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ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
21 апреля 2019 г., воскресенье
Заезд иногородних участников конференции
22 апреля 2019 г., понедельник
9-00 – 10-00 Регистрация участников конференции
Место проведения: Вестибюль корпуса №2, ул. Ялтинская, 20, 1 этаж
10.00 –10.40 Торжественное открытие конференции
11-00 – 13-30 Пленарное заседание.
Место проведения: Корпус №2 (ул. Ялтинская, 20), Зал защиты диссертаций, 3й этаж, к. 301.
13.30 – 14.30 Перерыв (кофе-брейк)
14.30 – 16.50 Тематические секции:
Секция 1. Перспективы развития гражданского общества в российских
регионах. Молодежь Крыма и молодежь регионов России. Демографические
тренды и миграционные вызовы для России: региональный срез.
Место проведения: Корпус №2 (ул. Ялтинская, 20), Зал защиты диссертаций, 3
этаж, к. 301.
Секция № 2. Цифровизация и массовые коммуникации как инструмент
интеграции региональных сообществ России. Опыт преодоления социальноэкономических кризисов в регионах России. Социальное здоровье в российских
регионах.
Место проведения: Корпус №2 (ул. Ялтинская, 20), Аудитория № 310 (кафедра
социологии).
Секция № 3. Проблематика вызовов и угроз в социологической теории и
государственной практике. Региональные элиты и институты гражданского
общества как субъекты социальных преобразований в российских регионах.
Место проведения: Корпус №2 (ул. Ялтинская, 20), Аудитория № 401.
Круглый стол, посвященный 5-летию воссоединения Крыма с Россией.
Место проведения: Корпус №2 (ул. Ялтинская, 20), Аудитория № 403 (кафедра
политологии).
17-00 – Официальное закрытие работы конференции
Место проведения: Корпус №2 (ул. Ялтинская, 20), Зал защиты диссертаций, 3й этаж, к. 301.

Регламент выступления на пленарном заседании: 15 мин.;
на секциях: 10 мин.
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22 апреля 2019 г.
Регистрация участников Конференции – 9-00 – 10-00
10.00-10.40
Торжественное открытие Конференции
Курьянов Владимир Олегович – проректор КФУ имени В.И. Вернадского
Чигрин Виктор Александрович – председатель Оргкомитета
Приветственное слово
Мансуров Валерий Андреевич – Президент Российского общества социологов,
руководитель сектора социологии профессий и профессиональных групп
Института социологии РАН, доктор философских наук, профессор.
Волков Юрий Григорьевич – Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, научный руководитель Института социологии и регионоведения
Южного федерального университета, директор Южнороссийского филиала
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
доктор философских наук, профессор
Козенко Андрей Дмитриевич – депутат Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации VII созыва
Зырянов Сергей Геннадиевич - министр внутренней политики, информации и
связи Республики Крым
Иоффе Григорий Адольфович – Председатель Общественной палаты
Республики Крым
Форманчук Александр Андреевич – заместитель
председателя
Общественной палаты Республики Крым, руководитель регионального
отделения фонда «Институт социально- экономических и политических
исследований» в Крымском федеральном округе,
заместитель
председателя Экспертноконсультативного Совета при Главе Республики
Крым
10-40 – 11-00
Кофе-брейк
11.00-13.30
Пленарное заседание
Чигрин Виктор Александрович – заведующий кафедрой социологии
философского факультета Таврической академии КФУ им. В.И.Вернадского,
научный руководитель Крымского филиала Федерального научноисследовательского социологического центра РАН, д.соц.н., профессор
Крым в составе России: проблемы и перспективы
Мансуров Валерий Андреевич – Президент Российского общества социологов,
руководитель сектора социологии профессий и профессиональных групп
Института социологии РАН, д.филос.н., профессор
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Модернизация в мире профессий: особенности трансформации из offline в online
Хунагов Рашид Думаличевич – директор НИИ комплексных проблем
Адыгейского государственного университета, д.соц.н., профессор
Центр и регионы в современной России: оптимизация отношений
Тамбиянц Юлиан Григорьевич – Кубанский государственный аграрный
университет, профессор кафедры социологии и культурологи, д.филос., н.,
доцент
Региональная идеология на современном этапе: российская проблематика
Сенюшкина Татьяна Александровна – Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского, профессор кафедры политических наук и
международных отношений, д.полит.н.
Крым в системе регионов мира: диалектика вызовов и угроз
Устинкин Сергей Васильевич – директор Приволжского филиала ФНИСЦ
РАН, д.и.н., профессор; Морозова Наталья Михайловна – заместитель
директора Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, к.полит.н.
Динамика ценностных ориентаций учащейся молодежи в России (2006-2019 гг.)
Габриелян Олег Аршавирович – декан философского факультета Таврической
академии КФУ им. В.И.Вернадского, д.филос.н., профессор
Российская молодежь в войне мемов
Верещагина Анна Владимировна – Южный федеральный университет,
профессор, д.соц.н., доцент
Патриотизм в молодежной среде на Юге России: перспективы формирования
гражданского патриотизма
Троцук Ирина Владимировна – Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, ведущий научный сотрудник
Центра аграрных исследований, д.соц.н., доцент
Сходства и различия двух социологических дискурсов о сельской России
Узунов Владимир Владимирович – директор Крымского филиала ФНИСЦ
РАН, д.полит.н.
Специфика крымских патриотических практик в контексте интеграции в РФ

13.30-14.30
Перерыв. Кофе-брейк
14.30-16.50
Секционные заседания
Секция № 1
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Перспективы развития гражданского общества в российских регионах.
Молодежь Крыма и молодежь регионов России. Демографические тренды
и миграционные вызовы для России: региональный срез.
(Зал защиты диссертаций, 3 этаж, к. 301)
Модераторы:
Тамбиянц
Юлиан
Григорьевич,
Троцук
Ирина
Владимировна
Секретарь секции: Помренина Ульяна Константиновна
Рудакова Екатерина Константиновна – Нижегородский государственный
университет им. Н.А. Добролюбова, заведующий кафедрой международных
отношений и политологии, доцент, к.полит.н.
Проблема ценностного выбора молодежи России в условиях глобальных вызовов
и угроз
Широкалова Галина Сергеевна – Приволжский филиал ФНИСЦ РАН, Россия,
с.н.с., д.соц.н., профессор
Молодежь о себе: кривое ли зеркало?
Гужавина Татьяна Анатольевна – ФГБУН Вологодский научный центр РАН,
ведущий научный сотрудник, к.филос.н., доцент
Гражданское участие и социальный капитал: к вопросу о взаимовлиянии
Вейсова Ветана Энверовна – ГБОУ ВО РК «Крымский инженернопедагогический университет», доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, кандидат культурологи, доцент
Специфика формирования гражданственности в современных условиях:
культурологический аспект
Колесникова Елена Юрьевна – Южный федеральный университет, доцент,
к.соц.н.
Патриотизм и гражданственность в молодежной среде на Юге России:
региональные детерминанты формирования и развития
Давлетшина Лилия Авальевна - Центр семьи и демографии Академии наук
Республики Татарстан, ведущий научный сотрудник, к.соц.н.
Методологические основания анализа генеративного поведения мужчин
Зоткин Андрей Алексеевич – Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского, доцент кафедры социологии, к.соц.н.
Демографические и миграционные риски для Республики Крым: современное
состояние и ближнесрочные перспективы
Морозова Наталья Михайловна – заместитель директора Приволжского
филиала ФНИСЦ РАН, к.полит.н.
Сообщества мигрантов в контексте развития межнациональных отношений в
Нижегородском регионе
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Анисина Елена Алексеевна – ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина», заведующий кафедрой социологии, доцент,
кандидат культурологии, доцент
Состояние и перспективы молодежного предпринимательства в г. Рязани:
социологический обзор
Ананьина Людмила Евгеньевна - Сибирский государственный университет
науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, заведующий кафедрой, к.филос.н.,
доцент
Добровольчество как антикризисная социальная технология
Беспалова Татьяна Михайловна – ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина», заведующий кафедрой психологии
личности, специальной психологии и коррекционной педагогики, к.психол.н.,
доцент
Перспективные вариации формирования гражданской идентичности личности
через патриотизм и ответственность
Теняева Ольга Васильевна - ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина», доцент, к.психол.н.
Динамика развития гражданской идентичности учащейся молодежи как основа
формирования гражданского самосознания россиян
Невский Андрей Владимирович – Социологический Институт РАН, м.н.с.
Добровольцы в сфере предупреждения и ликвидации ЧС: основные этапы
развития движения
Ясников Николай Николаевич – Вологодский научный центр Российской
академии наук, инженер-исследователь
Социальный капитал как нематериальный ресурс преодоления кризисных
ситуаций молодёжью Вологодской области
Ильдарханова Чулпан Ильдусовна – Центр семьи и демографии Академии
наук Республики Татарстан, директор, д.соц.н.; Ибрагимова Алиса Ахтямовна
– Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, ведущий
научный сотрудник, к.соц.н.
Женщины репродуктивного возраста как ресурс повышения уровня
рождаемости: ретроспективный и перспективный анализ (на примере
Республики Татарстан)
Прыгунова Мария Игоревна – Виртуальная научно-исследовательская
лаборатории «РНФ-17-45-ВП» ИСФНиМК Казанского федерального
университета, м.н.с.; Корунова Валерия Олеговна – Виртуальная научноисследовательская лаборатории «РНФ-17-45-ВП» ИСФНиМК Казанского
федерального университета, ведущий инженер
Демографическая ситуация в городах-миллионниках в контексте перехода
России к устойчивому развитию
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Недосека Елена Владимировна – Социологический институт РАН, с.н.с.,
к.соц.н., доцент
Демографические тенденции и факторы миграции в Мурманской области
Синьковская Ирина Георгиевна – Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, доцент кафедры
социальной работы и социологии Института социального инжиниринга, к.соц.н.;
Малимонов Игорь Васильевич – Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, старший преподаватель
кафедры современных образовательных технологий Института педагогики,
психологии и социологии
Ценности, жизненные планы и стратегии семейно-брачного поведения
молодежи (на материалах исследования г. Красноярска)
Клинцова Мария Николаевна – Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского, доцент кафедры философии гуманитарного профиля, к.филос.н.
Проблема социального сиротства в РФ
Филькина Ольга Юрьевна – ФГБОУ ВО Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина, доцент кафедры социологии, к.и.н.
Миграция молодежи из малых городов как фактор образовательной
мобильности: региональный аспект (на примере Рязанской области)
Дихтемиров Михаил Сергеевич – Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского, аспирант
Междисциплинарный аспект миграционных процессов
Кошель Иван Юрьевич – ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет», аспирант
Культурные модели миграции
Секция № 2
Цифровизация и массовые коммуникации как инструмент интеграции
региональных сообществ России. Опыт преодоления социальноэкономических кризисов в регионах России. Социальное здоровье в
российских регионах.
(Аудитория № 310, кафедра социологии)
Модераторы: Шефель Сергей Викторович,
Николаевич
Секретарь секции: Жупник Олеся Николаевна

Нестеров

Владимир

Шефель Сергей Викторович – заведующий кафедрой гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Крымского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия», д.филос.н., профессор;
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Захарова Вера Александровна – учёный секретарь Крымского филиала
ФНИСЦ РАН, к.филос.н.
Креативные экологические практики: факторы актуализации в рекреационном
пространстве Республики Крым
Чигрина Наталья Викторовна – Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского, к.соц.н., доцент
451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ? (рассуждения о социальном феномене книги и
библиотеки в ХХΙ веке)
Кузнецов Аркадий Вячеславович – Тюменский государственный университет,
старший преподаватель кафедры журналистики
Медийный потенциал Западно-Сибирской контркультуры 1980-1990-х годов
Нестеров Владимир Николаевич – Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского, доцент кафедры социологии, к.соц.н., доцент
Социологические исследования исходных алгоритмов таргетированной рекламы
в сети
Омельчук Дмитрий Владимирович – Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского, к.и.н., доцент
Манипулирование или некомпетентность? К вопросу об использовании
терминов «кредит» и «микрокредит» в СМИ
Шматова Юлия Евгеньевна – ФГБУН Вологодский научный центр
Российской академии наук, научный сотрудник, к.экон.н.
Основные тенденции и особенности суицидального поведения населения и
душевнобольных пациентов в Вологодской области в период 2008-2017 гг.
Кемалова Лиля Исметовна – ФГБОУ ВО «Керченский государственный
морской технологический университет», доцент кафедры общественных наук и
социальной работы, к.филос.н., доцент; Никонорова Марина Анатольевна –
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет», доцент кафедры общественных наук и социальной работы,
к.психол.н.
Профилактика девиации в студенческой среде
Кравченко Иван Васильевич – Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского, старший преподаватель
«Интернет вещей» в «умном городе»: возрастание роли гибридных
коммуникаций в городском пространстве
Жупник Олеся Николаевна – Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского, ведущий специалист по учебно-методической работе
Карьера в системе ценностей современного студенчества
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Герасимов Антон Валериевич – ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский
институт постдимпломного педагогического образования», старший
преподаватель кафедры естественно-математического образования
Эффективные он-лайн платформы Российского сегмента
Гайфуллин Андрей Юрьевич – Башкирский государственный университет,
к.соц.н., доцент; Гайфуллина Марина Михайловна – Уфимский
государственный нефтяной технический университет, Институт нефтегазового
бизнеса, к.экон.н., доцент
Образование и проблема занятости современной российской молодежи
Касаткина Светлана Сергеевна – Череповецкий государственный
университет, доцент кафедры истории и философии, к.филос.н.
Цифровизация сферы туризма как инструмент регионального развития:
проблемы и перспективы (пример Вологодской области)
Костоломова Марина Викторовна – Институт социально-политических
исследований Российской академии наук (ИСПИ РАН), с.н.с., к.соц.н.
Электронное обучение в России: возможности и перспективы
Котова Ирина Николаевна – ФГБОУ ВО Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина, доцент кафедры социологии факультета
социологии и управления, к.соц.н.
Специфика методологии социально-экологического исследования
Беспалова Анна Александровна – Южный федеральный университет,
старший преподаватель, к.соц.н.
Рекреация в системе самосохранительной модели социального поведения:
потенциал российских регионов
Любимова Елена Анатольевна – Тюменский государственный университет,
доцент кафедры общей и социальной психологии, к.соц.н.
Опыт изучения потребительского поведения молодежи на рынке театральных
услуг (на примере г. Тюмени)
Наумова Ольга Александровна – Самарский государственный экономический
университет, доцент кафедры учета, анализа и аудита, к.экон.н.; Тюгин Максим
Анатольевич – Самарский государственный экономический университет,
студент
Оценка потенциала машиностроительного комплекса Самарской области как
фактора выхода из социально-экономического кризиса
Чикарова Галина Игоревна – Южнороссийский филиал Федерального научноисследовательского социологического центра РАН, м.н.с.
Социально-экономические риски молодых учителей г. Ростова-на-Дону
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Чистяков Михаил Владимирович – Курский государственный медицинский
университет, старший преподаватель, к.физ.-мат.н.
Патриотическое воспитание студентов в медицинских университетах России
Секция № 3
Проблематика вызовов и угроз в социологической теории и
государственной практике. Региональные элиты и институты
гражданского общества как субъекты социальных преобразований в
российских регионах.
Аудитория № 401
Модераторы: Узунов Владимир Владимирович, Зоткин Андрей Алексеевич
Секретари секции: Дубовик Елена Александровна
Шалин Виктор Викторович – Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина, заведующий кафедрой социологии и
культурологии, д.филос.н., профессор
XXI век новый социальный порядок - от имитации отдельной поделки к
изменению цивилизационной парадигмы
Куконков Павел Иванович – Приволжский филиал ФНИСЦ РАН,с.н.с.,
к..соц.н., профессор
Межрегиональные неравенства в России: масштабы и следствия
Карепова Светлана Геннадьевна – ФГБУН Институт социально-политических
исследований Российской академии наук, ведущий научный сотрудник, к.соц.н.;
Пинчук Антонина Николаевна – ФГБУН Институт социально-политических
исследований Российской академии наук, научный сотрудник, к.соц.н.;
Некрасов Сергей Владимирович – ФГБУН Институт социально-политических
исследований Российской академии наук, научный сотрудник
К вопросу о национальной безопасности: угрозы и вызовы новой социальной
реальности
Сенюшкин Евгений Александрович – Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского, доцент кафедры полит. наук и международных
отношений к.полит.н.
Управление региональными рисками как элемент системы государственного
управления
Колесник Наталья Владимировна – Социологический институт РАН, ученый
секретарь, с.н.с., к.соц.н.
Крымская экономическая элита: особенности трансформации после 2014 года
Флягин Артем Михайлович – Социологический институт РАН, м.н.с.
К вопросу периода назначения глав субъектов РФ как способа усиления влияния
силовых структур
Коршунов

Дмитрий

Сергеевич

–

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский
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государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», доцент
кафедры международных отношений и политологии, к.полит.н., доцент
Взаимодействие власти и гражданского общества как ресурс регионального
развития РФ
Башева Ольга Александровна – Виртуальная научно-исследовательская
лаборатория «РНФ-17-45-ВП» КФУ, Федеральный научно-исследовательский
социологический центр Российской Академии наук, научный сотрудник,
к.соц.н.
Экологическая политика и гражданское участие в Москве и Казани
Столярова Светлана Андреевна – Сибирский государственный университет
науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, доцент, к.пед.н.
Педагогическая модель формирования нравственной ответственности
муниципальных служащих
Логунова Ольга Викторовна – Сибирский государственный университет
науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, доцент, к.пед.н., доцент
Социальное партнерство как способ решения проблем граждан в
муниципальном образовании
Проноза Андрей Викторович – ФГБОУ ВО Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина, доцент кафедры социологии факультета
социологии и управления, к.соц.н., доцент
Особенности отражения исторической эпохи в речевые клише и
фразеологических оборотах
Шалонина Марина Юрьевна – ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления
и экономики», аспирант
Правовая активность в процессе формирования гражданского общества в
современной России
Круглый стол, посвященный 5-летию воссоединения Крыма с Россией
(Аудитория №403, кафедра политологии)
Модераторы: Кальной Игорь Иванович, Городецкая Елена Георгиевна
Секретари секции: Колесникова Ксения Николаевна
Кальной Игорь Иванович – Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского, ведущий эксперт Департамента международной деятельности,
д.филос.н., профессор
Крым и проблемы его вхождения в пространство РФ
Кузьмин Петр Васильевич – Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского, д.полит.н., профессор
Ответственность как принцип деятельности политика: сущность,
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содержание, особенности реализации в условиях современного Крыма
Барматова Светлана Петровна – Брянский филиал РАНХиГС, профессор
кафедры государственного, муниципального управления и управления
персоналом, д.соц.н.; Мазур Иван Валентинович – Администрация
муниципального образования город Алушта, начальник отдела по санаторнокурортному комплексу и туризму
"Квази"-городские округа как основа пространственно-территориальной
организации Крыма: возможности развития, вызовы и проблемы управления
Кокорина Екатерина Георгиевна – Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского, доцент кафедры культурологии, кандидат культурологии,
доцент
Реализация творческого потенциала крымских волонтёров в рамках реализации
проекта «Добровольцы в городе»
Кузьмин Николай Николаевич – Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского, доцент, к.филос.н.
Формирование крымского конфессионального пространства в постсоветский
период
Иванова Раиса Алексеевна – Крымский филиал ФНИСЦ РАН, научный
сотрудник
Факторы интегративно-коммуникативной активности крымского общества
Ситнова Ирина Валерьевна – Черноморское Высшее Военное училище им.
Нахимова, доцент, к.соц.н.
Социальные идентификации жителей Севастополя и Донецка: поиск
методологии для сравнительного анализа
Жаде Зуриет Анзауровна – Адыгейский государственный университет,
заведующий кафедрой теории государства и права и политологии, д.полит.н.,
профессор; Кумпилов Тагир Маратович – Адыгейский государственный
университет, аспирант
Мусульманская идентичность как разновидность социальной идентичности
Зияев Багавутдин Сиражутдинович – Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского, магистрант
Межнациональные и межконфессиональные отношения в г. Севастополе
Городецкая Елена Георгиевна – Крымский филиал ФГБУН ФНИСЦ РАН,
с.н.с., к.соц.н., доцент
Электоральные предпочтения крымчан по результатам исследования (20122018)
Помренина Ульяна Константиновна – Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского, магистрант
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Рациональное и Эмоциональное в электоральном поведении студенческой
молодежи Республики Крым
Колесникова Ксения Николаевна – Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского, магистрант
Крым: cтраницы электоральной истории
Дубовик Елена Александровна – Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского, магистрант
Институт выборов: коммуникация Крыма и России
Дятлов Александр Викторович – Южный федеральный университет,
профессор кафедры прикладной конфликтологии и медиации, д.соц.н.
Региональные особенности восприятия института сити-менеджмента в
Крыму: оценка экспертным сообществом потенциала социальноэкономического развития для региона
Ковалев Виталий Владимирович – Южный федеральный университет,
профессор кафедры теоретической социологии и методологии региональных
исследований, д.соц.н., доцент
Региональные особенности восприятия института сити-менеджмента в
Крыму: оценка экспертным сообществом возможных рисков
Гонтаренко Надежда Николаевна – Южнороссийский филиал ФНИСЦ РАН,
м.н.с.
Молодежь Крыма: образ жизни и ценностные приоритеты (по результатам
социологического исследования)
Пантелеев Вадим Геннадьевич – Южнороссийский филиал Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН, м.н.с.
Социальная субъектность молодежи: случай Крыма в ряду регионов Юга
России

17.00
Официальное закрытие Конференции
(Зал защиты диссертаций, 3 этаж, к. 301)
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