
 

 

 

 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт социальных наук 

Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комиссия по науке и образованию 
 

 

 
 

Пятая межрегиональная молодежная научная конференция 

с всероссийским и международным участием 
 

 

Трансформация социального мира в эпоху 

научных и информационно-технологических 

революций 
 

 

Программа 
 

 

13 декабря 2019 года 
 

 

г. Иркутск 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Пятая межрегиональная молодежная научная конференция 

с всероссийским и международным участием «Трансформация социального мира в эпоху научных и 

информационно-технологических революций» 

13 декабря 2019 г. 

 
 

Цель конференции – обсуждение оснований и специфики формирования современного научного и 

социального дискурса о факторах и тенденциях трансформации социального мира в эпоху научных и информационно-

технологических революций в аспекте его вариативности; создание совместных научно-образовательных и экспертно-

технологических «платформ» прогрессивного типа; освоение технологий социального проектирования и научного 

творчества студенческой (обучающейся) молодежью. 

Основные тематические направления работы конференции: 

1. Трансформация социального мира в новом тысячелетии. 

2. Конструирование социального в современном мире: проблемы и парадигмы. 

3. Социология социального мира и социальных изменений. 

4. Мегатенденции развития социального мира и их возможные последствия. 

5. Социальный мир в информационном обществе: факторы и условия проявления. 

6. Вызовы и угрозы социальному миру в XXI веке. 

7. Социальный мир в социально-экономическом и технологическом развитии России. 

8. Социальный мир в социокультурном развитии России. 

9. Социальный мир и его основания в Сибирском регионе (культура, традиции, ментальность). 

10. Социальные институты семьи и образования в условиях трансформации социального мира. 

11. Влияние глобализации на формирование социального мира. 

12. Социальный мир в обществе постмодерна: вызовы и противоречия. 

13. Молодежь и условия достижения социального мира. 

14. История, культура, цивилизация: основные векторы развития цифрового общества. 

15. Философия и социология проблем развития цифрового общества. 

16. Цифровое пространство, его структура, потенциал и риски. 

17. Проблемы мировых и национальных рынков труда и цифровизация. 

18. Управление процессом цифровизации. 

19. Сквозные цифровые технологии и опыт их внедрения в России. 

20. Значение научных и информационно-технологических революций в современную эпоху. 

21. Информационно-технологические революции и их последствия. 

22. Научно-технологический прогресс и интеллектуальный потенциал Сибирского региона. 

23. Научные и информационно-технологические революции в фокусе проблем развития высшей 

школы. 

24. Конкурентоспособность российского высшего образования и обеспечение кадровых 

потребностей экономики региона. 

25. Ключевые проблемы технологизации общества и основные пути их решения. 

26. Проблемы развития гуманитарно-технологических революций. 

27. Ценностные ориентиры общенациональных и региональных стратегий социально-

экономического развития России. 

28. Человеческий фактор в стратегическом развитии России. 

29. Приоритетные направления экспертной деятельности научного сообщества. 

30. Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение процессов модернизации в 

России. 

31. Формирование научно-технологических платформ как условие развития цифрового общества. 

32. «Умные» концепции и стратегии регионального и городского развития, их обоснование и 

обеспечение. 
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Состав Организационного комитета по подготовке и проведению конференции 
 

Сопредседатели Организационного комитета 

ШМИДТ Александр Федорович, и.о. ректора ИГУ, доктор химических наук, профессор (г. Иркутск) 
 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, зав. социологической лабораторией региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, 

доктор социологических наук, профессор, зам. председателя Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской 

области (г. Иркутск) 

Члены Организационного комитета 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ИГУ, доктор философских наук, профессор  

(г. Иркутск) 

СМАКОТИНА Наталья Леоновна, зав. кафедрой глобальных социальных процессов и работы с молодежью МГУ  

им. В.М. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

ШАРОНОВА Светлана Алексеевна, заместитель директора по научной работе Института иностранных языков РУДН, профессор 

кафедры рекламы и бизнес-коммуникаций Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор социологических наук, доцент 

(г. Москва) 

АНТОНОВА Наталья Леонидовна, профессор кафедры прикладной социологии Уральского гуманитарного института ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина», доктор социологических наук, профессор 

(г. Екатеринбург) 

АНДРИЯНОВА Татьяна Владимировна, доцент кафедры социологии и политологии Курского государственного университета, 

кандидат социологических наук, доцент (г. Курск) 

ДЕРЕНКО Николай Васильевич, заведующий кафедрой культурологии и управления социальными процессами Института 

социальных наук ИГУ, кандидат физико-математических наук, доцент (г. Иркутск) 

ЗЫРЯНОВ Владимир Викторович, доцент кафедры социальных технологий социологического факультета Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент (г. Москва) 

ЛЕСНИКОВСКАЯ Екатерина Викторовна, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИГУ, 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 (г. Луганск, 

Луганская Народная Республика) 

ЛОНШАКОВА Надежда Анатольевна, профессор кафедры общегуманитарных дисциплин Российской международной академии 

туризма, доктор социологических наук, профессор (г. Химки) 

ЛУШНИКОВА Ольга Леонидовна, старший научный сотрудник сектора экономики и социологии ГБНИУ РХ «Хакасский 

научно-исследовательский институт языка, литературы и истории», кандидат социологических наук (г. Абакан) 

ПРОХОРЕНКО Юрий Иванович, профессор кафедры социологии, политологии и социальной работы Тихоокеанского 

государственного университета, доктор философских наук, доцент (г. Хабаровск) 

РЕШЕТНИКОВА Екатерина Владимировна, заведующая кафедрой социальной работы Института социальных наук ИГУ, 

кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

САБЛИНА Наталья Александровна, старший научный сотрудник социологической лаборатории региональных проблем и 

инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, доцент кафедры социальной работы Института социальных наук ИГУ, кандидат социологических 

наук (г. Иркутск) 

СУШКО Валентина Афанасьевна, доцент кафедры методологии социологических исследований социологического факультета 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, кандидат социологических наук, доцент (г. Москва) 

ТОЛВАЙШИС Леонас Людвикович, профессор Факультета дипломатии и безопасности Университета «Унион – Никола Тесла», 

кандидат политических наук (PhD), профессор (г. Белград, Сербия) 

ШИНКЕВИЧ Владимир Ефимович, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Сибирского 

юридического института МВД России, доктор социологических наук, доцент (г. Красноярск) 

АНДРОС Ирина Александровна, ведущий научный сотрудник кафедры социологии факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета, кандидат социологических наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь) 

ЛИСАУСКЕНЕ Мария Вадимовна, преподаватель МОУ ИРМО СОШ п. Молодѐжный, кандидат философских наук, доцент 

(г. Иркутск) 

ЧЕРНОВ Виталий Вениаминович, доцент кафедры теории и методологии государственного управления Академии управления 

МВД России, кандидат социологических наук, доцент (г. Москва) 
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Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 3 (актовый зал) 

Время проведения: 8.30 – 9.00 – регистрация 

   9.00 – 9.15 – открытие конференции 

   9.15 – 13.00 – работа научной сессии 

  13.00 – 14.00 – кофе-брейк 

  14.00 – 16.00 – работа круглого стола, мастер-класс 

  16.00 – 16.20 – подведение итогов 
 

Во время конференции работает выставка «70 лет Академии наук Восточной Сибири» 
 

Модераторы конференции: 

Решетников Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, доктор философских наук, профессор. 

Грабельных Татьяна Ивановна – зав. социологической лабораторией региональных проблем и 

инноваций Института социальных наук и НИЧ Иркутского государственного университета, доктор 

социологических наук, профессор, зам. председателя Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области. 

Бандурка Роман Игоревич – советник отдела информационного взаимодействия экспертного 

управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, магистрант 2 курса 

направления подготовки «Социология» Иркутского государственного университета. 

Эксперты конференции: 

1. Янков Юрий Петрович – начальник экспертного управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, кандидат экономических наук. 

2. Какаулин Сергей Петрович – начальник управления государственного регулирования 

экономики министерства экономического развития Иркутской области. 

3. Выговский Леонид Аполлонович – председатель Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области, председатель Общественного совета при Службе по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

4. Филинов Андрей Валерьевич – начальник управления безопасности ФГБОУ ВО «ИГУ». 

5. Струглин Герман Викторович – начальник отдела информации и общественных связей ГУ 

МВД России по Иркутской области. 

6. Гольцова Евгения Викторовна – декан социального факультета Института социальных наук 

ИГУ, кандидат философских наук, доцент. 

7. Чурбанов Алексей Владимирович – начальник Военного учебного центра при ФГБОУ ВО 

«ИГУ», подполковник. 

8. Салтыков Александр Сергеевич – начальник учебной части – заместитель начальника 

Военного учебного центра при ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат технических наук, подполковник. 

9. Деренко Николай Васильевич – зав. кафедрой культурологии и управления социальными 

процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат физико-математических наук, 

доцент. 
 

 



10. Макеев Алексей Николаевич – доцент кафедры истории и методики Педагогического 

института ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат исторических наук, эксперт Общественной палаты Иркутской 

области. 

11. Зимина Екатерина Викторовна – заведующая кафедрой социологии и психологии ФГБОУ 

ВО «БГУ», кандидат социологических наук, доцент. 

12. Маркова Светлана Викторовна – директор Иркутской региональной общественной 

организации развития детского и молодежного туризма «Юность без границ», эксперт Общественной 

палаты Иркутской области. 

13. Атанов Андрей Алексеевич – заведующий кафедрой философии и искусствознания 

Института культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий ФГБОУ ВО «БГУ», 

доктор философских наук, профессор. 

14. Решетникова Екатерина Владимировна – заведующая кафедрой социальной работы 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, доцент. 

15. Саблина Наталья Александровна – доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

«ИГУ», старший научный сотрудник социологической лаборатории региональных проблем и 

инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, кандидат социологических наук. 

16. Лесниковская Екатерина Викторовна – доцент кафедры востоковедения и регионоведения 

АТР Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат 

социологических наук. 

17. Самбуров Эдуард Александрович – профессор кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ИГУ, доктор философских наук, профессор. 

18. Колпакова Дарья Александровна – начальник отдела сопровождения муниципальных 

образований по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

ОГБУ «Центр компетенций». 

19. Грицких Надежда Викторовна, доцент кафедры социальной философии и социологии 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук. 

20. Карнышев Александр Дмитриевич – профессор кафедры социальной работы, зав. 

лабораторией психолого-экономических и кросскультурных исследований Института социальных наук 

ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор психологических наук, профессор. 

21. Меринова Валентина Николаевна – доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

«ИГУ», кандидат социологических наук. 

 

Регламент конференции: 

Выступление с пленарным докладом – 10-15 минут; ответы на вопросы по докладу – 5 минут. 

Выступление с докладом – 7-10 минут; ответы на вопросы по докладу – 3 минуты. 

Выступление с сообщением – 3 минуты; ответы на вопросы по выступлению – 2 минуты. 
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ПРОГРАММА 

8.30-9.00 – Регистрация участников и гостей конференции 
 

9.00-9.15 – Открытие конференции. Приветствия 

Шмидт Александр Федорович – и. о. ректора Иркутского государственного университета, 

доктор химических наук, профессор. 

Янков Юрий Петрович – начальник экспертного управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, кандидат экономических наук. 

Решетников Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук ФГБОУ ВО 

«ИГУ», доктор философских наук, профессор. 

Грабельных Татьяна Ивановна – зам. председателя Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области, зав. социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций Института социальных наук и НИЧ Иркутского государственного 

университета, доктор социологических наук, профессор. 

Цыганова Маргарита Михайловна – председатель Студенческого координационного совета 

Иркутской области, эксперт Федерального агентства по делам молодежи, председатель Первичной 

профсоюзной организации студентов Иркутского государственного университета, председатель 

Студенческого совета ИГУ. 
 

9.15-13.00 – Научная сессия: представление и обсуждение на уровне молодежи и 

экспертов научно-технологических достижений, результатов научных исследований и 

инновационных практик регионального развития. 

Пленарные доклады: 

1. «70 лет Академии наук Восточной Сибири» 
Докладчики: Бычков Игорь Вячеславович, академик РАН, научный руководитель ИНЦ СО РАН 

(г. Иркутск). 

Шелехов Владимир Алексеевич, ученый секретарь ИНЦ СО РАН, кандидат технических наук. 
 

2. «Национальный проект «Образование» как инструмент развития человеческого 

капитала в эпоху информационно-технологических революций» 
Докладчик: Апанович Елена Владимировна, заместитель министра образования Иркутской 

области, кандидат педагогических наук, доцент, доктор лингвистики Университета Париж-8 

(Франция). 
 

3. «Федеральная государственная информационная система «ЕГР ЗАГС»: 

особенности внедрения и промышленной эксплуатации» 
Докладчик: Баранов Сергей Александрович, начальник отдела организации работы по 

формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственному взаимодействию службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области (г. Иркутск). 

 

 



Доклады: 
4. «Механизмы влияния СМИ на политические процессы в России в контексте 

развития информационных технологий» 
Докладчик: Бандурка Роман Игоревич, советник отдела информационного взаимодействия 

экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

магистрант 2 курса направления подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО 

«ИГУ» (г. Иркутск). 
 

 

5. «Проблемы и перспективы учебной миграции в Республику Бурятия в условиях 

создания экономического коридора Китай-Монголия-Россия» 
Докладчик: Башкуева Елена Юрьевна – научный сотрудник ФГБУН «Бурятский научный центр 

СО РАН», кандидат исторических наук (г. Улан-Удэ). 
 

6. «Трансформация систем ценностей в эпоху гибридных войн» 
Докладчик: Козякова Анастасия Игоревна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

7. «Проблемы развития российской высшей школы в свете социально-

экономических и информационно-технологических преобразований» 
Докладчик: Удалых Станислав Кузьмич, доцент кафедры экономики и цифровых бизнес-

технологий ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 

кандидат экономических наук, доцент (г. Иркутск). 
 

8. «Национальная культура России и еѐ роль в достижении целей национального 

развития» 
Докладчик: Анохина Анна Альбертовна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

9. «Влияние информационно-технологических революций на культуру 

электорального поведения в современных условиях» 
Докладчик: Прокопьева Ксения Леонидовна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

10. «Новая среда обитания человека как комфортная среда: реиндустриализация или 

переход к обществу постмодерна» 
Докладчик: Сафонов Сергей Андреевич, студент 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

11.  «Формирование культуры национальной безопасности среди населения городской и 

сельской местности в аспекте борьбы с терроризмом» 
Докладчик: Павлюк Мария Александровна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

12. «Трансформация ценностных ориентаций малого и среднего 

предпринимательства в ходе современных управленческих революций» 
Докладчик: Касьянова Елизавета Руслановна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

13. «Социально-экономические модели развития в инновационной экономике: 

технополисы и технопарки» 
Докладчики: Горюнова Анастасия Александровна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Менеджмент» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Черкашина Ксения Олеговна, студентка 4 курса направления подготовки «Менеджмент» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Фальковская Татьяна Юрьевна, доцент кафедры культурологии и управления социальными 

процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, доцент  

(г. Иркутск). 
 

14. «Роль научно-технологических достижений в развитии человеческого капитала в 

России» 
Докладчик: Качан Мария Константиновна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

 
 



15. «Гендерное неравенство в условиях трансформации современного мира» 
Докладчик: Гильдебрандт Алиса Игоревна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

16. «Образ семьи в эпоху информационно-технологических революций» 
Докладчик: Лозицкая Анастасия Тхонгпановна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

17. «Влияние процессов глобализации на распространение движения «чайлдфри» в 

России» 
Докладчик: Большедворская Ирина Григорьевна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

18. «Формирование и развитие фитнес-сообщества в виртуальном пространстве» 
Докладчик: Соболева Анастасия Александровна, магистрант 2 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

19. «Трансформация спорта: от атлетизма к научно-техническому прогрессу» 
Докладчик: Фейткевич Никита Александрович, студент 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

20. «Развитие экологического туризма в Иркутской области» 
Докладчик: Маторина Екатерина Андреевна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

21. «Концептуальные особенности зеленого PR» 
Докладчики: Стась Валерия Валерьевна, студентка 4 курса кафедры рекламы и PR-технологий 

ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»  

(г. Луганск, Луганская Народная Республика). 

Сумщенко Александра Вадимовна, студентка 3 курса кафедры рекламы и PR-технологий ГОУК 

ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского» (г. Луганск, 

Луганская Народная Республика). 
 

22. «Благосостояние региона как фактор жизнеобеспечения семьи в городской и 

сельской местности в России (на примере Иркутской области)» 
Докладчик: Шарафеева Диана Салаватовна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

23. «Особенности и тенденции влияния информационно-технологических революций 

на отношения между Мужчиной и Женщиной» 
Докладчик: Сергеева Лилиана Андреевна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

24. «Роль сквозных цифровых технологий в организации свободного времени 

женщин (в свете реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин)» 
Докладчик: Ахмадышина Надежда Валентиновна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

25. «Инновационные технологии в обеспечении репродуктивного поведения 

населения России: региональный аспект» 
Докладчик: Орлова Яна Владимировна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

26. «Взаимодействие телевидения и современных медиа-носителей для эффективного 

воздействия рекламных сообщений на современных потребителей» 
Докладчик: Малых Марина Михайловна, директор Филиала АО «Регион Медиа Иркутск», 

аспирант 3 курса кафедры социальной философии и социологии Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «ИГУ». 
 

 



27. «Трансформация культурных оснований социального мира в аспекте личностного 

становления молодежи» 
Докладчик: Осипов Тимур Алексеевич, студент 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

28. «Сострадание в системе Духовных ориентиров россиян в условиях цифровизации 

общества» 
Докладчик: Ананьина Эльвира Дмитриевна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

29. «Трансформация общественного сознания в эпоху информационного общества» 
Докладчик: Попова Наталья Владиславовна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

30. «Трансгуманизм XXI века: избавление человечества от страданий или создание 

сверх человека» 
Докладчики: Федченко Алѐна Евгеньевна, учащаяся МОУ ИРМО СОШ п. Молодѐжный  

(г. Иркутск). 

Лисаускене Мария Вадимовна, доцент ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск). 
 

31. «Потенциальный внутриличностный конфликт человека эпохи метамодерна» 
Докладчик: Кутимский Игорь Андреевич, студент 1 курса направления подготовки 

«Стратегический и операционный менеджмент» Сибирско-американского факультета ФГБОУ ВО 

«ИГУ» (г. Иркутск). 
 

32. «Мода в эпоху научных и информационно-технологических революций» 
Докладчик: Максимова Юлия Павловна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

33. «Новые социально-экономические модели: экотехнологии в сфере моды» 
Докладчики: Долгополова Кристина Аркадьевна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Менеджмент» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Фальковская Татьяна Юрьевна, доцент кафедры культурологии и управления социальными 

процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, доцент  

(г. Иркутск). 
 

34. «Моральные ценности в социокультурном развитии современного общества» 
Докладчик: Абдуллаева Алина Алексеевна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социология» ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (г. Курск). 
 

35. «Факторы формирования духовно-нравственного поведения молодежи в 

современных российских условиях» 

Докладчики: Бухарова Екатерина Анатольевна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Попова Ольга Игоревна, студентка 4 курса направления подготовки «Социальная работа» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Стифуткина Виктория Александровна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

36. «Проблемы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Иркутской области: информационное и технологическое обеспечение» 
Докладчик: Татура Мария Олеговна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

 
 

 

 

 

 



37. «Особенности социально-педагогического сопровождения замещающих семей» 
Докладчики: Андреева Ирина Александровна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Шантанов Родион Викторвич, студент 3 курса направления подготовки «Социальная работа» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

38. «Коррекция влияния самоотношения в формировании чувства 

удовлетворенности жизни у подростков посредством психологического консультирования» 
Докладчик: Шмидт Юлия Андреевна, магистрант 3 курса направления «Иркутского 

государственного университета, магистрант 3 курса направления подготовки «Психологическое 

консультирование» факультета психологии ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

39. «Особенности творческой самореализации молодежи в современном мире» 
Докладчик: Унагаева Таисия Олеговна, студентка 4 курса направления подготовки «Социальная 

работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

40. «Социальный мир в информационном обществе: максимизация экономической 

добавленной стоимости от дисконтных программ» 
Докладчики: Балашов Никита Евгеньевич, студент 2 курса направления подготовки 

«Стратегический и операционный менеджмент» Сибирско-американского факультета ФГБОУ ВО 

«ИГУ» (г. Иркутск). 

Гимельштейн Евгения Александровна, студентка 2 курса направления подготовки 

«Стратегический и операционный менеджмент» Сибирско-американского факультета ФГБОУ ВО 

«ИГУ» (г. Иркутск). 

Стецкая Диана Валерьевна, студентка 2 курса направления подготовки «Стратегический и 

операционный менеджмент» Сибирско-американского факультета ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

41. «Молодежь и еѐ политическая активность в современной России» 
Докладчик: Помаркова Анастасия Евгеньевна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

42. «Роль специалиста по социальной работе в формировании здорового образа жизни 

среди молодежи» 
Докладчик: Тюмаева Виктория Ринатовна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

43. «Проблема миграции молодежи в России» 
Докладчик: Шарапова Туяна Аюшеевна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

44. «Специфика адаптационного процесса у студенческой молодежи» 
Докладчики: Забалканская Дарья Александровна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Кислякова Алена Александровна, студентка 4 курса направления подготовки «Социальная 

работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

45. «Наркозависимость молодѐжи в эпоху информационных технологий» 
Докладчик: Московский Сергей Сергеевич, студент 4 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

46. «Социальный статус и проблемы молодежи группы риска в области наркомании» 
Докладчики: Базарова Валерия Вячеславовна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Сосоров Содном Сергеевич, магистрант 1 курса направления подготовки «Социальная работа» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

47. «Молодѐжь на неформальном рынке труда» 

Докладчик: Власевская Екатерина Игоревна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

 



48. «Новые формы занятости как итог влияния глобализации» 

Докладчики: Спешилова Мария Алексеевна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Новохатская Алѐна Игоревна, студентка 3 курса направления подготовки «Социальная работа» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

49. «Творчество как приоритетное направление трудовой занятости современной 

молодежи» 

Докладчики: Гудаева Елена Константиновна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Бобровская Анастасия Владимировна, студентка 3 курса направления подготовки «Социальная 

работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Медведева Дарья Александровна, студентка 3 курса направления подготовки «Социальная 

работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

50. «Занятость в сфере культуры» 
Докладчик: Сарнецкая Антонина Николаевна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

51. «Проблема трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

эпоху цифровизации» 
Докладчик: Косякова Екатерина Сергеевна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

52. «Анализ реализации технологии инклюзивного образования: региональный аспект» 
Докладчики: Журавлева Арина Вячеславовна, студентка 2 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Иващенко Кристина Владимировна, студентка 2 курса направления подготовки «Социальная 

работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Решетникова Екатерина Владимировна, зав. кафедрой социальной работы Института социальных 

наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск). 
 

53. «Занятость молодежи как одно из условий достижения социального мира» 
Докладчик: Распутина Елизавета Витальевна, студентка 3 курса направления «Социальная 

работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

54. «Социальная значимость применения сетевых ресурсов в сборе финансов для 

благотворительности» 
Докладчик: Пронин Артем Александрович, магистрант 2 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

55. «Глобализация как фактор экологизации сознания молодежи (на примере г. Иркутска)» 
Докладчик: Шелепова Евгения Геннадьевна, магистрант 1 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

56. «Анализ определений интеллектуального капитала» 
Докладчик: Пружинин Александр Николаевич, магистрант 2 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ»  

(г. Иркутск). 
 

57. «Популяризация научного знания среди молодежи в условиях становления 

цифрового общества» 
Докладчик: Гантимуров Василий Русланович, студент 3 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

58. «Влияние научно-технического прогресса на социальное самочувствие молодѐжи 

(в аспекте качества жизни)» 
Докладчик: Савилова Ксения Андреевна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

 

 



59. «Анализ опыта педагогической деятельности в области преподавания 

инновационных дисциплин в современных школах» 
Докладчики: Соловьева Дарья Сергеевна, студентка 3 курса направления подготовки «Социальная 

работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

Ребзон Алина Сергеевна – студентка 1 курса направления подготовки «Информатика и вычислительная 

техника» Института Информационных Технологий и Анализа Данных ИРНИТУ (г. Иркутск). 
 
 

60. «Современная модель взаимодействия правоохранительных органов с 

институтами гражданского общества» 
Докладчик: Егорова Мария Александровна, магистрант 1 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Иркутск). 
 

61. «Реализация права на труд в РФ» 
Докладчик: Дмитриева Анна Владимировна, магистрант 1 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Иркутск). 

 

 
Пятая межрегиональная молодежная научная конференция 

с всероссийским и международным участием «Трансформация социального мира в эпоху научных и 

информационно-технологических революций» 

13 декабря 2019 г. 

 
 

14.00-16.00 – Круглый стол «Методология исследования современных 

трансформационных социальных процессов в эпоху научных и информационно-

технологических революций» (ауд. 119) 

Модераторы Круглого стола: 

Решетников Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук ФГБОУ ВО 

«ИГУ», доктор философских наук, профессор. 

Грабельных Татьяна Ивановна – зав. социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций Института социальных наук и НИЧ Иркутского государственного 

университета, доктор социологических наук, профессор, зам. председателя Комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты Иркутской области. 

 

Доклады: 

1. «Конвергенция как важное направление трансформации социальных систем» 
Докладчик: Решетников Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «ИГУ», доктор философских наук, профессор (г. Иркутск). 
 

2.  «Глобализация и цифровая революция как факторы социальных 

трансформаций» 
Докладчик: Сушко Валентина Афанасьевна, доцент кафедры методологии социологических 

исследований социологического факультета Московского государственного университета  

им. М. В. Ломоносова, кандидат социологических наук, доцент (г. Москва). 

 
 

 



3. «Формирование новых научно-технологических платформ как социально-

технологический «взрыв» и главный вызов экспертному сообществу» 
Докладчик: Грабельных Татьяна Ивановна, зав. социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций Института социальных наук и НИЧ Иркутского государственного университета, 

профессор кафедры социальной философии и социологии, доктор социологических наук, профессор  

(г. Иркутск). 
 

4. «Проблемы цифрового неравенства и особенности внедрения электронной 

платформы государственных услуг в Сербии» 
Докладчик: Толвайшис Леонас Людвикович, профессор Факультета дипломатии и безопасности 

Университета «Унион - Никола Тесла», кандидат политических наук, профессор (г. Белград, Сербия). 
 

5. «Инновации в социальном институте религиозного профессионального 

образования в условиях трансформации социального мира (на примере духовных 

учреждений Сибири)» 
Докладчик: Рассохина Лидия Владимировна, младший научный сотрудник ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» (г. Москва). 
 

6. «Риски цифровой трансформации государства – угрозы личной информационной 

безопасности россиян» 
Докладчики: Деренко Николай Васильевич, зав. кафедрой культурологии и управления 

социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат физико-

математических наук, доцент (г. Иркутск). 

Татаринова Марина Александровна, преподаватель ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» (г. Иркутск). 
 

7. «Социально-экономический анализ уровня жизни населения Дальневосточного 

федерального округа в 2017-2018 гг.» 
Докладчики: Павлова Светлана Алексеевна, доцент Сибирского юридического института МВД 

России, кандидат технических наук, доцент (г. Красноярск). 

Кондратова Валерия Алексеевна – курсант Сибирского юридического института МВД России 

(г. Красноярск). 
 

8. «Ключевые факторы гуманизации урбанизационных пространств в современных 

условиях» 
Докладчик: Грицких Надежда Викторовна, доцент кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук (г. Иркутск). 
 

9. «Телесные практики студенток (пилотное исследование в Екатеринбурге)» 
Докладчики: Антонова Наталья Леонидовна, профессор кафедры прикладной социологии 

Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Первого 

президента России Б.Н. Ельцина», доктор социологических наук, профессор (г. Екатеринбург). 

Немтина Мария Александровна, студентка 4 курса Департамента политологии и социологии 

(кафедра прикладной социологии) Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург). 
 

10. «Репродуктивное насилие как феномен социального мира» 
Докладчик: Прохоренко Юрий Иванович, профессор кафедры социологии, политологии и 

социальной работы ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», доктор философских 

наук, доцент (г. Хабаровск). 
 

11. «Cоциальный статус семьи как фактор формирования гражданской позиции 

студентов» 
Докладчик: Лоншакова Надежда Анатольевна, профессор кафедры общегуманитарных 

дисциплин Российской международной академии туризма, доктор социологических наук, профессор 

(г. Химки). 
 

 



12. «Влияние научно-технологических революций на развитие высшей школы в 

России» 
Докладчики: Грабельных Татьяна Ивановна, зав. социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций Института социальных наук и НИЧ Иркутского государственного университета, 

доктор социологических наук, профессор (г. Иркутск). 

Саблина Наталья Александровна, старший научный сотрудник социологической лабораторией 

региональных проблем и инноваций Института социальных наук и НИЧ Иркутского государственного 

университета, кандидат социологических наук (г. Иркутск). 

Лесниковская Екатерина Викторовна, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР 

Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат 

социологических наук (г. Иркутск). 
 

13. «Анализ образовательных потребностей в повышении квалификации специалистов 

сферы культуры Иркутской области» 

Докладчик: Рудакова Наталья Владимировна, начальник отдела аналитики и мониторинга ГБУ 

ДПО Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства, кандидат 

социологических наук (г. Иркутск). 
 

14. «Мероприятия по реализации приоритетных направлений государственной 

культурной политики (на примере Иркутской области)» 
Докладчик: Кузнецова Кристина Романовна, ведущий аналитик ГБУ ДПО Учебно-

методический центр культуры и искусства «Байкал» (г. Иркутск). 
 

15. «Управление процессами построения доступной социальной среды учреждений 

культуры (на примере общедоступных библиотек г. Курска)» 
Докладчик: Андриянова Татьяна Владимировна, доцент кафедры социологии и политологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», кандидат социологических наук, доцент  

(г. Курск). 
 

16. «Детские школы искусств как культурно-ориентированный социальный 

институт: роль педагога в формировании культурного капитала» 
Докладчик: Перваго Галина Константиновна, ведущий аналитик ГБУ ДПО Учебно-

методический центр культуры и искусства «Байкал» (г. Иркутск). 
 

17. «Миф и реклама как феномены культуры» 
Докладчик: Лобовикова Елена Александровна, заведующий кафедрой рекламы и PR-технологий 

ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского», 

кандидат социологических наук, доцент (г. Луганск, Луганская Народная Республика). 
 

18. «Социальное самочувствие населения в связи с пенсионной реформой» 
Докладчик: Гольцова Евгения Викторовна, декан социального факультета Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск). 
 

19. «Анализ поведенческих и трудовых особенностей поколений Х, Y, Z» 
Докладчик: Чернышева Елизавета Вячеславовна, преподаватель Института социальных наук 

ФГБОУ ВО «ИГУ», магистр социологии (г. Иркутск). 
 

20. «Детерминация сопряжения корпоративного и правового регулирования: 

политико-режимное и формально-юридическое измерение в условиях глобализации» 
Докладчики: Тирских Максим Геннадьевич, профессор кафедры международного права и 

сравнительного правоведения Юридического института ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат юридических 

наук, доцент (г. Иркутск). 

Дружинин Глеб Викторович, преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



21. «Привлекательность родного города как фактор иммобильности молодежи (на 

примере молодежи города Екатеринбурга)» 
Докладчик: Полякова Виктория Владимировна, доцент кафедры прикладной социологии 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина», 

кандидат социологических наук, доцент (г. Екатеринбург). 
 

22. «Трудности адаптивного периода сельских мигрантов (на примере Хакасии)» 
Докладчик: Лушникова Ольга Леонидовна, старший научный сотрудник сектора экономики и 

социологии Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, кандидат 

социологических наук (г. Абакан). 
 

23. «Некоторые аспекты экологической проблематики в оценках студенческой 

молодежи: социологический очерк» 
Докладчик: Бельский Александр Михайлович, младший научный сотрудник Центра 

социологических и политических исследований, магистр социологических наук (г. Минск). 
 

24. «Проблемы технологизации психологического консультирования в аспекте 

профилактики профессионального выгорания специалистов по социальной работе» 
Докладчики: Попова Владлена Владимировна, декан факультета дополнительного образования 

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

Ерѐменко Софья Анатольевна, старший методист факультета дополнительного образования 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

25. «Социальная адаптация женских НКО в условиях изменения государственного 

управления некоммерческих организаций» 
Докладчик: Полюшкевич Оксана Александровна, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских 

наук, доцент (г. Иркутск). 
 

26. «Проявления экстремизма в молодежной среде (по результатам социологического 

исследования студентов высших учебных заведений г. Красноярска)» 
Докладчик: Дивеева Ксения Александровна, аспирант Сибирского федерального университета 

(г. Красноярск). 
 

27. «Субъективация личности как стратегический ресурс развития цифрового 

общества» 
Докладчик: Киселѐв Юрий Анатольевич, доцент культурологии и управления социальными 

процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, доцент  

(г. Иркутск). 
 

28. «Наркоситуация в молодежной среде как предмет социологического анализа: на 

материалах ежегодного мониторинга наркоситуации в Красноярском крае» 
Докладчик: Калиниченко Яна Николаевна, научный сотрудник научно-исследовательского и 

редакционно-издательского отдела Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск). 
 

29. «Тьюторство как новый метод адаптации обучающихся в свете теории рисков» 
Докладчик: Гуринович Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры социальной 

работы Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», магистр социологии (г. Иркутск). 
 

30. «К вопросу о взаимосвязи перфекционизма и мотивации достижений у педагогов 

общеобразовательных организаций» 
Докладчик: Прищепа Людмила Андреевна, инженер группы охраны отделения материально-

технического и хозяйственного обеспечения ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» / 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан). 

 

 
 
 

 

 

 



31. «Роль технологий социальной инженерии в киберпреступности» 
Докладчики: Деренко Николай Васильевич, зав. кафедрой культурологии и управления социальными 

процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат физико-математических наук, 

доцент (г. Иркутск). 
 

32. «Социальные сети как источник данных социологических исследований в 

условиях перехода к цифровому обществу» 
Докладчик: Кузьмина Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук (г. Иркутск). 
 

33. «Духовные проблемы оптимизации демографической политики в сфере 

рождаемости в условиях социальных технократических трансформаций» 
Докладчики: Бобков Александр Иванович, доцент кафедры социальной философии и социологии 

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

Бобков Алексей Александрович, студент 4 курса направления подготовки 39.03.01 «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

34. «Одиночество в структуре социального мира» 
Докладчик: Чолак Анастасия Павловна, аспирант ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» (г. Хабаровск). 
 

35. «Социально-философский аспект развития цифрового общества» 
Докладчики: Зимина Екатерина Викторовна, заведующая кафедрой социологии и психологии 

ФГБОУ ВО «БГУ», кандидат социологических наук, доцент (г. Иркутск). 

Атанов Андрей Алексеевич, заведующий кафедрой философии и искусствознания Института 

культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий ФГБОУ ВО «БГУ», доктор 

философских наук, профессор (г. Иркутск). 
 

36. «Роль интеллектуальных технологий в трансформации структуры гражданского 

общества» 
Докладчик: Пархоменко Анастасия Николаевна, ведущий специалист по связям с общественностью 

ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 
 

37. «”Новое освоение” восточных регионов России как национальный проект» 
Докладчик: Чернов Виталий Вениаминович, доцент кафедры теории и методологии 

государственного управления Академии управления МВД России, кандидат социологических наук, доцент 

(г. Москва). 
 

14.00-16.00 – Мастер-класс «Обеспечение личной информационной безопасности»  

(каб. 210 – Компьютерный класс). 

Ведущий: 

Деренко Николай Васильевич, зав. кафедрой культурологии и управления социальными 

процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат физико-математических 

наук, доцент. 

Участники: 

Студенты, аспиранты, представители сферы науки и образования, власти и общественности. 
 

16.00-16.20 – Подведение итогов конференции и выработка рекомендаций. 
 

Молодежный состав Организационного комитета 

ГИЛЬДЕБРАНДТ Алиса Игоревна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института социальных наук 

ФГБОУ ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

КАЧАН Мария Константиновна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

КОЗЯКОВА Анастасия Игоревна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

АНОХИНА Анна Альбертовна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «ИГУ» (г. Иркутск) 

БАНДУРКА Роман Игоревич, магистрант 2 курса направления подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «ИГУ» (г. Иркутск). 

 


