязей, глобальных и региональных 

воздействий. 
3. Общественные связи и общественные воздействия. 
4. Современное общество как высокоинтегрированная социальная система. 
5. Традиционные и новые солидарности в развитии современных обществ. 
6. Экономические, политические и духовные основания развития современных обществ. 
7. Социальные противоречия в развитии современных обществ. 
8. Коэволюция систем современных обществ. 
9. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в развитии современных обществ. 
10. Общество, культура, цивилизация: поиск новых мировоззренческих парадигм. 
11. Устойчивое развитие современных обществ. 
12. Местные сообщества и их роль в достижении устойчивого территориального развития. 
13. Современные бизнес-сообщества и их вклад в реализацию стратегий регионального 

развития. 
14. Место и роль экспертных сообществ в общественном развитии. 
15. Социальная стабильность и социальная нестабильность в общественном развитии. 
16. Открытые общества и закрытые общества в XXI веке. 
17. Цифровое общество как глобальное общество. 
18. Закономерности общественного развития и основные формы их проявления в XXI веке. 
19. Накопление и отчуждение ресурсов и капитала в развитии современных обществ. 
20. Пространства и поля социальной напряженности в России и мире. 
21. Макросоциальные процессы и общесистемные вызовы. 

2. Глобальные и региональные воздействия в России и мире 
22. Основные принципы взаимосвязи глобальных и региональных воздействий в системе 

современных обществ. 
23. Глобализация в общественном развитии. 
24. Классификация глобальных вызовов и типология глобальных воздействий. 
25. Характер и масштаб глобальных воздействий в системе современных обществ. 
26. Современные концепции «глобального детерминизма». 
27. Значение концепций «географического детерминизма» и «экономического детерми-

низма» в понимании глобальных процессов. 
28. Глобальные проблемы современности и трансформация социального мира. 
29. Социология глобальных изменений и локальных трансформационных процессов. 
30. Глобальные институциональные изменения и стратегические взаимодействия. 
31. Причины и факторы социальной напряженности в условиях глобальных и региональ-

ных воздействий. 
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32. Влияние глобальных воздействий на трансформацию социальных пространств. 
33. Международные и национальные стратегии сотрудничества стран на Евразийском 

пространстве в условиях глобальных воздействий. 
34. Российский регион в эпоху глобальных воздействий. 
35. Процессы глобальной и региональной интеграции. 
36. Трансформация социального пространства региона. 
37. Трансформация пространств социальных, национальных и территориальных иден-

тичностей. 
38. Глобальные и региональные вызовы в фокусе междисциплинарных исследований и 

общественного мнения. 
39. Роль отечественной и зарубежной социологии в исследовании глобальных вызовов, 

угроз и рисков (рисков глобальной интеграции, рисков глобальной инфляции и др.). 
40. Пандемические процессы как объект социологии глобальных воздействий. 

3. Современные трансформационные процессы 
и социально-демографические изменения в условиях пандемии 

41. Внешние и внутренние факторы трансформации социальных пространств. 
42. Социально-демографические изменения в системе современных обществ. 
43. Специфика глобальных и региональных воздействий на социально-демографические 

структуры современных обществ. 
44. Пандемические процессы и социально-демографические изменения. 
45. Социально-экономические и социально-политические предпосылки формирования 

новых концепций продолжительности жизни в России и мире. 
46. Проблемы реализации современной социально-демографической политики в России 

и ее регионах. 
47. Динамика рождаемости и смертности населения в России и мире в XXI веке. 
48. Методология исследования пандемических процессов в аспекте рождаемости и 

смертности населения в России и мире. 
49. Методология исследования пандемических процессов в аспекте брачности и разво-

димости среди населения России и мира. 
50. Демографическая безопасность в контексте глобальных и региональных воздействий 

в системе современных обществ. 
51. Демографическая безопасность как способ сохранения социальной и территориаль-

ной идентичности. 
52. Социально-демографические проблемы и основные пути их регулирования в услови-

ях отдельных регионов. 
53. Специфика реализации демографической и миграционной политики в Сибири и на 

Дальнем Востоке. 
54. Управление социально-демографическими процессами в Сибири и на Дальнем  

Востоке. 
55. Развитие системы высшего образования в России и мире в XXI веке. 
56. Основные социально-демографические группы населения и профессиональная 

структура общества в условиях глобальных и региональных воздействий. 
57. Демографический кризис и пандемический кризис, их взаимосвязь и последствия. 
58. Влияние пандемического кризиса на развитие системы современных обществ. 
59. Формирование социальных и территориальных идентичностей в информационно-

технологическую эпоху. 
60. Роль цифровизации в демографических и пандемических процессах. 



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 

8

 

Состав Организационного комитета по подготовке 
и проведению научных мероприятий 

Международной научно-практической конференции 

Председатель Организационного комитета 
ШМИДТ Александр Федорович, ректор ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор химических наук, про-

фессор (г. Иркутск) 

Сопредседатели Организационного комитета 
ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, заведующая социологической лабораторией регио-

нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», профессор кафедры социальной 
философии и социологии Института социальных наук ИГУ, доктор социологических наук, про-
фессор, действительный член Российской академии социальных наук, член Общественной 
палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

СМАКОТИНА Наталья Леоновна, заведующая кафедрой глобальных социальных про-
цессов и работы с молодежью факультета глобальных процессов Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор. 

Члены Организационного комитета 
РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 
ДАНИЛОВ Александр Николаевич, заведующий кафедрой социологии Белорусского 

государственного университета, доктор социологических наук, профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, Республика Беларусь) 

ШПРАХ Владимир Викторович, председатель Общественной палаты Иркутской обла-
сти, директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образова-
ния, доктор медицинских наук, профессор (г. Иркутск) 

РЫЧКОВА Любовь Владимировна, директор ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ «Научный центр про-
блем здоровья семьи и репродукции человека», доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии наук, член Общественной палаты Иркутской области 
(г. Иркутск) 

АНТОНОВА Наталья Леонидовна, профессор кафедры прикладной социологии Депар-
тамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени Первого президента России Б. Н. Ельцина», доктор социоло-
гических наук, профессор (г. Екатеринбург) 

ЗЫРЯНОВ Владимир Викторович, доцент кафедры социальных технологий социологи-
ческого факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, кан-
дидат экономических наук, доцент (г. Москва) 

КИБАКИН Михаил Викторович, профессор Департамента социологии Факультета соци-
альных наук и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» (Финансовый университет), доктор социологических наук, доцент 
(г. Москва) 
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КРИВОШЕЕВ Владимир Вениаминович, профессор Института гуманитарных наук 
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», доктор социологических 
наук, доцент (г. Калининград) 

КУЗЬМИНА Елена Сергеевна, доцент кафедры социальной философии и социологии 
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 
социологических наук (г. Иркутск) 

КУЗЬМИНА Ольга Марковна, доцент кафедры управления персоналом Института эко-
номики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадско-
го», кандидат географических наук, доцент (г. Симферополь) 

ЛЕСНИКОВСКАЯ Екатерина Викторовна, доцент кафедры востоковедения и регионо-
ведения АТР ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат социологических 
наук (г. Иркутск) 

ЛОБОВИКОВА Елена Александровна, заведующая кафедрой рекламы и PR-технологий 
ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского», 
кандидат социологических наук, доцент (ЛНР, г. Луганск) 

НАЙДЕНОВА Людмила Ивановна, профессор кафедры «Социология и управления пер-
соналом» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», доктор социологических 
наук, профессор (г. Пенза) 

ПРОХОРЕНКО Юрий Иванович, профессор кафедры теории и методики педагогического 
и дефектологического образования ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 
доктор философских наук, доцент (г. Хабаровск) 

ПУГАЧ Виктория Федоровна, профессор кафедры ЮНЕСКО по сравнительным иссле-
дованиям качества высшего образования Национального исследовательского технологического 
университета «МИСИС» (НИТУ «МИСИС»), доктор социологических наук, профессор 
(г. Москва) 

РЕШЕТНИКОВА Екатерина Владимировна, заведующая кафедрой социальной работы 
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 
философских наук, доцент (г. Иркутск) 

РОЖКОВА Лилия Валерьевна, заведующая кафедрой «Экономическая теория и между-
народные отношения» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», доктор социо-
логических наук, доцент (г. Пенза) 

РУДАКОВА Наталья Владимировна, начальник отдела аналитики и мониторинга ГБУ 
ДПО «Иркутский учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал»», кандидат социо-
логических наук (г. Иркутск) 

САБЛИНА Наталья Александровна, старший научный сотрудник социологической лабо-
ратории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доцент кафедры 
социальной работы, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

СИГАЧЕВА Елена Геннадьевна, заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (г. Иркутск) 

ТОЛВАЙШИС Леонас Людвикович, профессор Факультета дипломатии и безопасности 
Университета «Унион – Никола Тесла», доцент кафедры организации работы с молодёжью 
Института физической культуры, спорта и молодёжной политики ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени Первого президента России Б. Н. Ельцина», кандидат поли-
тических наук (PhD), профессор (г. Белград, Сербия) 
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ЧЕРНОВ Виталий Вениаминович, преподаватель ВУНЦ «Общевойсковая академия Во-
оруженных Сил РФ», кандидат социологических наук, доцент (г. Москва) 

ЦВЕТКОВА Ирина Викторовна, профессор кафедры истории и философии ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет», доктор философских наук, доцент (г. Тольятти) 

ХАЙРУЛЛИНА Нурсафа Гафуровна, профессор ФГБОУ ВО «Тюменский индустриаль-
ный университет», доктор социологических наук, профессор (г. Тюмень) 

ШИНКЕВИЧ Владимир Ефимович, профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФГКУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации», доктор социологических наук, доцент (г. Красноярск) 
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Международная научно-практическая конференция 
«Взаимосвязь глобальных и региональных воздействий  

в системе современных обществ: трансформации социальных пространств, 
социально-демографические изменения  

и пандемические процессы» 
17–18 декабря 2021 г. 

 
Форма участия – онлайн-конференция, заочная. 
Место проведения: Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции на плат-

форме Zoom. Все желающие смогут принять участие, подключившись по ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/4848205537?pwd=L2FMdHZYNTg4dlNHV0R5QVUxR1duQT09 
Идентификатор конференции: 484 820 5537 
Код доступа: 648622 
Время проведения: 17 декабря 2021 г., начало регистрации – с 09:30 (Иркутск, москов-

ское время – 04:30) 

Регламент работы конференции 
 

17 декабря 2021 г. 
9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 
10.00 – 10.10 Открытие конференции 
10.10 – 10.30 Приветствия 
10.30 – 14.00 Пленарное заседание конференции 
14.00 – 14.30 Свободный микрофон, кофе-пауза 
14.30 – 17.30 Работа секций 

Объединенная секция 
Секция 1. Глобальные проблемы и трансформация социального мира. 
Секция 2. Новые системы социальных взаимосвязей, глобальных и реги-
ональных воздействий. 
Секция 3. Народонаселение в системе современных обществ: управле-
ние демографическими и пандемическими процессами. 
Молодежная секция 
Глобальный вызов или глобальный кризис социальных пространств со-
временного мира? 

17.30 – 18.00 Подведение итогов конференции 
18 декабря 2021 г. 

Культурная программа для участников конференции 

Модераторы конференции: 
РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук Иркутско-

го государственного университета, доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 
ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна – заведующая социологической лабораторией регио-

нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», профессор кафедры социальной 
философии и социологии Института социальных наук ИГУ, доктор социологических наук, про-
фессор (г. Иркутск) 

СМАКОТИНА Наталья Леоновна – заведующая кафедрой глобальных социальных про-
цессов и работы с молодежью факультета глобальных процессов Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Открытие Международной научно-практической конференции 
РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук Иркутско-

го государственного университета, доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 

Приветствия участникам конференции 
ШМИДТ Александр Федорович – ректор Иркутского государственного университета, 

доктор химических наук, профессор (г. Иркутск) 
ШПРАХ Владимир Викторович – председатель Общественной палаты Иркутской обла-

сти, директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образова-
ния, доктор медицинских наук, профессор (г. Иркутск) 

МИТУСОВ Валерий Юрьевич – руководитель Службы записи актов гражданского состо-
яния Иркутской области (г. Иркутск) 

АПАНОВИЧ Елена Владимировна – заместитель министра образования Иркутской об-
ласти, кандидат педагогических наук, доцент (г. Иркутск) 

ЯНКОВ Юрий Петрович – начальник Экспертного управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, кандидат экономических наук (г. Иркутск) 

ОСАДЧАЯ Галина Ивановна – заведующая Отделом исследования социально-
демографических процессов в ЕАЭС Института демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ 
РАН, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

Доклады 
СМАКОТИНА Наталья Леоновна – заведующая кафедрой глобальных социальных про-

цессов и работы с молодежью факультета глобальных процессов Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

Социальные трансформации в контексте глобальных процессов и проблем 

КАКАУЛИН Сергей Петрович – начальник управления промышленности Министерства 
экономического развития Иркутской области, кандидат экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Особенности развития промышленной политики на территории Иркутской области 

РЫЧКОВА Любовь Владимировна – директор ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ «Научный центр про-
блем здоровья семьи и репродукции человека», доктор медицинских наук, профессор, член- 
корреспондент Российской академии наук (г. Иркутск) 

Пандемия и дети: вызовы, последствия, противодействие 

ДМИТРИЕВА Юлия Николаевна – научный сотрудник Лаборатории экономической и со-
циальной географии Института географии имени В. Б. Сочавы СО РАН, кандидат географиче-
ских наук (г. Иркутск) 

Особенности социально-демографических процессов в Сибири 
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АНТОНОВА Наталья Леонидовна – профессор кафедры прикладной социологии Депар-
тамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени Первого президента России Б.Н. Ельцина», доктор социоло-
гических наук, профессор (г. Екатеринбург) 

Здоровьесберегающие практики молодежи в условиях пандемии как условие реализации 
права на город 

КИБАКИН Михаил Викторович – профессор Департамента социологии Факультета со-
циальных наук и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации» (Финансовый университет), доктор социологических наук, 
доцент (г. Москва) 

КОЗЫРЕВ Николай Александрович – социолог-исследователь АНО «Центр развития 
научно-образовательных инициатив для инвалидов «Столица успеха» (г. Москва) 

Идентичность российской молодежи в контексте трансформации российского цивили-
зационного пространства 

ХАЙРУЛЛИНА Нурсафа Гафуровна – профессор ФГБОУ ВО «Тюменский индустриаль-
ный университет», доктор социологических наук, профессор (г. Тюмень) 

Социальное самочувствие сельских жителей юга Тюменской области в условиях пан-
демии 

ПУГАЧ Виктория Федоровна – профессор кафедры ЮНЕСКО по сравнительным иссле-
дованиям качества высшего образования Национального исследовательского технологического 
университета «МИСИС», доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

Доступность высшего образования и его массовизация в постсоветской России 

НАЙДЕНОВА Людмила Ивановна – профессор кафедры «Социология и управление 
персоналом» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», доктор социологических 
наук, профессор (г. Пенза) 

РОЖКОВА Лилия Валерьевна – заведующая кафедрой «Экономическая теория и меж-
дународные отношения» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», доктор со-
циологических наук, доцент (г. Пенза) 

Формирование политических ценностей молодежи в аспекте институциональных 
функций системы высшего образования 

ТОЛВАЙШИС Леонас Людвикович – профессор Факультета дипломатии и безопасности 
Университета «Унион – Никола Тесла», доцент кафедры организации работы с молодёжью 
Института физической культуры, спорта и молодёжной политики ФГАОУ ВО «Уральский феде-
ральный университет имени Первого президента России Б. Н. Ельцина», кандидат политиче-
ских наук (PhD), профессор (г. Белград, Сербия) 

Проблема создания Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии в 
контексте этнополитической напряжённости на Балканах 

ЗЫРЯНОВ Владимир Викторович – доцент кафедры социальных технологий социоло-
гического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент 
(г. Москва) 

Трансформация влияния корпоративного образования на формирование организацион-
ной культуры в контексте распространения COVID-19 
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КУЗЬМИНА Ольга Марковна – доцент кафедры управления персоналом Института эко-
номики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадско-
го», кандидат географических наук, доцент (г. Симферополь) 

Экспортный потенциал Республики Крым и меры государственной и региональной 
поддержки его развития в современных условиях 

ЧЕРНОВ Виталий Вениаминович – преподаватель ВУНЦ «Общевойсковая академия 
Вооруженных Сил РФ», кандидат социологических наук, доцент (г. Москва) 

Интеграция российского общества как социальный механизм реализации проекта «но-
вого освоения» Сибири и Дальнего Востока 

ЛОБОВИКОВА Елена Александровна – заведующая кафедрой рекламы и PR-
технологий ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. 
Матусовского», кандидат социологических наук, доцент (г. Луганск) 

Реклама в управлении сознанием и поведением потребителя 

ШИНКЕВИЧ Владимир Ефимович – профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФГКУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации», доктор социологических наук, доцент (г. Красноярск) 

Подготовка кадров для органов внутренних дел как фактор обеспечения стабильно-
сти современного российского общества 

СИГАЧЕВА Елена Геннадьевна – заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (г. Иркутск) 

ПАРШИНА Виктория Эльфатовна – ведущий специалист-эксперт Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (г. Иркутск) 

Демографическая безопасность Иркутской области: современные угрозы и вызовы 

ДАНИЛОВ Александр Николаевич – заведующий кафедрой социологии Белорусского 
государственного университета, доктор социологических наук, профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси (г. Минск) 

Глобальная нестабильность сегодня рождает новый мир грез… 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна – заведующая социологической лабораторией регио-
нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», профессор кафедры социальной 
философии и социологии, доктор социологических наук, профессор (г. Иркутск) 

Диалектика глобальных и региональных воздействий в системе современных об-
ществ: концептуальные основания 

КРИВОШЕЕВ Владимир Вениаминович – профессор Института гуманитарных наук 
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», доктор социологических 
наук, доцент (г. Калининград) 

Миграционные процессы и трансформация социального пространства Калининград-
ской области 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет», доктор философских наук, профессор 
(г. Иркутск) 

Переходность социальных систем в социоантропологическом аспекте 
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В экспертном обсуждении принимают участие: 
ДОМБРОВСКАЯ Светлана Ивановна – член комиссии по науке и образованию, замести-

тель председателя комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Обще-
ственной палаты Иркутской области; директор Иркутского театрального училища (г. Иркутск) 

ГОРДИН Алексей Анатольевич – председатель комиссии по национальным отношениям 
и свободе совести Общественной палаты Иркутской области, исполнительный директор Иркут-
ской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб Губер-
ния»; Председатель Совета ИРОООО «Ассамблея народов России» (г. Иркутск) 

НЕУПОКОЕВ Петр Сергеевич – председатель комиссии по делам молодежи, спорту и 
патриотическому воспитанию, член комиссии по науке и образованию Общественной палаты 
Иркутской области; директор ИГОО «Спортивный клуб боевых единоборств ФУДО-ДЖИТСУ» 
(г. Иркутск) 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ органов государственной власти Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественного совета при Службе ЗАГС Иркутской области 

(г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 
 
Работа Пленарного заседания осуществляется в заочном и онлайн форматах. 
Все тексты докладов отражены в авторских статьях в сборнике научных тру-

дов. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕКЦИЯ 

Секция 1. Глобальные проблемы и трансформация социального мира. 
Секция 2. Новые системы социальных взаимосвязей, глобальных и региональ-

ных воздействий. 
Секция 3. Народонаселение в системе современных обществ: управление демо-

графическими и пандемическими процессами. 
 

Место проведения: Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции на плат-
форме Zoom. Все желающие смогут принять участие, подключившись по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/4848205537?pwd=L2FMdHZYNTg4dlNHV0R5QVUxR1duQT09 
Идентификатор конференции: 484 820 5537 
Код доступа: 648622 

Время проведения: 17 декабря 2021 г., с 14:30 – начало секции (Иркутск, московское 
время – 09:30). 

Работа секции осуществляется в заочном и онлайн форматах. 

Модераторы: 
ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна – заведующая социологической лабораторией регио-

нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», профессор кафедры социальной 
философии и социологии Института социальных наук ИГУ, доктор социологических наук, про-
фессор (г. Иркутск) 

СМАКОТИНА Наталья Леоновна – заведующая кафедрой глобальных социальных про-
цессов и работы с молодежью факультета глобальных процессов Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

ДАНИЛОВ Александр Николаевич – заведующий кафедрой социологии Белорусского 
государственного университета, доктор социологических наук, член-корреспондент Националь-
ной академии наук Беларуси, профессор (г. Минск, Республика Беларусь) 

КУЗЬМИНА Елена Сергеевна – доцент кафедры социальной философии и социологии 
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 
социологических наук (г. Иркутск) 

Доклады, сообщения, экспертные мнения и оценки: 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ органов государственной власти Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 
 
ВОРОНЕЦКАЯ Людмила Григорьевна – заведующая сектором социально-

демографической политики ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси», 
магистр управления и экономики (г. Минск) 

Регулирование миграционных процессов: теоретические основы и мировые тенденции 
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ЛЕЩЕНКО Ярослав Александрович – ведущий научный сотрудник Восточно-
Сибирского института медико-экологических исследований, доктор медицинских наук, профес-
сор (г. Ангарск) 

Проблемы устойчивого развития обществ в системе глобального финансового капи-
тализма 

УДАЛЫХ Станислав Кузьмич – заместитель руководителя Иркутского регионального от-
деления Российской академии естественных наук (ИРО РАЕН), кандидат экономических наук, 
доцент (г. Иркутск) 

Всемирная универсальная выставка EXPO-2030 и перспективы ее проведения в России 

ГОЛЬЦОВА Евгения Викторовна – декан социального факультета Института социаль-
ных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», доцент кафедры социальной 
философии и социологии, кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Оценка состояния cоциальной среды в аспекте человекоразмерности 

АНДРИЯНОВА Татьяна Владимировна – доцент кафедры социологии ФГБОУ ВО «Кур-
ский государственный университет», кандидат социологических наук, доцент (г. Курск) 

Закономерности общественного развития и основные формы их проявления в XXI веке 
в управлении объектом 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна – заведующая социологической лабораторией регио-
нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», профессор кафедры социальной 
философии и социологии, доктор социологических наук, профессор, член Общественной пала-
ты Иркутской области, председатель Общественного совета при Службе ЗАГС Иркутской обла-
сти (г. Иркутск) 

САБЛИНА Наталья Александровна – старший научный сотрудник социологической ла-
боратории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доцент кафедры 
социальной работы Института социальных, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

ЛЕСНИКОВСКАЯ Екатерина Викторовна – доцент кафедры востоковедения и регионо-
ведения АТР ИГУ, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

Глобализация в общественном развитии: значение концепций «географического де-
терминизма» и «экономического детерминизма» в становлении концепции «глобального 
детерминизма» 

КАРНЫШЕВ Александр Дмитриевич – заведующий междисциплинарной лабораторией 
психолого-экономических и кросскультурных исследований Института социальных наук ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет», доктор психологических наук, профессор 
(г. Иркутск) 

САНКОВ Павел Анатольевич – преподаватель ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский инсти-
тут МВД России», кандидат социологических наук, доцент (г. Иркутск) 

Особенности пандемии как проявления закона нормального распределения в изменени-
ях массовых болезней и психологии  

МАСЛОДУДОВА Наталья Владимировна – доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации», кандидат философских наук, доцент (г. Красноярск) 

Россия в процессе глобализации современного мира 
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ПАШКОВ Андрей Михайлович – аспирант по направлению 38.06.01 «Экономика» 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров) 

Перспективные инструменты оценки продолжительности здоровой жизни населения в 
России и регионах 

ЛЕВЧЕНКО Илья Евгеньевич – доцент кафедры политических наук ФГАОУ ВО «Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», кандидат 
философских наук, доцент (г. Екатеринбург) 

Расово-антропологические трактовки смертности 

ЦВЕТКОВА Ирина Викторовна – профессор кафедры истории и философии ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет», доктор философских наук, доцент (г. Тольятти) 

Киберсоциализация молодежи в сетевых сообществах: преимущества и социальные 
риски 

БАШКУЕВА Елена Юрьевна – старший научный сотрудник отдела региональных эконо-
мических исследований ФГБУН «Бурятский научный центр Сибирского отделения РАН», канди-
дат исторических наук (г. Улан-Удэ) 

Анализ деятельности паллиативной службы в Республике Бурятия в условиях панде-
мии новой коронавирусной инфекции 

КОЛЕСНИК Елена Андреевна – доцент кафедры маркетинга и муниципального управле-
ния ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», кандидат экономических наук, до-
цент (г. Тюмень) 

Детерминанты занятости в современном обществе 

ВЛАСОВА Наталия Владимировна – доцент кафедры экономики Тамбовского филиала 
АНО ВО «Российский новый университет», кандидат экономических наук (г. Тамбов) 

Современные проблемы и перспективы развития региональных финансов 

ЗАЙКОВСКАЯ Анастасия Александровна – доцент кафедры «Финансовый и стратеги-
ческий менеджмент» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 
кандидат социологических наук, доцент, член Общественного совета при Службе ЗАГС Иркут-
ской области (г. Иркутск) 

ЛИБЕНСОН Игорь Рувимович – доцент кафедры «Финансовый и стратегический ме-
неджмент» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», кандидат 
экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Безусловный базовый доход в Созидательном обществе 

НИКИТЧЕНКО Юлия Андреевна – аспирант 3-го курса направления подготовки «Эконо-
мика и управление народным хозяйством (сфера услуг)» ФГАОУ ВО «Дальневосточный феде-
ральный университет» (г. Владивосток) 

Социально-демографическая политика на Дальнем Востоке: управление миграционны-
ми процессами 
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ПЕРЕМИБЕДА Павел Александрович – доцент ФГБОУ «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», кандидат социологических наук, доцент (г. Москва) 

КИБАКИН Виктор Михайлович – администратор информационного образовательного 
портала АНО «Центр развития научно-образовательных инициатив для инвалидов «Столица 
успеха» (г. Москва) 

Социо-киберфизические системы в реализации планов стратегического социального 
развития российского социума 

КИМ Ынми – аспирант 3-го курса направления подготовки 38.06.01 «Экономика» ФГАОУ 
ВО «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток) 

ТУПИКИНА Елена Николаевна – доцент департамента управления на основе данных 
школы экономики и менеджмента ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 
кандидат экономических наук, доцент (г. Владивосток) 

Состояние электронной торговли и ее перспективы в Республике Корея 

МАЙДАНЕВИЧ Юлия Петровна – профессор кафедры экономики предприятия ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор экономических 
наук, доцент (г. Симферополь) 

Современные реалии развития предпринимательства в Республике Крым 

ПОЛЮШКЕВИЧ Оксана Александровна – доцент кафедры государственного и муници-
пального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Управление конфликтами через просоциальные практики 

ПРОХОРЕНКО Юрий Иванович – профессор кафедры теории и методики педагогическо-
го и дефектологического образования ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный универси-
тет», доктор философских наук, доцент (г. Хабаровск) 

Прогнозирование динамики современных обществ: пролегомены 

СТЕПАНОВ Владимир Геннадьевич – магистрант 2-го курса направления подготовки 
27.04.03 «Системный анализ и управление» ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный универси-
тет» (г. Тюмень) 

КОЛЕСНИК Елена Андреевна – доцент кафедры маркетинга и муниципального управле-
ния ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», кандидат экономических наук, до-
цент (г. Тюмень) 

Цифровизация и риски социальной нестабильности общественного развития 

РУДАКОВА Наталья Владимировна – начальник отдела аналитики и мониторинга ГБУ 
ДПО Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал», канди-
дат социологических наук (г. Иркутск) 

Анализ нормативной обеспеченности учреждениями культуры муниципальных образо-
ваний Иркутской области 

ПОПОВА Владлена Владимировна – декан факультета дополнительного образования 
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 
философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Трансформация социальной работы в период пандемии 
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МУРАВЬЕВА Наталья Александровна – доцент кафедры экономики АНО ВО «Россий-
ский новый университет» (Тамбовский филиал), кандидат экономических наук (г. Тамбов) 

ПЛЕСОВСКАЯ Карина Ильинична – студентка 4-го курса направления подготовки «Эко-
номика» АНО ВО «Российский новый университет» (Тамбовский филиал) (г. Тамбов) 

Демографический и пандемический кризисы, их взаимосвязь и последствия в России и 
за рубежом 

АРДАШЕВ Роман Георгиевич – старший преподаватель-методист отдела организации 
учебного процесса управления учебно-методической работы Академии управления МВД Рос-
сии, кандидат юридических наук (г. Москва) 

Виртуализация в новых смысложизненных ориентациях россиян 

ДЕРЕНКО Николай Васильевич – доцент кафедры стратегического и финансового ме-
неджмента Сибирско-американского факультета менеджмента Байкальской международной 
бизнес-школы ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат физико-
математических наук, доцент (г. Иркутск) 

Рациональный технопессимизм и новое «мракоборство» – четвертая миссия универ-
ситетов digital-эры 

БЕЛЬСКИЙ Александр Михайлович – научный сотрудник Центра социологических и по-
литических исследований Белорусского государственного университета (г. Минск) 

Европейские образовательные программы в регионах Беларуси, граничащих с Европей-
ским союзом: представленность, противоречия и пути повышения эффективности реали-
зации 

ЖУРАВЛЕВА Ирина Александровна – заведующая кафедрой государственного и муни-
ципального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Рекламные стратегии образовательных учреждений в условиях виртуализации  
общества 

ЛЕГОСТАЕВА Ирина Владимировна – старший преподаватель ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет», кандидат социологических наук (г. Тюмень) 

Корпоративная культура современного университета в ракурсе концептов организа-
ционного развития 

МАЛЫХ Светлана Владимировна – заместитель директора по общим вопросам Инсти-
тута филологии и журналистики ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», канди-
дат исторических наук, доцент (г. Иркутск) 

Роль виртуальности в формировании репутации вуза 

ВОРОЖЦОВ Александр Михайлович – заместитель начальника кафедры огневой под-
готовки ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России», кандидат социологических 
наук, доцент (г. Иркутск) 

САНКОВ Павел Анатольевич – преподаватель ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский инсти-
тут МВД России», кандидат социологических наук, доцент (г. Иркутск) 

Социальная напряжённость в образовательной организации во время дистанционного 
обучения в период пандемии COVID-19 
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ПАВЛОВА Светлана Алексеевна – доцент ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат технических наук, доцент 
(г. Красноярск) 

К вопросу о социально-экономических процессах развития российского общества 

ГРИГОРУСЬ Людмила Николаевна – старший преподаватель кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Крымского филиала Краснодарского университета МВД 
России (КФ КрУ МВД России) (г. Симферополь) 

ГАВАГА Екатерина Сергеевна – курсант 5-го курса направления подготовки 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» Крымского филиала Краснодарского 
университета МВД России (КФ КрУ МВД России) (г. Симферополь) 

Поддержка малого бизнеса в Республике Крым в условиях пандемии COVID-19 

МОСКВИТИНА Наталья Владимировна – доцент кафедры государственного и муници-
пального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет», кандидат экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

БАГАЙНИКОВ Михаил Логинович – доцент кафедры математических методов и цифро-
вых технологий ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», кандидат экономиче-
ских наук, доцент (г. Иркутск) 

Формирование трудового потенциала сельской молодежи в Байкальском регионе как 
фактор развития сельских территорий 

ЗАВЬЯЛОВ Андрей Владимирович – старший преподаватель кафедры клинической, 
социальной психологии и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицин-
ский университет», кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

Торговые отношения между Европейским союзом и Канадой: кейс Всеобъемлющего 
экономического и торгового соглашения 

КУДЕЛЬКИНА Диана Михайловна – студентка 3-го курса направления подготовки «Эко-
номика» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (г. Пенза) 

МИШИНА Наталья Алексеевна – доцент ФГБОУ ВО «Пензенский государственный уни-
верситет», кандидат экономических наук, доцент (г. Пенза) 

Евразийская экономическая интеграция: перспективы для России 

ДЕНИСКИНА Анна Игоревна – научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 
Национальной академии наук Беларуси (г. Минск) 

Цифровые компетенции как фактор конкурентоспособности работников Республики 
Беларусь 

ОДИНОВА Анастасия Дмитриевна – бренд-маркетолог GN service (OOO «Техно Авто») 
(г. Москва) 

Организационная культура: трансформация форм и содержания образования в период 
распространения COVID-19 

САРАПУЛОВА Лариса Николаевна – доцент кафедры культурологии и управления со-
циальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Статистика численности населения Восточной Сибири и Дальнего Востока в панде-
мийный период 
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БУДНИКОВА Наталья Сергеевна – старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных наук, рекламы и туризма факультета агробизнеса и межкультурных коммуника-
ций ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА имени В. Р. Филиппова» (г. Улан-Удэ) 

Сельский житель в условиях медиатизации на современном этапе (на примере Респуб-
лики Бурятия) 

БОБКОВ Александр Иванович – доцент кафедры социальной философии и социологии 
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет, кандидат 
философских наук, доцент (г. Иркутск) 

БОБКОВ Алексей Александрович – магистрант 2-го курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Критика деятельности полиции как критика власти в условиях нетократического 
управления общественным мнением 

ГРАБЕЛЬНЫХ Павел Иванович – председатель Иркутского регионального отделения 
Союза краеведов России, общественный деятель (г. Иркутск) 

Направленность активизма в полях общественных воздействий в условиях пандемии 

ГРИГОРУСЬ Людмила Николаевна – старший преподаватель кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Крымского филиала Краснодарского университета МВД 
России (КФ КрУ МВД России) (г. Симферополь) 

САВЧЕНКО Иван Геннадьевич – курсант 5-го курса направления подготовки 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» Крымского филиала Краснодарского 
университета МВД России (КФ КрУ МВД России) (г. Симферополь) 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса во время локдауна 

КИСЕЛЁВ Юрий Анатольевич – доцент кафедры культурологии и управления социаль-
ными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Социальное самочувствие молодежи в трансформирующейся России 

КАЧАН Мария Константиновна – ведущий аналитик ГБУ ДПО Иркутский областной 
учебно-методический центр культуры и искусства (ИОУМЦКИ) «Байкал», магистрант 2-го курса 
направления подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» (г. Иркутск) 

Новые стратегии управления социокультурными трансформациями в Иркутской об-
ласти: информационно-аналитический аспект 

МЕЛЬНИКОВА Елена Ивановна – старший преподаватель кафедры Библио-
богословских дисциплин ДОО ВО «Кузбасская православная духовная семинария» Кемеров-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (г. Новокузнецк) 

К вопросу о виктимогенном слое в культуре российской действительности 

ПЕРВАГО Галина Константиновна – ведущий аналитик отдела аналитики и мониторинга 
ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал» (г. Иркутск) 

Механизм взаимодействия образовательных организаций и учреждений культуры в 
рамках целевого обучения 
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РАЗУМОВА Кристина Михайловна – преподаватель кафедры культурологии и управле-
ния социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет» (г. Иркутск) 

Культуротворческие технологии как способ формирования системы социальных взаи-
мосвязей 

РЕШЕТНИКОВА Екатерина Владимировна – заведующая кафедрой социальной работы 
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 
философских наук, доцент (г. Иркутск) 

БУХАРОВА Екатерина Анатольевна – магистрант 2-го курса направления подготовки 
«Менеджмент в образовании» Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-
ный университет» (г. Иркутск) 

Специфика вторичной социализации личности в образовательном процессе 

КАЛИНИЧЕНКО Яна Николаевна – научный сотрудник научно-исследовательского и ре-
дакционно-издательского отдела Сибирского юридического института МВД России 
(г. Красноярск) 

Динамика наркотизма молодежной среды в ходе ежегодного мониторинга наркоситуа-
ции в Красноярском крае в 2019–2020 гг. 

ЗАРСАЕВА Христина Ивановна – преподаватель ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 
техникум транспорта и строительства» (г. Иркутск) 

Цифровое общество как глобальное общество 

ПОПОВ Максим Юрьевич – старший преподаватель кафедры социальной философии и 
социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

Мем как новый язык глобализации 

КУЗЬМИНА Елена Сергеевна – доцент кафедры социальной философии и социологии 
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 
социологических наук (г. Иркутск) 

ПАВЛЮЧЕНКО София Григорьевна – студентка 5-го курса заочной формы обучения 
направления подготовки 39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет» (г. Иркутск) 

Проблемы подготовки педагогических кадров в области преподавания иностранных 
языков в России 

ТКАЧЕВА Наталья Геннадьевна – доцент кафедры культурологии и управления соци-
альными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат философских наук (г. Иркутск) 

Влияние пандемии коронавируса на российский рекламный рынок 

МАЛЫХ Марина Михайловна – директор Филиала АО «Регион Медиа Иркутск» 
(г. Иркутск) 

Влияние пандемии на поведение и портрет современного телезрителя в России (на 
примере нескольких регионов) 
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АНЧУТИНА Арина Евгеньевна – специалист по связям с общественностью МКУ «Го-
род», магистрант 2-го курса направления подготовки 39.04.01 «Социология» Института соци-
альных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Специфика формирования и воспроизводства территориальной идентичности в дина-
мике миграционных процессов Сибири (на примере Иркутской области) 

ВОЙЦЕХОВСКАЯ Жанна Сергеевна – специалист образовательной организации, маги-
странт 2-го курса направления подготовки 39.04.01 «Социология» Института социальных наук 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ПРОКОПЬЕВА Ксения Леонидовна – специалист по исследованиям АНО «Диалог Реги-
оны» (г. Иркутск) 

Основные способы освоения и реализации политического капитала электората 

ЧЕРНЫШЕВА Елизавета Вячеславовна – старший преподаватель кафедры культуро-
логии и управления социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет», магистр социологии (г. Иркутск) 

Проблемные точки пенсионной системы Российской Федерации, применения опыта 
пенсионных систем зарубежных стран 

МАРКОВА Елизавета Александровна – студентка 3-го курса направления подготовки 
«Менеджмент» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

ГУРИНОВИЧ Людмила Анатольевна – старший преподаватель кафедры социальной 
работы Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
магистр социологии (г. Иркутск) 

Презентация как социальный маркер молодого человека: классические и современные 
аспекты отражения 

СКУДЕНКОВ Владимир Алексеевич – соискатель кафедры государственного и муници-
пального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» (г. Иркутск) 

Кризис притязаний в условиях пандемии 

ТРЕСКИН Петр Андреевич – старший преподаватель ФГАОУ ВО «Национальный иссле-
довательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского» (г. Ниж-
ний Новгород) 

Особенности адаптации некоммерческих организаций к удаленной занятости в период 
пандемии 

ТРОШКИНА Ирина Николаевна – заведующая сектором экономики и социологии ГБНИУ 
Республики Хакасия «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и исто-
рии», кандидат философских наук (г. Абакан) 

Духовные основания современных обществ 

АНИСЕНКОВА Татьяна Викторовна – доцент ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
университет», кандидат педагогических наук, доцент (г. Смоленск) 

Этнопедагогическая подготовка учителя к использованию народных традиций в сель-
ской школе в эпоху глобальных перемен 
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СТРУК Елена Николаевна – заведующая кафедрой социологии и психологии ФГБОУ ВО 
«Иркутский национальный исследовательский технический университет», доктор философских 
наук, доцент (г. Иркутск) 

Рост или благополучие: парадигма degrowth 

БОЛЬШУНОВА Татьяна Валерьевна – заведующая кафедрой социологии Липецкого 
государственного технического университета, кандидат социологических наук, доцент 
(г. Липецк) 

ЗАЙЦЕВА Светлана Петровна – преподаватель Росноу АНО ВО «Российский новый 
университет» (Тамбовский филиал) (г. Тамбов) 

БАБКИНА Тамара Антоновна – председатель Совета Иркутской областной обществен-
ной организации «Солдатские матери Прибайкалья», член Общественной палаты Иркутской 
области, член Общественного совета при Службе ЗАГС Иркутской области (г. Иркутск) 

БАХТАИРОВА Елена Александровна – доцент кафедры государственного управления и 
управления человеческими ресурсами Байкальского государственного университета, кандидат 
экономических наук, доцент, член Общественного совета при Службе ЗАГС Иркутской области 
(г. Иркутск) 

ИГНАТОВА Екатерина Васильевна – председатель ТОС «Черемушки», заместитель 
председателя Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Иркутской 
области, член Общественного совета при Службе ЗАГС Иркутской области (г. Иркутск) 

БАШКАТОВА Татьяна Борисовна – доцент кафедры Института филологии, иностран-
ных языков и медиакоммуникации ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук, директор 
Благотворительного фонда поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом, 
член Общественного совета при Службе ЗАГС Иркутской области (г. Иркутск) 

 
Все тексты докладов отражены в авторских статьях в сборнике научных  

трудов. 
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МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ ИЛИ ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС  

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ СОВРЕМЕННОГО МИРА? 

Место проведения: Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции на плат-
форме Zoom. Подключиться к молодежной секции конференции можно будет по ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/86316367524?pwd=b2xwT3ZDQ3RvZlBqTThmMndWU3dhQT09 

Идентификатор конференции: 863 1636 7524 
Код доступа: 792316 

Время проведения: 17 декабря 2021 г., с 14:30 – начало секции (Иркутск, московское 
время – 09:30). 

Работа секции осуществляется в заочном и онлайн форматах. 

Модераторы: 
РЕШЕТНИКОВА Екатерина Владимировна – заведующая кафедрой социальной работы 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 
философских наук, доцент (г. Иркутск) 

МАЛЫХ Марина Михайловна – директор Филиала АО «Регион Медиа Иркутск» 
(г. Иркутск) 

ПУДОВА Полина Александровна – магистрант 2-го курса направления подготовки 
39.04.01 «Социология» социологического факультета Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова (г. Москва) 

ПОДЖИДАЕВА Анастасия Юрьевна – студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Доклады, сообщения, научные мнения и оценки: 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 
 
ЩЕРБАКОВ Илья Эдуардович – магистрант 2-го курса направления «Публичная власть 

и государственная политика» департамента политологии и социологии ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени Первого президента России Б. Н. Ельцина» (г. Екатеринбург) 

Парламентские выборы на Среднем Урале в период пандемии 2021 г. 

БЕДЕНКО Владислав Александрович – студент 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Внедрение новых информационных и консалтинговых услуг как способ координации и 
просвещения молодежи Сибирского федерального округа по вопросам внутренней трудовой 
миграции в условиях пандемии 
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САВЕЛЬЕВА Евгения Юрьевна – магистрант 2-го курса направления подготовки 
39.04.01 «Социология» Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
(г. Москва) 

Рынок труда в контексте COVID-19: прекаризация занятости 

ЛИНЕЙЦЕВА Арина Александровна – студентка 4-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Трансформация социальных ролей мужчин и женщин в условиях новой социальной ре-
альности в аспекте глобальных воздействий 

АРУТЮНЯН Лусине Артаковна – студентка направления подготовки 38.03.01 «Экономи-
ка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (г. Пенза) 

ЕМЕЛИНА Юлия Александровна – студентка направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (г. Пенза) 

Устойчивое развитие современных обществ 

ВОЛКОВА Рената Сергеевна – студентка 4-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Трансформация структуры потребительского поведения россиян в условиях пандемии 

ПУДОВА Полина Александровна – магистрант 2-го курса направления подготовки 
39.04.01 «Социология» социологического факультета Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова (г. Москва) 

Социальный капитал как фактор конкурентоспособности индивида на рынке труда в 
современном сетевом обществе 

СЕБЕКИН Владимир Павлович – студент 3-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Повышение цифровой культуры во взаимодействии правоохранительных органов с 
населением как условие формирования их репутационного статуса в России 

НЕСТЕРОВА Елизавета Ильинична – магистрант 1-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
(г. Москва) 

Новые потребительские практики: влияние шеренговых технологий 

САЗОНЕНКОВА Надежда Сергеевна – студентка 4-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. Смоленск) 

Особенности социальных отношений в социальных сетях 
РЫБАК Наталья Станиславовна – студентка 4-го курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Социальное творчество как фактор территориальной интеграции в России в совре-
менных условиях (на примере Иркутского региона) 
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КОСТОМАРОВА Дарья Сергеевна – магистрант направления подготовки «Реклама и 
связи с общественностью» ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искус-
ств имени М. Матусовского» (г. Луганск) 

Отношение жителей ЛНР к социальной рекламе 

КАДЫРОВА Владислава Юрьевна – студентка 4-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Трансформация брендов в социально-экономическом развитии крупного российского го-
рода (на примере города Иркутска): социокультурный и информационно-технологический 
аспекты 

ХАРИТОШКИНА Екатерина Викторовна – магистрант 1-го курса направления подготов-
ки «Социальные технологии современного управления» Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова (г. Москва) 

Формирование идентичности молодежи в информационном обществе 

МАРКАЛЕВА Марина Леонардовна – студентка 4-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. Смоленск) 

Образовательные девиации в институциональных изменениях современного общества 

ГРИЦКИХ Ксения Евгеньевна – студентка 3-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Развитие событийной активности на гражданской платформе как прогрессивная тех-
нология выстраивания стратегий самореализации молодежи в условиях российского региона 

ЗАЦЕПИН Алексей Леонидович – магистрант 2-го курса направления подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное управление» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» (г. Иркутск) 

Экономические, политические и духовные основания развития современного общества 
(на примере города Саянска Иркутской области) 

КИСЕЛЕВА Екатерина Евгеньевна – студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Тенденции развития информационной среды в России 

ПОДЖИДАЕВА Анастасия Юрьевна – студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Особенности реализации социальных и гражданских инициатив НКО как факторов раз-
вития гражданского общества в России 

БОЛЬШУНОВА Александра Константиновна – студентка 4-го курса направления подго-
товки 39.03.01 «Социология» ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 
(г. Смоленск) 

Дистанционное образование как фактор социальной солидарности современного об-
щества 
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МАТАФОНОВА Елизавета Михайловна – студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Развитие высшего образования в России в XXI веке 

ЩЕПИНА Екатерина Дмитриевна – студентка 4-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Отказ от традиционных семейных ценностей как социально-демографический вызов в 
XXI веке в России 

КОВАЛЕВСКАЯ Анжелика Евгеньевна – студентка 4-го курса направления подготовки 
«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Проблема браков и разводов молодежи в Иркутской области 

КАБЛУКОВА Валерия Евгеньевна – студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Социальные противоречия в развитии современной России 
АРСЁНОВА Анастасия Алексеевна – студентка 4-го курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. Смоленск) 
Роль экологического сознания в социальном прогрессе: в фокусе понимания молодежи 

ФИОНОВА Виктория Александровна – студентка 4-го курса направления подготовки 
«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Устойчивость семейных отношений в молодых семьях: исторические и современные 
традиции 

БАЛТАБАЕВ Руслан Кахраманович – студент 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Трудовые практики несовершеннолетней молодежи 

АПАНИНА Алена Владимировна – студентка 4-го курса направления подготовки «Соци-
альная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Характеристики и особенности закрытых обществ. Закрытые общества XXI века 

БОГОРАДНИКОВА Елена Анатольевна – студентка 4-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Трансформация семьи и образования как институтов социализации в эпоху глобализации 

ЖИГАЛОВА Ольга Алексеевна – студентка 4-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

ЖУЙКОВА Дарья Владимировна – студентка 4-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 
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ПЬЯНКОВА Ксения Артемовна – студентка 4-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

ГАПЕЕВ Никита Сергеевич – студент 3-го курса направления подготовки 39.03.01 «Со-
циология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

ЛАТЫШЕВА Диана Геннадьевна – студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

МИХАЛЕВ Алексей Витальевич – студент 3-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

ЛУБЕШКО Никита Игоревич – студент 3-го курса направления подготовки 39.03.01 «Со-
циология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

 
Все тексты докладов отражены в авторских статьях в сборнике научных  

трудов. 
 

 
 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
17.30 – 18.00 

 
 

Предложения и рекомендации по итогам работы конференции  
просим присылать по адресу:  

sociolab@bk.ru 
 
 

Секретариат конференции: 
Наталья Рыбак, Арина Линейцева, 

Анастасия Поджидаева, Екатерина Киселева 
 
 

Адрес Оргкомитета: 
Россия, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина 3, каб. 105 «в». 
Социологическая лаборатория региональных проблем  

и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Телефон / факс: +7 (3952) 521-561 

Телефон для оперативной связи: 89148951067 
E-mail: sociolab@bk.ru 
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