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Тематика Конференции
Настоящее и будущее человеческого развития в контексте наследия
пандемии коронавируса COVID-19
Научные направления Конференции
Секция 1. Население в условиях пандемии и эффективность государственного
управления
Секция 2. Экономика регионов и пандемия: предварительные итоги и прогнозы
Секция 3. Уязвимые слои общества в ракурсе глобальных вызовов
Секция 4. Жизнь после пандемии: на пути к цифровому обществу
Секция 5. Социальный капитал в условиях пандемии: взлеты и падения

Регламент Конференции
- размещение докладов на сайте Конференции (до 26 марта 2021 г.)
- обсуждение докладов на интернет-форуме Конференции (29 марта – 2 апреля 2021 г.)
- пленарное заседание с онлайн-трансляцией в Youtubе; выступления приглашенных
докладчиков по Zoom; подведение итогов, награждение победителей (2 апреля
2021 г., 10:00 – 13:00).

Актуальная информация о Конференции размещена на сайте
http://global-challenges.volnc.ru/
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Работа секций: 29 марта – 2 апреля 2021 г.
Секция № 1. Население в условиях пандемии и эффективность
государственного управления
Модераторы секции:
Попов Андрей Васильевич – кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник лаборатории проблем развития трудового потенциала отдела
исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН.
Нацун Лейла Натиговна – научный сотрудник лаборатории исследования
проблем управления в социальной сфере отдела исследования уровня и образа
жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН.
Темы для обсуждения:
✔ Основные тенденции и показатели уровня и качества жизни населения
✔ Социальная стратификация и проблемы бедности
✔ Особенности современного образования и учительства
✔ Актуальные проблемы физического, психического и социального здоровья
✔ Демографические и миграционные вызовы современности
✔ Устойчивость положения работников на рынке труда
✔ Политика государства по борьбе с пандемией и эффективность
ограничительных мер
Доклады:
1. «Качество городской среды в мнениях и оценках населения»
Михайлов Валерий Алексеевич (РФ, Тверь) – доктор философских наук,
профессор, зав. кафедрой социологии ФГБОУ «Тверской государственный
университет».
Михайлов Сергей Валерьвич (РФ, Тверь) – кандидат философских наук, доцент
кафедры социологии ФГБОУ «Тверской государственный университет».
2. «Статистический анализ динамики числа безработных в Нижегородской
области в период действия коронавирусных ограничений 2020 г.»
Терехов Андрей Михайлович (РФ, Нижний Новгород) – кандидат
экономических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный университет
правосудия».
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3. «Причины (не)соблюдения ограничительных мер и предписаний властей
предпринимателями во время пандемии»
Романович Нелли Александровна (РФ, Воронеж) – доктор социологических
наук, доцент, профессор кафедры политологии и политического управления
РАНХиГС при Президенте РФ (Воронежский филиал). Генеральный директор
Института общественного мнения «Квалитас».
4. «Пандемия COVID-19 в Республике Бурятия: состояние и проблемы»
Башкуева Елена Юрьевна (РФ, Улан-Удэ) – кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник отдела региональных экономических исследований,
ФГБУН «Бурятский научный центр Сибирского отделения РАН».
5. «Изменение структуры рынка труда в условиях пандемии коронавируса»
Красильников Олег Юрьевич (РФ, Саратов) – доктор экономических наук,
профессор, профессор Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
6. «Забота о здоровье в период пандемии коронавирусной инфекции: практики
и их успешность»
Короленко Александра Владимировна (РФ, Вологда) – научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук».
7. «Основные тенденции потребительского поведения населения в условиях
пандемии COVID-19»
Дементьева Ирина Николаевна (РФ, Вологда) – научный сотрудник отдела
исследования уровня и образа жизни населения, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр Российской
академии наук».
8. «Территориальное сообщество и муниципальная власть: проблемы
взаимодействия»
Парахонская Галина Анатольевна (РФ, Тверь) – кандидат исторических наук,
доцент кафедры социологии, ФГБОУ «Тверской государственный университет».
9. «Демографическая безопасность Беларуси и основные факторы ее
обеспечения»
Артюхин Михаил Иванович (Республика Беларусь, Минск) – кандидат
философских наук, доцент, заведующий Центром мониторинга миграции научных
и научно-педагогических кадров, Институт социологии НАН Беларуси.
Пушкевич Сергей Александрович (Республика Беларусь, Минск) – научный
сотрудник Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических
кадров, Институт социологии НАН Беларуси.
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10.«Регион в период пандемии: состояние и проблемы (на примере Ульяновской
области»
Кадничанская Марина Ивановна (РФ, Ульяновск) – кандидат социологических
наук, доцент, доцент кафедры психологии и педагогики, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный университет».
Галкина Елена Петровна (РФ, г. Ульяновск) – кандидат социологических наук,
доцент, доцент кафедры психологии и педагогики, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский
государственный университет».
11.«Обзор зарубежного опыта по борьбе с пандемией COVID-19»
Фролов Алексей Сергеевич (РФ, Вологда) – аспирант, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр
Российской академии наук».
12. «Устойчивость положения отдельных категорий работников на рынке труда
(на примере пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий Беларуси)»
Мартищенкова Елена Владимировна (Республика Беларусь, Минск) – научный
сотрудник отдела социальной теории и методологии Института социологии НАН
Беларуси.
13.«Перспективы трудовой занятости в Республике Коми в условиях пандемии
короновируса»
Милаева Татьяна Васильевна (РФ, Сыктывкар) – кандидат психологических
наук, доцент, старший научный сотрудник, Институт социально-экономических и
энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук.
14.«Изучение социального здоровья молодёжи в условиях пандемии»
Шаламов Артём Анатольевич (РФ, Самара) – магистрант, ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва».
15.«Баланс семья-работа в условиях пандемии COVID-19»
Ивановская Алена Леонидовна (РФ, Вологда) – младший научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук».
16.«Качество трудовой жизни учителя общеобразовательной школы»
Леонидова Галина Валентиновна (РФ, Вологда) – кандидат экономических
наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией исследования
проблем трудового потенциала ФГБУН ВолНЦ РАН.
Белехова Галина Вадимовна (РФ, Вологда) – научный сотрудник ФГБУН
ВолНЦ РАН.
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17.«Социальное структурирование эпидемического (не)благополучия в истории
стран Западной Европы»
Бояркина Сания Исааковна (РФ, Санкт-Петербург) – кандидат социологических
наук, доцент, Социологический институт – филиал ФНИСЦ РАН.
18.«Коммуникативные технологии в системе высшего образования: новые
реалии и возможности высшего образования»
Тупик Елена Сергеевна (РФ, Тверь) – старший преподаватель кафедры
социологии, зав. Лабораторией социальных исследований Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет».
19.«Материальное положение населения региона в условиях пандемии COVID19 (социологический анализ общественного мнения)»
Каминский Вадим Сергеевич (РФ, Вологда) – младший научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук».
Уханова Юлия Викторовна (РФ, Вологда) – кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Вологодский научный центр Российской академии наук».
20.«Студенты ВГУ об образовании в онлайн-режиме в период пандемии»
Верецкая Алла Ивановна (РФ, Воронеж) – кандидат философских наук, доцент,
Воронежский государственный университет.
Довейко Александр Борисович (РФ, Воронеж) – кандидат социологических
наук, доцент, Воронежский государственный университет.
Квасова Анастасия Александровна (РФ, Воронеж) – старший преподаватель,
Воронежский государственный университет.
Стеценко Анатолий Иванович (РФ, Воронеж) – кандидат исторических наук,
доцент, Воронежский государственный университет.
21.«Миграционные намерения учащейся и работающей сельской молодежи и их
причины»
Балич Наталья Леонидовна (Республика Беларусь, Минск) – кандидат
социологических наук, доцент, зав. отделом региональной социологии Института
социологии НАН Беларуси.
22.«Региональные особенности возрастного состава мигрантов»
Будилов Александр Павлович (РФ, Вологда) – младший научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук».
23. «Прогнозирование социального неравенства населения Вологодской области»
Берегой Вера Руслановна (РФ, Вологда) – ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет».
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Варакова Анастасия Владимировна (РФ, Вологда) – ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет».
Катышев Иван Александрович (РФ, Вологда) – ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет».
24.«Влияние экономических санкций на развитие скандинавских стран»
Морошкина Марина Валерьевна (РФ, Петрозаводск) – кандидат экономических
наук, научный сотрудник, Институт экономики – обособленное подразделение
федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук».
25. «Доступность медицинской помощи для семей с детьми в 2020 году в
условиях пандемии»
Нацун Лейла Натиговна (РФ, Вологда) – научный сотрудник, ФГБУН ВолНЦ РАН.
26. «Проблемы выпускников в условиях пандемии»
Бондарева Юлия Геннадьевна (РФ, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».
Панова Екатерина Сергеевна (РФ, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».
27. «Духовно-нравственное состояние народа России и её северных регионов»
Стыров Максим Михайлович (РФ, Сыктывкар) – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник лаборатории финансово-экономических проблем,
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФГБУН
ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук».
28. «Социальные практики населения Республики Беларусь в условиях
распространения COVID-19»
Кудревич Максим Александрович (Республика Беларусь, Минск) – стажер
младшего научного сотрудника, сектор аналитического обеспечения Центра
оперативных исследований, Институт социологии НАН Беларуси.
Новицкий Евгений Николаевич (Республика Беларусь, Минск) – научный
сотрудник, сектор организационного обеспечения Центра оперативных
исследований, Институт социологии НАН Беларуси.
Сахарова Екатерина Владимировна (Республика Беларусь, Минск) –
заведующий сектором информационного обеспечения Центра оперативных
исследований, Институт социологии НАН Беларуси.
29. «Некоторые последствия ограничений мобильности населения в период
пандемии COVID -19 для страны и региона»
Журавлев Назар Юрьевич (РФ, Сыктывкар) – старший инженер ИСЭиЭПС
ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»,
лаборатория демографии и социального управления.
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30. «Проблемы цифровизации высшего образования в условиях пандемии (на
примере вузов Армении)»
Заславская Мария Игоревна (Армения, Ереван) – доктор социологических наук,
профессор, Ереванский Государственный Университет.
31. «Устойчивость положения работников на рынке труда в условиях пандемии
в Республике Башкортостан»
Баймурзина Гузель Римовна (РФ, Уфа) – кандидат экономических наук,
директор Башкирского филиала Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН.
Кабашова Елена Владимировна (РФ, Уфа) – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник, Башкирский филиал Федерального научноисследовательского социологического центра РАН.
32. «Смертность российского населения по причинам смерти на пороге
пандемии»
Попова Лариса Алексеевна (РФ, Сыктывкар) – доктор экономических наук,
доцент, заместитель директора по научной работе, Институт социальноэкономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии наук».
33. «Социальная ответственность в здравоохранении в условиях пандемии»
Кузьмина Лидия Кузьминична (РФ, Санкт-Петербург) – кандидат философских
наук, доцент, старший научный сотрудник, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «Институт проблем региональной экономики
Российской академии наук».
34. «Цифровизация как основа развития постиндустриального общества»
Будко Анна Сергеевна (РФ, Краснодар) – студентка 2 курса магистратуры,
Кубанский государственный университет.
Родин Александр Васильевич (РФ, Краснодар) – кандидат экономических наук,
доцент, заведующий кафедрой организации и планирования местного развития,
Кубанский государственный университет.
35. «Фактор миграции в трансформации цивилизационных фронтиров
приграничных регионов»
Сапрыка Виктор Александрович (РФ, Белгород) – доктор социологических
наук, заведующий кафедрой социальных технологий и государственной службы
Белгородского государственного национального исследовательского университета.
Олейник Светлана Анатольевна (РФ, Белгород) – соискатель кафедры
социальных технологий и государственной службы Белгородского государственного
национального исследовательского университета.
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36. «COVID-19 в России: новый вызов для системы здравоохранения»
Морозова Людмила Руслановна (РФ, Петрозаводск) – аспирант Института
Экономики ФГБУН ФИЦ Карельский Научный Центр РАН.
37.«Опыт проведения социологических исследований в период пандемии
COVID-19»
Морев Михаил Владимирович (РФ, Вологда) – кандидат экономических наук,
заведующий лабораторией исследования социальных процессов и эффективности
государственного управления. Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Вологодский научный центр Российской академии наук».
38.«Рост цен на товары и услуги. Смена привычного потребления за последние
три месяца»
Климов Павел Юрьевич (РФ, Москва) – младший научный сотрудник, Центр
полевых исследований, Институт социального анализа и прогнозирования,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
39.«Особенности работы с одаренными детьми при организации и проведении
воспитательной деятельности в школе»
Смирнова Лилия Эдуардовна (РФ, Владивосток) – педагог-организатор,
автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Дальневосточный центр непрерывного образования» общеобразовательная
школа-интернат для одаренных детей (ШИОД).
40.«Online vs offline: парадоксы коммуникаций в период социальных
ограничений»
Каргаполова Екатерина Владимировна
(РФ, Москва) – доктор
социологических наук, профессор кафедры политологии и социологии,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.
Каппушев Умар Исламович (РФ, Москва) – студент 2 курса направления
«Социология», Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.
41.«Копинговые действия жителей Вологодской области в стрессовой
ситуации пандемии СОVID-19»
Шматова Юлия Евгеньевна (РФ, Вологда) – кандидат экономических наук,
научный сотрудник, ФГБУН ВолНЦ РАН.
Разварина Ирина Николаевна (РФ, Москва) – младший научный сотрудник,
ФГБУН ВолНЦ РАН.
42.«Типы предпринимательства: социально-демографические характеристики,
оценка профессиональных перспектив»
Устинова Ксения Александровна (РФ, Вологда) – кандидат экономических
наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией инновационной
экономики, ФГБУН ВолНЦ РАН.
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Секция № 2. Экономика регионов и пандемия: предварительные итоги
и прогнозы
Модераторы секции:
Басова Елена Александровна – кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник лаборатории проблем развития трудового потенциала отдела
исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН.
Белехова Галина Вадимовна – научный сотрудник лаборатории исследования
проблем развития трудового потенциала отдела исследования уровня и образа
жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН.
Темы для обсуждения:
✔ Проблемы и перспективы устойчивого развития экономики
✔ Особенности развития отраслевых комплексов
✔ Состояние и тенденции развития малого и среднего предпринимательства
✔ Тренды и вызовы развития финансовой системы
✔ Проблемы развития научно-технического потенциала общества
✔ Актуальные вопросы развития малых городов и сельских территорий
Доклады:
1. «Проблемы работы бизнеса во время пандемии на примере заведений
общественного питания»
Морозов Арсений Аркадьевич (РФ, Петрозаводск) – младший научный
сотрудник, Институт Экономики ФГБУН ФИЦ Карельский Научный Центр РАН.
2. «Роль образования в формировании экономики знаний: современные тренды
и проблемы в условиях пандемии»
Басова Елена Александровна (РФ, Вологда) – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник, ФГБУН ВолНЦ РАН.
Рассадина Марианна Николаевна (РФ, Вологда) – кандидат экономических
наук, старший преподаватель, ВИПЭ ФСИН России.
3. «Эмпирические экономические прогнозы мировой экономики в результате
последствий COVID-19»
Чикина Валентина Андреевна (РФ, Санкт-Петербург) – магистр, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики».
4. «Цифровая
трансформация
территориального
общественного
самоуправления в условиях городской агломерации»
Гарина Анна Дмитриевна (РФ, город Краснодар) – студент 3 курса, ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет».
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Родин Александр Васильевич (РФ, Краснодар) – кандидат экономических наук,
доцент, заведующий кафедрой, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет».
5. «Банковский сектор России: вкладные и кредитные операции населения до
пандемии 2020 года»
Белехова Галина Вадимовна (РФ, Вологда) – научный сотрудник лаборатории
исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования
уровня и образа жизни населения, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Вологодский научный центр Российской академии наук».
6. «Превратности советской экономики: о глобальном и региональном влиянии»
Костюкевич Светлана Викторовна (Республика Беларусь, Минск) – кандидат
социологических наук, ведущий научный сотрудник, ИС НАН Беларуси.
7. «Концепция активного развития высоких технологий в регионе»
Широкова Елена Юрьевна (РФ, Вологда) – младший научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук».
8. «Программа экономической интеграции России и Республики Беларусь в
восприятии российского бизнеса»
Потапцева Екатерина Викторовна (РФ, Екатеринбург) – кандидат
экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Центра развития и
размещения производительных сил Института экономики УрО РАН.
9. «Проблемы и современные подходы к развитию северных сельских
территорий»
Иванов Валентин Александрович (РФ, Сыктывкар) – Институт социальноэкономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
10.«Оценка деловой активности в строительном комплексе Республики Коми в
период пандемии»
Колечков Дмитрий Васильевич (РФ, Сыктывкар) – кандидат экономических
наук, старший научный сотрудник, Институт социально-экономических и
энергетических проблем Севера ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН».
11.«Социальное предпринимательство в условиях пандемии COVID-19: обзор
российского и международного опыта»
Соловьева Татьяна Сергеевна (РФ, Вологда) – научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук».
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12.«Антикризисные мероприятия по поддержке экономики в условиях
пандемии»
Денисенко Игорь Анатольевич (ЛНР, Луганск) – доктор экономических наук,
профессор, ГОУ ВО «Луганский государственный университет имени Владимира
Даля».
Пономарёв Андрей Алексеевич (ЛНР, Луганск) – старший преподаватель, ГОУ
ВО «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».
13.«Организация предпринимательской деятельности в современной
экономике России»
Коротковская Елена Викторовна (РФ, Саратов) – кандидат экономических
наук, доцент, Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского.
14.«Многофункциональность сельского хозяйства как фактор его
устойчивости»
Мальцева Ирина Станиславовна (РФ, Сыктывкар) – кандидат экономических
наук, старший научный сотрудник, Институт социально-экономических и
энергетических проблем Севера ФИЦ Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук.
15.«Arctic comfort under COVID-19 and digitalisation»
Tuinova Svetlana Sergeevna (Russia, Apatity) – PhD, researcher, the Luzin Institute
for Economic Studies – Subdivision of the Federal Research Centre "Kola Science
Centre of the Russian Academy of Sciences".
Kinnibrough Jim (Great Britain, Stoke-On-Trent) – Director of Kamintech, Chartered
Institution of Building Services Engineers (CIBSE) council member.
16.«Социально-экономические потребности и интересы сельского населения
Беларуси в контексте предпринимательского потенциала в аграрной
отрасли»
Семёнова Александра Вячеславовна (Республика Беларусь, Минск) – младший
научный сотрудник, аспирант, Институт социологии Национальной академии
наук Беларуси.
17.«Модернизация федеральных округов и столичных центров в их составе
(сравнительный анализ эффекта макроагломерации в высоком кластере
модернизированности)»
Тарасов Владимир Тимофеевич (РФ, Чебоксары) – кандидат экономических
наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Чебоксарского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.

12

Программа VI международной научно-практической интернет-конференции
«Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений»
ФГБУН ВолНЦ РАН, 29 марта – 2 апреля 2021 г.

18.«Тенденции развития малого бизнеса в России»
Кремин Александр Евгеньевич (РФ, Вологда) – кандидат экономических наук,
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»; начальник отделения
организации и координации научно-исследовательской деятельности и
международного сотрудничества организационно-научного отдела, ВИПЭ ФСИН
России.
19.«Туризм как основа социально-экономического развития малых и средних
городов»
Секушина Ирина Анатольевна (РФ, Вологда) – младший научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук».
20.«Развитие нефтегазовой отрасли РФ с 2012 по 2020 год и ее влияние на
курс национальной валюты»
Малышев Михаил Константинович (РФ, Вологда) – инженер-исследователь,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук»/
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Секция № 3. Уязвимые слои общества в ракурсе глобальных вызовов
Модераторы секции:
Калашников Константин Николаевич – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник лаборатории исследования проблем управления в
социальной сфере отдела исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН
ВолНЦ РАН.
Соловьева Татьяна Сергеевна – научный сотрудник лаборатории
исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования
уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН.
Темы для обсуждения:
✔ Молодое поколение в контексте глобальных изменений
✔ Состояние и проблемы реализации потенциала старшего поколения
✔ Проблемы гендерных отношений в современном обществе
✔ Многодетные и неполные семьи: особенности положения и стереотипы
✔ Проблемы социальной интеграции людей с ограниченными возможностями
✔ Масштабы, тенденции и формы проявления дискриминации в обществе
✔ Общие вопросы построения инклюзивного общества
Доклады:
1. «Постковидное детство: вызовы современности (размышления социолога)»
Митрофанова Светлана Юрьевна (РФ, Самара) – кандидат социологических
наук, доцент, доцент кафедры социологии и культурологии Самарского
национального исследовательского университета им. С.П.Королева.
2. «Осмысление ситуации пандемии COVID-19 студенческой молодежью»
Рогова Евгения Николаевна (РФ, Кемерово) – кандидат философских наук,
доцент кафедры психологических наук Кемеровского государственного университета.
Яницкий Леонид Сергеевич (РФ, Кемерово) – кандидат философских наук,
доцент кафедры социологических наук Кемеровского государственного университета.
3. «Положение лиц пенсионного возраста в Тульской области в условиях
пандемии»
Мосин Василий Иванович (РФ, Тула) – кандидат философских наук, доцент.
генеральный директор Тульского социологического центра; старший научный
сотрудник Центра региональных исторических исследований Тульского
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.
4. «Гендерные различия интегральных показателей социального самочувствия
ученых»
Соловей Алеся Петровна (Республика Беларусь, Минск) – научный сотрудник,
Институт социологии НАН Беларуси.
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5. «Переход к самостоятельной занятости в условиях пандемии»
Елышев Егор Игоревич (РФ, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет».
6. «Медиабезопасность людей старшего возраста в условиях пандемии»
Воронина Снежана Николаевна (Республика Беларусь, Минск) – магистр
экономики, младший научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси.
7. «Использование средств индивидуальной защиты в условиях пандемии:
нормативное требование, рациональное действие или социальная норма?»
Калашников Константин Николаевич (РФ, Вологда) – старший научный
сотрудник, ФГБУН ВолНЦ РАН.
8. «Инклюзивная экономика как перспективный формат общественного
развития»
Шестакова Наталия Николаевна (РФ, Санкт-Петербург) – кандидат
технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института проблем
региональной экономики РАН.
9. «Трудоустраиваемость выпускников вузов: современные условия в период
пандемии»
Портняга Екатерина Михайловна (РФ, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии, Тюменский государственный университет.
Чиркова Юлия Владимировна (РФ, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии, Тюменский государственный университет.
Ядрышникова Наталья Евгеньевна (РФ, Тюмень) – магистрант кафедры общей
и экономической социологии, Тюменский государственный университет.
10.«Молодежное предпринимательство как приоритет развития экономики и
общества Краснодарского края»
Родин Александр Васильевич (РФ, Краснодар) – кандидат экономических наук,
доцент, заведующий кафедрой организации и планирования местного развития,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».
Лантух Олег Сергеевич (РФ, Краснодар) – магистрант 2 курса направления
«Государственное и муниципальное управление», кафедра организации и
планирования местного развития, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет».
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11.«Асимметричное воздействие пандемии на занятость женщин и мужчин в
России»
Хоткина Зоя Александровна (РФ, Москва) – кандидат экономических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник Лаборатории гендерных проблем, Институт
социально-экономических
проблем
народонаселения
–
обособленное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН).
12.«Работающие мужчины и женщины в период пандемии COVID-19:
региональный срез»
Попов Андрей Васильевич (РФ, Вологда) – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Вологодский научный центр Российской академии наук».
13.«Меры поддержки молодежи, впервые выходящей на рынок труда, в
условиях пандемии»
Скворцова Маргарита Борисовна (РФ, Санкт-Петербург) – кандидат
экономических наук, старший научный сотрудник, Институт проблем
региональной экономики РАН.
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Секция № 4. Жизнь после пандемии: на пути к цифровому обществу
Модераторы секции:
Груздева Мария Андреевна – кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник, зав. лабораторией исследования проблем управления в
социальной сфере отдела исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН
ВолНЦ РАН.
Барсуков Виталий Николаевич – научный сотрудник лаборатории
исследования проблем управления в социальной сфере отдела исследования
уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН.
Темы для обсуждения:
✔ Сценарии будущего человеческого развития
✔ Актуальные проблемы цифровизации экономики и общества
✔ Социальный и персональный контекст сетевого пространства
✔ Человек в цифровом обществе: особенности социально-трудовых отношений
✔ Влияние цифровых технологий на общественно-политические процессы
✔ Проблемы безопасности в цифровом мире
✔ Социальные, этические и культурные аспекты развития технологий
Доклады:
1. «Эффективность внутрикорпоративных коммуникаций в условиях
удалённой трудовой деятельности»
Шашкин Дмитрий Игоревич (РФ, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии, лаборант-исследователь Научно-исследовательского
центра Финансово-экономического института, ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет».
2. «Инструменты обеспечения роста производительности труда в условиях
цифровой трансформации»
Родин Александр Васильевич (РФ, Краснодар) – кандидат экономических наук.,
доцент, заведующий кафедрой, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет».
Шолина Екатерина Андреевна (РФ, Краснодар) – магистрант, ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет».
3. «Этика искусственного интеллекта в контексте становления цифрового
общества»
Назарова Юлия Владимировна (РФ, Тула) – доктор философских наук, доцент,
профессор кафедры философии и культурологии, Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого.
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4. «Безопасность цифрового пространства: проблемы и рекомендации»
Вахорина Марина Владимировна (РФ, Тула) – кандидат экономических наук,
доцент, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого.
5. «О территориальном факторе цифрового неравенства российских регионов»
Калачикова Ольга Николаевна (РФ, Вологда) – кандидат экономических наук.
заместитель директора, заведующий отделом ФГБУН ВолНЦ РАН.
Груздева Мария Андреевна (РФ, Вологда) – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник, зав. лабораторией ФГБУН ВолНЦ РАН.
6. «Социальные характеристики концепции "умных дорог"»
Яковлева Наталья Ивановна (Беларусь, Минск) – научный сотрудник отдела
социологии социальной сферы, Институт социологии НАН Беларуси.
7. «Изменение сознания в эпоху постпандемического общества»
Ардашев Роман Георгиевич (РФ, Москва) – кандидат юридических наук,
старший преподаватель-методист отдела организации учебного процесса
управления учебно-методической работы Академии управления МВД России.
8. «Сохранение психического здоровья в условиях пандемии: ставка на
цифровое здравоохранение»
Смолева Елена Олеговна (РФ, Вологда) – научный сотрудник лаборатории
исследования социальных процессов и эффективности государственного
управления, Федеральное государственное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук».
9. «Влияние цифровизации на управленческую культуру»
Чумак Наталья Алексеевна (РФ, Волгоград) – старший преподаватель кафедры
государственного управления и менеджмента Волгоградского института
управления – филиала РАНХиГС.
10.«Влияет ли фактор гендера на интернет-активность?»
Груздева Мария Андреевна (РФ, Вологда) – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник, зав. лабораторией ФГБУН ВолНЦ РАН.
11.«Анализ запросов образовательных услуг интернет-аудитории в условиях
пандемии COVID-19»
Ласточкина Оксана Сергеевна (РФ, Вологда) – аспирант, младший научный
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук».
12.«Цифровые практики коммуникации молодежи»
Сосновская Наталья Александровна (Республика Беларусь, Минск) – научный
сотрудник Института социологии НАН Беларуси.
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13.«Просоциальное поведение в постпандемическом обществе»
Полюшкевич Оксана Александровна (РФ, Иркутск) – доцент, кандидат
философских наук, доцент кафедры государственного и муниципального
управления Института социальных наук Иркутского государственного
университета.
14.«Ускоренная цифровизация системы образования в пандемию COVID-2019 в
России: плюсы и минусы»
Ромашкина Гульнара Фатыховна (РФ, Тюмень) – профессор, доктор
социологических наук, профессор, Тюменский государственный университет.
15.«Скорость перемен в современной эпохе: поиск эмпирических референтов»
Саганенко
Галина
Иосифовна
(РФ,
Санкт-Петербург)
–
доктор
социологических
наук,
профессор,
ведущий
научный
сотрудник
Социологического института РАН.
16.«Основные методы выявления дублей в новостной информации»
Игнатова Татьяна Васильевна (РФ, Орел) – кандидат социологических наук,
доцент, сотрудник ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны
Российской Федерации».
Голубинский Евгений Юрьевич (РФ, Орел) – кандидат технических наук,
сотрудник ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской
Федерации».
17.«Smart-компетенции в поле эксперимента: апробация модели»
Головчин Максим Александрович (РФ, Вологда) – кандидат экономических
наук, старший научный сотрудник, ФГБУН ВолНЦ РАН.
Россошанский Александр Игоревич (РФ, Вологда) – кандидат экономических
наук, заведующий отделом, старший научный сотрудник, ФГБУН ВолНЦ РАН.
18.«Цифровизация таможенной деятельности в 2020 году»
Смирнов Владимир Петрович (РФ, Владивосток) – кандидат экономических
наук, доцент, профессор кафедры экономики таможенного дела и управления,
Владивостокский филиал Российской таможенной академии.
19.«Доверие в Интернет-пространстве»
Давыдова Юлия Александровна (РФ, Москва) – кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры политологии и социологии, Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова.
Гриненко Олег Вячеславович (РФ, Москва) – студент, Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова.
Островский Станислав Антонович (РФ, Москва) – студент, Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова.
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20.«Образ будущего: коммуникации молодежи в цифровом обществе в связи с
пандемией»
Величко Нина Андреевна (РФ, Москва) – студент, Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова.
Чанкова Елена Вадимовна (РФ, Москва) – доктор социологических наук,
профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна, Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова.
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Секция № 5. Социальный капитал в условиях пандемии: взлеты и падения
Модераторы секции:
Гужавина Татьяна Анатольевна – кандидат философских наук, доцент,
ведущий научный сотрудник лаборатории экономико-социологических
исследований г. Череповец отдела исследования уровня и образа жизни населения
ФГБУН ВолНЦ РАН.
Арам Робертович Вартикян – кандидат социологических наук, директор
Центра
миграционных
исследований
Ереванского
государственного
университета.
Косыгина Ксения Евгеньевна – научный сотрудник лаборатории
исследования социальных процессов и эффективности государственного
управления отдела исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН
ВолНЦ РАН.
Темы для обсуждения:
✔ Социальный капитал: модели измерения и методы анализа
✔ Влияние пандемии на формирование и сохранение социального капитала
социальных субъектов в ситуации самоизоляции (семья, социальная группа,
организация, региональное сообщество)
✔ Трансформация доверия в условиях пандемии и самоизоляции
(межличностное и институциональное доверие, доверие к официальным СМИ)
✔ Возможности гражданского общества в преодолении проблем и последствий
пандемии
✔ Роль и значение некоммерческого сектора и волонтерских организаций для
поддержки населения в условиях самоизоляции
Доклады:
1. «Участие социального предпринимательства в реализации востребованных
мер государственной поддержки уязвимых групп в условиях пандемии
СOVID-19»
Лавренюк-Исаева Наталья
Михайловна
(РФ,
Уфа)
–
кандидат
социологических наук, старший научный сотрудник Центра изучения
социального развития и формирования человеческого капитала ГАНУ «Институт
стратегических исследований Республики Башкортостан».
2. «Анатомия белорусского протеста 2020 г. (электоральный цикл 2017-2020 гг.)»
Гавриков Андрей Валерьевич (Республика Беларусь, Минск) – магистр
социологических наук, младший научный сотрудник отдела социологии
государственного управления ГНУ Институт социологии НАН.
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3. «А поговорить? Социально-организационные характеристики коллективных
действий в современной Москве»
Бедерсон Всеволод Дмитриевич (РФ, Пермь) – кандидат политических наук,
доцент кафедры политических наук и научный сотрудник Центра сравнительных
исторических и политических исследований, Пермский государственный
национальный исследовательский университет.
4. «Пространственное зонирование Сочинской городской агломерации»
Родин Александр Васильевич (РФ, Краснодар) – кандидат экономических наук,
доцент, заведующий кафедрой, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет».
Джиджелава Лана Димитриевна (РФ, Краснодар) – студент 1 курса
магистратуры, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».
5. «Волонтерство в условиях пандемии: основные тенденции»
Артамонова Анна Станиславовна (РФ, Вологда) – младший научный
сотрудник, ФГБУН ВолНЦ РАН.
6. «Барьеры развития организаций некоммерческого сектора и механизм их
преодоления в период пандемии COVID-19»
Косыгина Ксения Евгеньевна (РФ, Вологда) – научный сотрудник лаборатории
исследования социальных процессов и эффективности государственного
управления отдела исследования уровня и образа жизни населения, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр
Российской академии наук».
7. «Влияние доверия на социальное самочувствие населения Вологодской
области»
Гужавина Татьяна Анатольевна (РФ, Вологда) – кандидат философских наук,
доцент, ведущий научный сотрудник, ФГБУН ВолНЦ РАН.
Ясников Николай Николаевич (РФ, Вологда) – инженер-исследователь, ФГБУН
ВолНЦ РАН.
8. «Коллективные действия и социальный капитал: к вопросу о взаимосвязи»
Гужавина Татьяна Анатольевна (РФ, Вологда) – кандидат философских наук,
доцент, ведущий научный сотрудник, ФГБУН ВолНЦ РАН.
9. «Сетевой компонент социального капитала»
Ластовкина Дарья Александровна (РФ, Вологда) – старший лаборант с высшим
образованием, ФГБУН ВолНЦ РАН.
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10.«Социальный капитал молодежи в условиях пандемии»
Медведева Елена Ильинична (Россия, Коломна) – доктор экономических наук,
профессор кафедры Менеджмента и экономики, Государственный социальногуманитарный университет; ведущий научный сотрудник Лаборатории
исследования поведенческой экономики ИСЭПН ФНИСЦ РАН.
Крошилин Сергей Викторович (Россия, Коломна) – кандидат технических наук,
доцент кафедры Менеджмента и экономки, Государственный социальногуманитарный университет; старший научный сотрудник Лаборатории
исследования поведенческой экономики ИСЭПН ФНИСЦ РАН.
11.«Развитие креативных молодежных индустрий в пространстве северного
региона»
Власова Ольга Владимировна (РФ, Сургут) – кандидат социологических наук,
доцент кафедры социально-экономического образования и философии БУ
«Сургутский государственный педагогический университет».
Сафина Валерия Игоревна (РФ, Сургут) – магистрант, БУ «Сургутский
государственный педагогический университет».
12.«О фундаментальном воздействии эпидемии на поведение»
Цветкова Галина Александровна (РФ, Москва) – доктор социологических наук,
профессор Российского государственного гуманитарного университета.
13.«Стратегия архитектурного подхода применительно к мотивационной
среде специалистов организаций»
Шатунова Татьяна Евгеньевна (РФ, Новосибирск) – старший преподаватель
кафедры «Менеджмент на транспорте», Сибирский государственный университет
путей сообщения.
Пожитков Денис Евгеньевич (РФ, Новосибирск) – студент 3 курса, направление
38.03.02 Менеджмент, профиль "Производственный менеджмент", Сибирский
государственный университет путей сообщения.
14.«Социально-культурная программа поддержания социальной активности
женщин - работниц органов местного самоуправления в условиях
восстановления после пандемии»
Винокуров Алексей Александрович (РФ, Смоленск) – старший преподаватель
кафедры народной художественной культуры Смоленского государственного
института искусств (соискатель кафедры культурно-досуговой деятельности
Московского государственного института культуры).
15.«Социальный капитал как инструмент компенсации дисфункций
здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 (ресурсный подход)»
Елисеева Софья Юрьевна (РФ, Пермь) – аспирант, преподаватель, Пермский
государственный национальный исследовательский университет.
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16.«Сбывающиеся пророчества Гэрри Беккера и Роберта Мертона в эпоху
пандемии: разрывы ритуальных цепочек взаимодействия»
Андрианова Елена Владимировна (РФ, Тюмень) – кандидат социологических
наук, заведующий кафедрой общей и экономической социологии, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный университет».
Давыденко Владимир Александрович (РФ, Тюмень) – доктор социологических
наук, профессор, начальник Научно-исследовательского Центра, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный университет».
Михалевич Ирина Яновна (РФ, Тюмень) – аспирант кафедры общей и
экономической
социологии
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный
университет».
17.«Взаимовлияние социальных норм и социальной активности горожан как
маркер социального пространства города»
Костко Наталья Анатольевна (РФ, Тюмень) – доктор социологических наук,
профессор, кафедра общей и экономической социологии, ФГАОУ ВО
«Тюменский государственный университет».
Печеркина Ирина Федоровна (РФ, Тюмень) – кандидат социологических наук,
доцент, кафедра менеджмента и бизнеса, ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет».
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Пленарное заседание
2 апреля 2021 г., 10:00 – 13:00
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/iERHnL18PR4
Модератор:
Калачикова Ольга Николаевна – кандидат экономических наук, заместитель
директора, заведующий отделом исследования уровня и образа жизни населения,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук».
Пленарные доклады:
1. «Причины (не)соблюдения ограничительных мер и предписаний властей
предпринимателями во время пандемии»
Романович Нелли Александровна (РФ, Воронеж) – доктор социологических
наук, доцент, профессор кафедры политологии и политического управления
РАНХиГС при Президенте РФ (Воронежский филиал). Генеральный директор
Института общественного мнения «Квалитас».
2. «Молодежь в условиях пандемии: отношение к здоровью»
Зубок Юлия Альбертовна (РФ, Москва) – доктор социологических наук,
профессор, главный научный сотрудник, Институт социально-политических
исследований ФНИСЦ РАН.
Каменева Татьяна Николаевна (РФ, Курск) – доктор социологических наук,
доцент, профессор кафедры социологии, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский
государственный университет»
3. «Ускоренная цифровизация системы образования в пандемию COVID-2019 в
России: плюсы и минусы»
Ромашкина Гульнара Фатыховна (РФ, Тюмень) – профессор, доктор
социологических наук, профессор, Тюменский государственный университет.
4. «Асимметричное воздействие пандемии на занятость женщин и мужчин в
России»
Хоткина Зоя Александровна (РФ, Москва) – кандидат экономических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник, Лаборатория гендерных проблем, Институт
социально-экономических
проблем
народонаселения
–
обособленное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН).
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5. «Просоциальное поведение в постпандемическом обществе»
Полюшкевич Оксана Александровна (РФ, Иркутск) – доцент, кандидат
философских наук, доцент кафедры государственного и муниципального
управления Института социальных наук Иркутского государственного
университета.
6. «Опыт проведения социологических исследований в период пандемии
COVID-19»
Морев Михаил Владимирович (РФ, Вологда) – кандидат экономических наук,
заведующий лабораторией исследования социальных процессов и эффективности
государственного управления, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Вологодский научный центр Российской академии наук».

Подведение итогов конференции, награждение победителей.
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