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Организаторы Конференции
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН)
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«Институт социологии Национальной академии наук Беларуси»
Ереванский государственный университет
Тематика Конференции
Поиск эффективных форм адаптации общества и государства к новой
социальной реальности в контексте современных глобальных вызовов, в том
числе сформированных в период пандемии коронавирусной инфекции.
Научные направления Конференции
1. Современные демографические вызовы в условиях пандемии
2. Гуманитарная политика государства в новой социальной реальности:
опыт пандемии COVID-19
3. Экономика регионов и глобальные вызовы: уроки пандемии
4. Проблемы и перспективы развития рынка труда и занятости населения в
эпоху глобальной нестабильности
5. Гражданская самоорганизация в условиях пандемии COVID-19: новые
вызовы и возможности
Регламент Конференции
- размещение докладов на сайте Конференции (до 25 марта 2022 г.)
- обсуждение докладов на интернет-форуме Конференции (28 марта – 1 апреля 2022 г.)
- пленарное заседание с онлайн-трансляцией в Youtubе; выступления приглашенных
докладчиков по Zoom; подведение итогов, награждение победителей (1 апреля
2022 г., 10:00 – 13:00).

Актуальная информация о Конференции размещена на сайте
http://global-challenges.volnc.ru/
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Работа секций: 28 марта – 1 апреля 2022 г.
Секция № 1. Современные демографические вызовы в условиях пандемии
Модераторы секции:
Короленко Александра Владимировна – научный сотрудник исследования
проблем управления в социальной сфере 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:
✓ Демографические процессы в регионах России: вопросы естественного
движения и миграции населения
✓ Достижение целей национального проекта «Демография»: возможности
и
ограничения
в
текущих
социально-экономических
и
эпидемиологических условиях
✓ Актуальные проблемы общественного здоровья: отголоски пандемии и
устойчивые тренды
✓ Психическое здоровье и социальная адаптация в кризисной ситуации
пандемии: факторы риска и оценка в разрезе социальнодемографических групп
Доклады:
1. «Современная ковидная конфигурация в мире и в России»
Бражина Елизавета Игоревна (Россия, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии, менеджер 2 категории Научно-исследовательского
центра Финансово-экономического института, ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
Шляпникова Юлия Олеговна (Россия, Тюмень) – магистрант кафедры общей
и экономической социологии, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет
2. «Бывшие китайские «оставленные дети» как нынешние субъекты
родительского труда: представления о числе детей и затратах на их
образование»
Янь Доудоу (Китайская Народная Республика, Сычуань) – аспирант,
Уральский Федеральный Университет им. первого Президента России Б. Н.
Ельцина
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3. «Психологические проблемы родителей и детей 7 лет в период пандемии
COVID-19 в Вологодской области»
Разварина Ирина Николаевна (Россия, Вологда) – научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждения науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук»
4. «Миграционные установки студенческой молодёжи малых городов
российской провинции»
Парахонская Галина Анатольевна (Россия, Тверь) – кандидат исторических
наук, доцент кафедры социологии, ФГБОУ «Тверской государственный
университет»
5. «Дружба как коммуникативная практика детей»
Митрофанова Светлана Юрьевна (Россия, Самара) - кандидат
социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии и культурологии
Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева,
Российская Федерация
6. «Влияние некоторых психологических факторов на установки в отношении
продолжительности жизни»
Нацун Лейла Натиговна (Россия, Вологда) – научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр
Российской академии наук»
7. «Пространство
здравоохранения
в
национальном
проекте
"Здравоохранение"»
Кузьмина Лидия Кузьминична (Россия, Санкт-Петербург) - кандидат
философских наук, доцент, старший научный сотрудник ФГБУН Институт
проблем региональной экономики РАН
8. «Современные тренды демографических процессов: влияние пандемии
Сovid-19 и прогноз будущего развития»
Спанкулова Лазат Сейтказиевна (Казахстан, Алматы) - доктор экономических
наук, доцент, Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Чуланова Зауре Казбековна (Казастан, Алматы) - кандидат экономических
наук, ведущий научный сотрудник, Институт экономики КН МОН РК
9. «Некоторые аспекты проблем сферы здравоохранения в России во время
пандемии Covid-19»
Галкина Елена Петровна (Россия, Ульяновск) – кандидат социологических
наук, доцент, доцент кафедры психологии и педагогики, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
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Егорова Элеонора Валериевна (Россия, Ульяновск) – магистрант 1 курса
обучения направления 39.04.01 «Социология», Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский
государственный университет»
10.«Здоровьесбережение личности студента средствами физической
культуры и спорта»
Батыркаев Ренат Равильевич (Россия, Пермь) –
тренер-преподаватель,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
(ПНИПУ)
Зеленин Леонид Александрович (Россия, Пермь) – д.п.н, проф. пермский
национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ)
Паначев Валерий Дмитриевич (Россия, Пермь) – д.соц.н, проф. Пермский
национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ)
Панченко Сергей Львович (Россия, Пермь) – ст. преподователь, Пермский
национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ)
Оплетин Анатолий Александрович (Россия, Пермь) – зав. каф., к.п.н, доц.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
(ПНИПУ)
11.«Влияние ненадёжности трудовой занятости во время пандемии COVID-19
на психическое здоровье и благополучие населения»
Милаева Татьяна Васильевна (Россия, Сыктывкар) – кандидат
психологических наук, доцент, с.н.с., Институт социально-экономических и
энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук
12.«Демографические вызовы региональному социуму»
Шабунин Дмитрий Михайлович (Россия, Самара) – к.соц.н., доцент,
Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева
13.«Влияние пандемии COVID-19 на продолжительность жизни населения
регионов Северо-Запада России»
Короленко Александра Владимировна (Россия, Вологда) – научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный
центр Российской академии наук»
14.«Смертность населения регионов Северо-Западного округа Российской
Федерации: современная ситуация»
Чистякова Наталия Евгениевна (Россия, Санкт-Петербург) –
кандидат
экономических наук, старший научный сотрудник Института проблем
региональной экономики РАН
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15.«Уровень и структура смертности населения России в условиях пандемии»
Попова Лариса Алексеевна (Россия, 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»
16.«Влияние пандемии Covid-19 на миграционную ситуацию в Российской
Федерации»
Денисов Михаил Игоревич (Россия, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
17.«Актуальные проблемы мирового общественного здоровья в 2020-2021 гг.»
Галкина Елена Петровна (Россия, Ульяновск) – кандидат социологических
наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет».
Крашенинникова Наталья Александровна (Россия, Ульяновск) – студентка 1
курса магистратуры направления 39.04.01 «Социология», Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
18.«Межсекторное взаимодействие как инструмент развития территории в
контексте современных глобальных вызовов»
Замятина Маргарита Федоровна (Россия, Санкт-Петербург) – доктор
экономических наук, Институт проблем региональной экономики РАН
По согласованию с Л.В. Бабич текст пленарного доклада будет отправлен в понедельник.

19.«Гендерное неравенство в период глобальной нестабильности»
Линейцева Арина Александровна (Россия, Иркутск) – студентка 4-го курса
направления подготовки «Социология», Института социальных наук ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет»
20. «Практики сохранения здоровья населением Беларуси в условиях
распространения COVID-19»
Черняк Юрий Геннадьевич (Беларусь, Минск) – кандидат социологических
наук, заместитель директора по научной и инновационной работе, Институт
социологии НАН Беларуси
Шкурова Елена Валерьевна (Беларусь, Минск) – кандидат социологических
наук, заведующий Центром оперативных исследований, Институт социологии
НАН Беларуси
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Кудревич Максим Александрович (Республика Беларусь, Минск) – младший
научный сотрудник, сектор аналитического обеспечения Центра оперативных
исследований, Институт социологии НАН Беларуси
21.«Два подхода в формировании сексуального общественного здоровья»
Пивоваров Александр Михайлович (Россия, Санкт-Петербург) – кандидат
социологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный
университет, кафедра социологии культуры и коммуникации
22.«Самооценка состояния физического здоровья медицинских работников в
период пандемии COVID-19»
Мосиенко Ольга Сергеевна (Россия, Ростов-на-Дону) – кандидат
социологических наук, доцент ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
23.«17-летние подростки и их родители в стрессовой ситуации пандемии
СОVID-19»
Шматова Юлия Евгеньевна (Россия Вологда) – кандидат экономических наук,
научный сотрудник ФГБУН Вологодский научный центр Российской Академии
наук
24.«Демографические процессы 2018-2021: естественное движение и миграция»
Власова Наталья Владимировна (Россия, Ульяновск) – кандидат
социологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики, ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный университет
Липатова Ксения Владиславовна (Россия, Ульяновск) – студентка 3-го курса
направления
подготовки
«Социология».
ФГБОУ
ВО
«Ульяновский
государственный университет»
25. «О необходимости включения сценария "Кризис" в модель прогнозирования
демографических процессов»
Дорошенко Татьяна Андреевна (Россия, Москва) – ведущий эксперт-аналитик,
Федеральное
автономное
научное
учреждение
«Восточный
центр
государственного планирования»
Ли Елена Львовна (Россия, Москва) – кандидат экономических наук,
руководитель направления «Качество жизни и человеческий потенциал»,
Федеральное
автономное
научное
учреждение
«Восточный
центр
государственного планирования»
Самсонова Наталья Александровна (Россия, Москва) – главный эксперт,
Федеральное
автономное
научное
учреждение
«Восточный
центр
государственного планирования»

7

Программа VII международной научно-практической интернет-конференции
«Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений»
ФГБУН ВолНЦ РАН, 28 марта – 1 апреля 2022 г.

Секция 2. Гуманитарная политика государства в новой социальной
реальности: опыт пандемии COVID-19
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
Смолева Елена Олеговна – научный сотрудник лаборатории исследования
социальных процессов и эффективности государственного управления отдела
исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Темы для обсуждения:
✓ Эффективность органов исполнительной власти в сфере здравоохранения в
«доковидный» и «ковидный» периоды
✓ Обеспечение

доступности

и

качества

образования,

трансформация

образовательного процесса в условиях пандемии
✓ Разработка новых управленческих решений в кризисных условиях, в том числе
для оперативной оценки эффективности мероприятий и долгосрочного
прогнозирования (на примере отраслей социальной сферы)
✓ Поиск путей взаимодействия и баланса государства, бизнеса и гражданского
общества в противостоянии новым эпидемиологическим вызовам
✓ Трансформация институтов социальной поддержки населения в ответ на
актуальные эпидемиологические вызовы
✓ Новые тенденции цифровизации социальных сервисов и услуг
Доклады:
1. «Финансовый потенциал домашних хозяйств региона»
Фатхуллина Лилия Зинуровна (Россия, Казань) – кандидат социологических
наук, доцент кафедры инновационного предпринимательства, права и
финансового менеджмента, Казанский национальный исследовательский
технологический университет
2. «Социальная поддержка населения в условиях Covid-19: сравнительный
анализ»
8

Программа VII международной научно-практической интернет-конференции
«Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений»
ФГБУН ВолНЦ РАН, 28 марта – 1 апреля 2022 г.

Некрасова Маргарита Николаевна (Россия, Тюмень) – магистрант кафедры
общей и экономической социологии, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
Хохлова Ирина Сергеевна (Россия, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
3. «Стресс и стратегии его преодоления в оценках населения Вологодской
области»
Смолева Елена Олеговна (Россия, Вологда) – научный сотрудник лаборатории
исследования социальных процессов и эффективности государственного
управления, Федеральное государственное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук»
4. «Проект «Пушкинская карта» как ответ на новые и системные вызовы в
развитии региональной сферы культуры»
Груздева Мария Андреевна (Россия, Вологда) – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник, зав. лабораторией ФГБУН «Вологодский научный
центр РАН»
Калачикова Ольга Николаевна (Россия, Вологда) – кандидат экономических
наук, зам. директора, зав. отделом ФГБУН «Вологодский научный центр
РmariyaАН»
5. «Обеспечение доступности и качества высшего образования в условиях
пандемии»
Космакова Анна Станиславовна (Россия, Иркутск) – студентка, Иркутский
государственный университет
6. «Вузовские руководители о специфике функционирования высших учебных
заведений региона в период пандемии»
Верецкая Алла Ивановна (Россия, Воронеж) - кандидат философских наук,
доцент, Воронежский государственный университет
Довейко Александр Борисович (Россия, Воронеж) - кандидат социологических
наук, доцент, Воронежский государственный университет
Квасова Анастасия Александровна (Россия, Воронеж) - старший
преподаватель, Воронежский государственный университет
Стеценко Анатолий Иванович (Россия, Воронеж) - кандидат исторических
наук, доцент, Воронежский государственный университет
7. «Справедливость налогообложения и неравенство: ретроспектива
экономической мысли и новая социальная реальность России»
Пугачев Андрей Александрович (Россия, Ярославль) – к.э.н., доцент, доцент
кафедры финансов и кредита, Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова
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8. «Проблемы анализа бедности в Армении: статистический подход»
Саакян Армен Саркисович (Армения, Ереван) – заведующий отделом
Статистической оценки бедности, национальный институт труда и социальных
исследовани Министерства Труда и Социальных вопросов РА
Авдалян Лилит Нориковна (Армения, Ереван) – ведущий аналитик отдела
Статистической оценки бедности, национальный институт труда и социальных
исследовании Министерства Труда и Социальных вопросов РА
9. «Качество высшего образования в период пандемии: социологический
аспект»
Богдан Дарья Ивановна (Россия, Сургут) – аспирант направления подготовки
39.06.01: Социологические науки, БУ «Сур¬гутский государственный
педагогический университет»
Власова Ольга Владимировна (Россия, Сургут) – кандидат социологических
наук, до-цент кафедры социально-экономического образования и философии, БУ
«Сургутский государственный педагогический университет»
10.«Комфортная городская среда как инструмент регулирования
миграционных процессов муниципалитетов Вологодской области»
Ласточкина Оксана Сергеевна (Россия, Вологда) – младший научный
сотрудник, ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»
11.«Управление системой здравоохранения в период пандемии Covid-19: опыт
Республики Бурятия»
Башкуева Елена Юрьевна (Россия, Улан-Удэ) – кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, отдел региональных экономических исследований
Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН
12.«Трансформация высшего образования в Республике Беларусь в условиях
цифровизации и пандемии»
Титаренко Лариса Григорьевна (Беларусь, Минск) – доктор социологических
наук, профессор, профессор кафедры социологии, Белорусский государственный
университет
13.«Социальная зрелость студентов вузов как основной фактор успешности
учебной деятельности в период вынужденного дистанционного обучения»
Архипова Виктория Александровна (Россия, Екатеринбург) - аспирант
кафедры теории и социологии управления, Уральский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
14.«Добровольческая деятельность в новой социальной реальности»
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Власова Наталья Владимировна (Россия, Ульяновск) – кандидат
социологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики, ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный университет»
Слипченко Вероника Александровна (Россия, Ульяновск) – студентка 3-го
курса направления подготовки «Социология». ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет»
15.«Субъективное благополучие в научном дискурсе»
Захаров Никита Геннадьевич (Россия, Вологда) - инженер-исследователь,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН)
16.«Реакция населения на действия органов власти в период первой волны
коронавирусной инфекции (март-апрель 2020 г.)»
Морев Михаил Владимирович (Россия, Вологда)– кандидат экономических
наук; заместитель заведующего отделом, ведущий научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН)
17. «Реформирование образования продолжается…»
Леонидова Галина Валентиновна – кандидат экономических наук; заведюущий
лабораторией, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр Российской
академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН)
18. «Риски цифровизации социальных услуг»
Скворцова Маргарита Борисовна (Россия, Санкт-Петербург) – кандидат
экономических наук, старший научный сотрудник, Институт проблем
региональной экономики РАН
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Секция № 3. Экономика регионов и глобальные вызовы: уроки пандемии
Модераторы секции:
Соловьева Татьяна Сергеевна – научный сотрудник лаборатории
исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования
уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Соколова Анастасия Алексеевна – младший научный сотрудник лаборатории
исследования проблем управления в социальной сфере отдела исследования
уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Темы для обсуждения:
✔ Проблемы и перспективы устойчивого развития экономики и особенности
развития отраслевых комплексов
✔ Пандемия как катализатор цифровизации производств, экономических
процессов
✔ 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. «Региональные дисбалансы в экономике страны и принципы инклюзивного
развития (на примере Казахстана)»
Нурланова Наиля Капеновна (Казахстан, Алматы) - доктор экономических
наук, профессор, Институт экономики Комитета науки Министерства образования
и науки РК
2. «Влияние пандемии и геополитики на развитие высокотехнологичного
сектора России»
Широкова Елена Юрьевна (Россия, Вологда) – младший научный сотрудник,
ФГБУН ВолНЦ РАН
3. «Ключевые финансовые показатели холдинга ПАО «Северсталь» и их
влияние на доходы бюджетной системы»
Малышев Михаил Константинович (Россия, Вологда) – инженерисследователь, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»
4. «Судьбы сельских территорий и жизненные миры активных селян»
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Шашкин Дмитрий Игоревич (Россия, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии, лаборант-исследователь Научно-исследовательского
центра Финансово-экономического института, ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
Щетина Валерия Ивановна (Россия, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
5. «Проект федерального закона № 40361-8 «об общих принципах организации
местного самоуправления» как итог 30-летнего реформирования местного
самоуправления»
Кукушкин Василий Леонардович (Россия, Вологда) – кандидат исторических
наук, доцент, ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия им. Н.В. Верещагина
Ухов Артем Евгеньевич (Россия, Вологда) – кандидат философских наук,
доцент кафедры философии и истории ФГБОУ ВО «Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина
6. «Источники энергии, определяющие курс современной энергетики»
Вопиловский Сергей Симонович (Россия, Апатиты) – кандидат экономических
наук, доцент, старший научный сотрудник Института экономических проблем им.
Г.П. Лузина – обособленного подразделения Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Кольский научный центр Российской академии наук»
7. «Влияние ковидной конфигурации на состояние агропромышленного
комплекса»
Агафонова Дарья Юрьевна (Россия, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
Худякова Юлия (Россия, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии, делопроизводитель кафедры общей и экономической
социологии Финансово-экономического института, ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
8. «Состояние и перспективы развития оленеводства на Европейском Севере»
Иванов Валентин Александрович (Россия, ГСП-2, Сыктывкар) – доктор
экономических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории
экономики природопользования, Федеральный исследовательский центр,
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми
научного центра Уральского отделения РАН, лаборатория экономики
природопользования
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9. «Основные тенденции развития малого бизнеса в крупных городах России в
условиях пандемии»
Курушина Елена Геннадьевна (Россия, Самара) – магистрант специальности
«Социология
социальных
изменений»,
Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева
10.«Последствия пандемии и новая социальная реальность в регионах»
Бримбетова Нурсауле Жанахметовна (Казахстан, Алматы) – кандидат
экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики
КН МОН РК
11.«Оценка резилиентности малого и среднего бизнеса Ростовской области в
условиях коронакризиса»
Чернова Ольга Анатольевна (Россия, Ростов-на-Дону) – доктор
экономических наук, профессор, Южный федеральный университет
12.«Глобализация или регионализация: новая управленческая модель»
Грузан Андрей Владимирович (Донецкая Народная Республика, Донецк) –
кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО Донецкий национальный
университет
13.«Возможности социального предпринимательства в решении проблем
устойчивого развития территорий»
Соловьева Татьяна Сергеевна (Россия, Вологда) – научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Вологодский
научный центр РАН
14.«Развитие сельских территорий в Республике Беларусь: проблемы,
тенденции, регулирование»
Пашкевич Ольга Александровна (Беларусь, Минск) – кандидат
экономических наук, доцент, заведующий сектором трудовых и социальных
отношений, Республиканское научное унитарное предприятие «Институт
системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси»
15. «Российская экономика в условиях сочетанных шоков: поиск путей выхода»
Джанелидзе Михаил Георгиевич (Россия, Санкт-Петербург) – к.э.н., доцент,
вед. науч. сотр. Института проблем региональной экономики РАН
Шестакова Наталия Николаевна (Россия, Санкт-Петербург) – к.т.н., доцент,
вед. науч. сотр. Института проблем региональной экономики РАН
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16.«Малое предпринимательство в ситуации социальных рисков»
Никитина Татьяна Николаевна (Россия, Казань) – кандидат социологический
наук, доцент кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности
Казанского национального исследовательского технологического университета
17.«Особенности и пространственная специфика межмуниципального
сотрудничества в Российской Федерации»
Леонов Сергей Николаевич (Россия, Хабаровск) – доктор экономических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник Института экономических исследований
ДВО РАН
Барабаш Евгения Сергеевна (Россия, Хабаровск) – кандидат экономических
наук, заведующая кафедрой экономики и управления Тихоокеанской высшей
школы экономики и управления
18.«Устойчивость
конкурентной
привлекательности
экономического
развития регионов Северо-Западного федерального округа под воздействием
глобальных вызовов и рисков»
Назарова Евгения Андреевна (Санкт-Петербург, Российская Федерация) –
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, Институт проблем
региональной экономики РАН
19.«Реальный сектор экономики: конкуренция на внутреннем рынке
социальных услуг в Республике Коми»
Тихомирова Валентина Валентиновна (Россия, Сыктывкар) – к.э.н., старший
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского
отделения Российской академии наук» (ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) Институт
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии наук (ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми
НЦ УрО РАН)
20. «Оценка влияния Сovid-19 на экономическое развитие регионов России»
Гринчель Борис Михайлович (Россия, Санкт-Петербург) – доктор
экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт проблем
региональной экономики РАН
21. «Влияние пандемии COVID-19 на потребительское поведение в регионах
СЗФО РФ»
Фесенко Роман Сергеевич (Россия, Санкт-Петербург) – к.э.н.,ст.н.с. Института
проблем региональной экономики РАН
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22. «Ивент-деятельность в условиях пост-пандемии: новые вызовы»
Шелгинская Виктория Алексеевна (Россия, Екатеринбург) – аспирант
кафедры теории и социологии управления Уральского института управления –
филиала РАНХиГС
23. «Экологические принципы устойчивого развития химической и смежных
отраслей промышленности в условиях планетарных вызовов»
Макаренков Дмитрий Анатольевич (Россия, Москва) – доктор технических
наук, доцент, заместитель директора по науке, НИЦ «Курчатовский институт» ИРЕА
Цедилин Андрей Николаевич (Россия, Москва) - кандидат технических наук,
доцент кафедры «Процессы и аппараты химической технологии» Московского
политехнического университета
Беренгартен Михаил Георгиевич (Россия, Москва) - кандидат химических
наук, профессор, зав. кафедрой «Аппаратурное оформление и автоматизация
технологических производств им. проф. М.Б. Генералова» Московского
политехнического университета
Афлятунова Гузель Рауфовна (Россия, Москва) – стажер-исследователь, НИЦ
«Курчатовский институт» - ИРЕА
24. «Внедрение бережливых технологий как инструмента реабилитации
экономики в постпандемийный период»
Шолина Екатерина Андреевна (Россия, Краснодар) – магистрант ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет»
Родин Александр Васильевич (Россия, Краснодар) –
к.э.н., доцент,
заведующий кафедрой, Россия, Краснодар, ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»
25. «Анализ экологических показателей крупных корпораций цветной
металлургии России»
Палкина Дарья Сергеевна (Россия, г. Вологда) – магистрант 1 курса научнообразовательного центра ВолНЦ РАН, инженер-исследователь ВолНЦ РАН
26. «Состояние и тенденции развития малого и среднего бизнеса в период
пандемии»
Сахапова Эльвира Маратовна (Россия, Казань) – студентка 2 курса факультета
промышленной
политики
и
бизнес-администрирования,
направление
«Регионоведение России», Казанский национальный исследовательский
технологический университет
Громова Любовь Павловна (Россия, Казань) – студентка 2 курса факультета
промышленной
политики
и
бизнес-администрирования,
направление
«Регионоведение России», Казанский национальный исследовательский
технологический университет
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Мубаракшина Айгуль Наилевна (Россия, Казань) – студентка 2 курса
факультета промышленной политики и бизнес-администрирования, направление
«Регионоведение России», Казанский национальный исследовательский
технологический университет
27.«Переход сельского хозяйства на новые подходы функционирования»
Щербакова Анна Сергеевна (Россия, Сыктывкар) - к.э.н., старший научный
сотрудник лаборатории экономики природопользования, Институт социальноэкономических
и
энергетических
проблем
Севера
Федерального
исследовательского центра «Коми Научный центр Уральского отделения
Российской академии наук»
28. «Развитие туризма в постковидный период: опыт Шотландии»
Вещагина Валентина Леонидовна (Россия, Санкт-Петербург) – студентка
гуманитарного
факультета,
Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет
Карасева Екатерина Андреевна (Россия, Санкт-Петербург) – студентка
гуманитарного
факультета,
Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет;
Радкевич Алина Дмитриевна (Россия, Санкт-Петербург) – студентка
гуманитарного
факультета,
Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет
29. «Как изменилась структура денежных доходов населения регионов России
в разрезе макрострат за прошедшие 20 лет»
Тарасов Владимир Тимофеевич (Россия, Чебоксары) – кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Чебоксарского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
30. «Рейтинг сайтов образовательных организаций Беларуси, предлагающих
обучение на английском языке»
Русакевич Полина Дмитриевна (Беларусь, Минск) – студентка 3 курса
специальности Бизнес-администрирование, Институт Бизнеса БГУ
Садоха Валерия Евгеньевна (Беларусь, Минск) – студентка 3 курса
специальности Бизнес-администрирование, Институт Бизнеса БГУ
31. «Всеобъемлющие
вызовы
новой
реальности
эпохи
глобальной
нестабильности (факторы ковида и «специальной военной операции») для
сельских территорий России и Украины»
Андрианова Елена Владимировна (Россия, Тюмень) – кандидат
социологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей и экономической
социологии, Тюменский государственный университет; старший научный
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сотрудник
Западно-Сибирского
филиала
Федерального
научноисследовательского социологического центра РАН
Давыденко Владимир Александрович (Россия, Тюмень) – доктор
социологических наук, профессор, начальник научно-исследовательского центра,
Тюменский государственный университет
32. «Девиантное поведение в сфере ЖКХ как фактор, влияющий на устойчивое
развитие региона»
Жигалина Мария Владиленовна (Россия, Санкт-Петербург) – младший
научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН
33. «Методы антикризисного управления проектом "Один пояс - один путь" в
условиях напряжения в мировой экономике»
Вещагина Валентина Леонидовна (Россия, Санкт-Петербург) – студентка
гуманитарного
факультета,
Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет
Карасева Екатерина Андреевна (Россия, Санкт-Петербург) – студентка
гуманитарного
факультета,
Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет;
Радкевич Алина Дмитриевна (Россия, Санкт-Петербург) – студентка
гуманитарного
факультета,
Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет
34. «Правосознание, правовое поведение предпринимателей и социальная
аномия в сфере малого и среднего бизнеса в период пандемии: взаимосвязи
явлений»
Усов Виктор Витальевич (Россия, Екатеринбург) – аспирант 3 года обучения
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ
35. «Реализация стратегий агрессивной рекламы в современной интернетсреде»
Волкова Рената Сергеевна (Россия, Иркутск) – студентка 4 курса направления
подготовки 39.03.01 «Социология», Института социальных наук ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет»
36.«Информационные войны в период пандемии: причины и социальные
последствия»
Богатырев Хусейн Алиевич (Россия, Иркутск) – студент 2 курса направления
«Социология» ИСН ИГУ
Аптекарев Антон Николаевич (Россия, Иркутск) – студент 2 курса
направления «Социология» ИСН ИГУ
Проскурякова Снежана Игоревна (Россия, Иркутск) – студентка 2 курса
направления «Социология» ИСН ИГУ
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37.«Пандемия как катализатор развития железнодорожного сообщения КНР»
Шень Сюймин (Беларусь, Минск) - аспират, Белорусский национальный
технический университет
38. «Трансформация социальной солидарности в городском пространстве в
условиях глобальной нестабильности»
Кадырова Владислава Юрьевна (Россия, Иркутск) – студентка 4-го курса
направления подготовки 39.03.01 «Социология», Института социальных наук
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
39. «Тенденции развития финансовой системы: банковские технологии»
Тернер Елена Юрьевна (Россия, Казань) – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности, ФГБОУ ВО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет
40. «Развитие инноваций как ключевое требование в условиях пандемии»
Кузнецова Юлия Александровна (Россия, Новокузнецк) – кандидат
экономических наук, ведущий научный сотрудник, Филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения высшего образования «Кузбасский
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г.
Новокузнецке, отдел научно-исследовательской работы
41.«Управление отходами производства и потребления в условиях глобальной
пандемии COVID 19»
Туранова Мария Витальевна (Россия, Санкт-Петербург) – младший научный
сотрудник, Институт проблем региональной экономики РАН
42.«Государственные закупки в условиях пандемии Covid-19»
Самутина Марина (Россия, г. Вологда) - заместитель заведующего отделом
правового обеспечения и кадровой политики, ФГБУН ВолНЦ РАН
43.«Особенности формирования предприятий крупного. среднего и малого
бизнеса в регионах с низким уровнем социально-экономического развития»
Анохина Елена Михайловна (Россия, Санкт-Петербург) – к.г.н., доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация,
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
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Секция № 4. Проблемы и перспективы развития рынка труда и занятости
населения в эпоху глобальной нестабильности
Модераторы секции:
Попов Андрей Васильевич – старший научный сотрудник лаборатории
исследования 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:
✔ Актуальные направления исследований в сфере труда и занятости: теория
и методология
✔ Возможности и угрозы повышения гибкости рынка труда и развития
нестандартных форм занятости для государства и общества
✔ Перспективы развития удаленной занятости и сохранения устойчивости
положения работников в постковидное время
✔ Качество трудовой жизни работников и возможности гуманизации труда в
контексте глобальных изменений
✔ Особенности развития и регулирования социально-трудовых отношений в
цифровой экономике
✔ Место и роль профсоюзного движения в современном мире
✔Настоящее и будущее институтов рынка труда и государственной политики
в области занятости населения
Доклады:
1. «Успешный руководитель в гендерном измерении: социологический аспект»
Михайлов Валерий Алексеевич (Россия, Тверь) – доктор философских наук,
заведующий кафедрой социологии, ФГБОУ ВО «Тверской государственный
университет»
2. «Национальная система квалификаций как инструмент повышения
качества человеческого капитала»
Тетеринец Татьяна Анатольевна (Беларусь, Минск) – к.э.н., доцент, доцент
кафедры экономики и организации предприятий агропромышленного комплекса,
Белорусский государственный аграрный технический университет
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3. «Современные проблемы занятости в Российской Федерации»
Морозов Арсений Аркадьевич (Россия, Петрозаводск) – м.н.с. Института
Экономики ФИЦ Карельского Научного Центра РАН
4. «Технологизация в сфере труда: тенденции, перспективы»
Яковлева Наталья Ивановна (Беларусь, Минск) – научный сотрудник
Институт социологии НАН Беларуси
5. «Статистический анализ динамики уровня безработицы в России в период
пандемии COVID-19»
Терехова Юлия Сергеевна (Россия, Нижний Новгород) – студент,
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
Терехов Андрей Михайлович (Россия, Нижний Новгород) – кандидат
экономических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный университет
правосудия»
6. «ВИЧ-инфекция и безработица в регионах России»
Бояркина Сания Исааковна – сектор социологии здоровья Социологический
институт
РАН
филиал
Федерального
научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук
Ходоренко Дарья Константиновна – сектор социологии здоровья
Социологический
институт
РАН
филиал
Федерального
научноисследовательского социологического центра Российской академии наук.
7. «Развитие нестандартных форм занятости в период пандемии»
Кадничанская Марина Ивановна (Россия, Ульяновск) – кандидат
социологических наук, доцент, доцент кафедры психологии и педагогики,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный университет»
Пондякова Екатерина Александровна (Россия, Ульяновск) – магистрант 1
курса
обучения
направления
39.04.01
«Социология»,
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный университет».
8. «Коллективистские ценности как основа культуры доверия на российских
промышленных предприятиях»
Плотникова Елена Борисовна (Россия, Пермь) – кандидат исторических наук,
заведующий кафедрой социологии Пермского государственного национального
исследовательского университета
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Маркова Юлия Сергеевна (Россия, Пермь) – кандидат социологических наук,
доцент кафедры социологии Пермского государственного национального
исследовательского университета
9. «Пять уроков пандемии для российских предпринимателей»
Романович Нелли Александровна (Россия, Воронеж) – профессор кафедры
политологии и политического управления РАНХиГС при Президенте РФ
(Воронежский филиал), доктор социологических наук, доцент. Генеральный
директор Института общественного мнения «Квалитас»
10. «Обеспеченность организаций г. Вологды трудовыми ресурсами:
социологический аспект»
Соловьева Татьяна Сергеевна (Россия, Вологда) – научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Вологодский
научный центр РАН
Попов Андрей Васильевич (Россия, Вологда) – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Вологодский научный центр Российской академии наук»
11. «Анализ уровня молодёжной безработицы в российской федерации»
Батыршина Эльвина Ильшатовна (Россия, Уфа) – студент, ФГБОУ ВО
Башкирский государственный университет
Бикмаева Алия Динмухаматовна (Россия, Уфа) – кандидат экономических
наук, доцент, ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет
12. «Занятость населения Самарской области в эпоху глобальной
нестабильности»
Исупов Андрей Михайлович (Россия, Самара) – к.э.н., доцент кафедры
государственного и муниципального управления, федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
Мартышкин Сергей Алексеевич (Россия, Самара) – д.и.н., профессор,
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления,
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»
Прохоров Денис Викторович (Россия, Самара) – к.с.н., доцент кафедры
государственного и муниципального управления, федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
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13. «Современная модель высшего образования в условиях мирового кризиса:
новые сферы взаимовлияния институтов образования, труда и занятости»
Грабельных Татьяна Ивановна (Россия, Иркутск) – доктор социологических
наук, профессор, профессор кафедры социальной философии и социологии,
заведующая социологической лабораторией региональных проблем и инноваций
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет»
Саблина Наталья Александровна (Россия, Иркутск) – кандидат
социологических наук, доцент кафедры социальной работы, старший научный
сотрудник социологической лаборатории региональных проблем и инноваций
Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет»
14. «Гендерная специфика качества трудовой жизни занятого населения:
региональный срез»
Белехова Галина Вадимовна (Россия, 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»
15. «Проблема актуальности гендерной асимметрии в менеджменте
современных организаций в условиях VUCA-мира»
Шатунова Татьяна Евгеньевна (Россия, Новосибирск) – старший
преподаватель
кафедры
«Менеджмент
на
транспорте»,
Сибирский
государственный университет путей сообщения
Герасимова Ирина Сергеевна (Россия, Новосибирск) – студент 3 курса,
направление 38.03.01 Экономика, профиль "Экономика предприятий и
организаций", Сибирский государственный университет путей сообщения
Нестерова Алиса Егоровна (Россия, Новосибирск) – студент 3 курса,
направление 38.03.01 Экономика, профиль "Экономика предприятий и
организаций", Сибирский государственный университет путей
16. «Дуальное обучение: опыт внедрения и особенности в условиях пандемии»
Железко Борис Александрович (Беларусь, Минск) – кандидат технических
наук, доцент кафедры «Маркетинг» Белорусского национального технического
университета
Синявская Ольга Александровна (Беларусь, Минск) – кандидат
экономических наук, доцент кафедры промышленного маркетинга и
коммуникаций учреждения образования «Белорусский государственный
экономический университет»
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17. «Проблема востребованности финансовых менеджеров на рынке труда»
Гирфанова Елена Юрьевна (Россия, Казань) – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры инновационнного предпринимательства, права и финансового
менеджмента Факультета промышленной политики и бизнес-администрирования
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический
университет»
18.«Отношение к трудовым мигрантам со стороны населения г. Твери»
Тупик Елена Сергеевна (Россия, Тверь) – старший преподаватель кафедры
социологии, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
19.«Активная самостоятельность в структуре человеческого капитала»
Хузяхметов Роман Ренатович (Россия, Тюмень) – младший научный
сотрудник, аспирант, Тюменский государственный университет
Ромашкина Гульнара Фатыховна (Россия, Тюмень) – доктор социологических
наук, профессор кафедры экономической безопасности, системного анализа и
контроля, Тюменский государственный университет
20.«Актуальные тренды в развитии системы здравоохранения: нарастающий
дефицит медицинских кадров»
Морозова Людмила Руслановна (Россия, Петрозаводск) – аспирант Института
Экономики ФГБУН ФИЦ Карельский Научный Центр РАН
21.«Бифуркации российского рынка труда: 2020-2022 годы»
Хоткина Зоя Александровна – кандидат экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Лаборатории гендерных проблем. Институт социальноэкономических проблем народонаселения – обособленного подразделения
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
22.«Эффективность государственной пенсионной системы России в условиях
радикальной трансформации рынка труда»
Соловьев Аркадий Константинович (Россия, Москва) – доктор экономических
наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, Заслуженный
экономист России
23. «Анализ социально-экономических показателей трудовой жизни занятого
населения Российской Федерации»
Ивановская Алена Леонидовна (Россия, Вологда) – младший научный
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»
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Секция № 5. Гражданская самоорганизация в условиях пандемии COVID-19:
новые вызовы и возможности
Модераторы секции:
Уханова Юлия Викторовна – кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник, заведующий лабораторией исследования социальных процессов и
эффективности государственного управления отдела исследования уровня и
образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Косыгина Ксения Евгеньевна – кандидат экономических наук, 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. «Социальные изменения в обществе: влияние пандемии»
Шаповалова Инна Сергеевна (Россия, Белгород) – доктор социологических
наук, профессор, член ученого совета Института общественных наук и массовых
коммуникаций
НИУ
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет
2. «Медиаволонтерство как инструмент гражданского воспитания школьников»
Кулакова Анна Борисовна (Россия, Вологда) – младший научный сотрудник
отдела исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании
на территориальное развитие ФГБУН «Вологодский научный центр Российской
академии наук»
3. «Потенциал протеста городских жителей в условиях пандемии»
Дементьева Ирина Николаевна (Россия, Вологда) – научный сотрудник отдела
исследования уровня и образа жизни населения, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр Российской
академии наук»
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4. «Просоциальные практики волонтеров общественных организаций»
Полюшкевич Оксана Александровна (Россия, Иркутск) – кандидат
философских наук, доцент кафедры государственного и муниципального
управления Института социальных наук Иркутского государственного
университета
5. «Трансформация институтов социальной поддержки населения в ответ на
актуальные эпидемиологические вызовы (на примере домашнего насилия)»
Дмитриева Анастасия Алексеевна (Россия, Иркутск) – студентка 2 курса
направления «социология», Института социальных наук Иркутского
государственного университета
Попова Арина Вячеславовна (Россия, Иркутск) – бакалавр 2 курса
направления «Социология», Института социальных наук Иркутского
государственного университета
Федченко Алёна Евгеньевна (Россия, Иркутск) –
бакалавр 2 курса
направления «Социология», Института социальных наук Иркутского
государственного университета
6. «Региональная идентичность в условиях COVID-19»
Кошкина Анастасия Александровна (Россия, Тюмень) – магистрант кафедры
общей и экономической социологии ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
Терентьев Артем Валерьевич (Россия, Тюмень) – магистрант кафедры общей и
экономической социологии ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
7. «Междисциплинарный подход регулирования экономического поведения
социума»
Тлеубердинова Айжан Тохтаровна (Казахстан, г. Алматы) – доктор
экономических наук, главный научный сотрудник, Институт экономики Комитета
науки Министерства науки и образования Республики Казахстан
8. «Формирование институтов развития третьего сектора: региональные
практики»
Косыгина Ксения Евгеньевна (Россия, Вологда) – кандидат экономических
наук, научный сотрудник ФГБУН «Вологодский научный центр РАН»
9. «Роль мажоритарной религиозной организации в борьбе с последствиями
пандемии COVID-19: кейс Римско-католической Церкви Филиппин»
Балабейкина Ольга Александровна (Россия, Санкт-Петербург) – кандидат
географических
наук,
доцент,
Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет
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Болотова Анна Андреевна (Россия, Санкт-Петербург) – бакалавр
регионоведения,
Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет
10.«Оценка эффективности социальных и политических инноваций в развитии
органов власти и населения в период пандемии COVID-19»
Рангин Владимир Юрьевич (Россия, Иркутск) – студент 1 курса
аспирантуры очной формы обучения Байкальского государственного
университета, направление: Политические институты, этнополитическая,
конфликтология, национальные и политические процессы и технологии
Большина Яна Анатольевна (Россия, Иркутск) – студентка 2 курса
магистратуры заочной формы обучения Иркутского государственного
университета, направление: государственное и муниципальное управление
11.«Социальный капитал и пандемия COVID-19»
Ластовкина Дарья Александровна (Россия, Вологда) – старший лаборант с
высшим образованием, Вологодский научный центр Российской академии наук.
12.«Самоорганизация студентов Уральского государственного медицинского
университета в период пандемии Covid-19»
Кульминская Алина Владимировна (Россия, Екатеринбург) – кандидат
социологических наук, доцент кафедры социологии и технологий
государственного и муниципального управления Уральского федерального
университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина
13.«Оценка степени доступности и инклюзивности культурных сервисов и
продуктов»
Морошкина Марина Валерьевна (Россия, Петрозаводск) – к.э.н., научный
сотрудник, Институт экономики Карельского научного центра РАН —
федеральное государственное бюджетное учреждение науки, структурное
подразделение в составе Карельского научного центра Российской Академии наук
Утицына Марина Николавена (Россия, Петрозаводск) – преподаватель,
директор Центра дистанционного образования федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Петрозаводский государственный университет»
14.«Национальные сообщества как субъект гражданского участия (на
материалах общественной организации «Союз армян вологодчины»)»
Уханова Юлия Викторовна (Россия, Вологда) – кандидат исторических наук.,
зав. лабораторией исследования социальных процессов и эффективности
государственного управления, старший научный сотрудник ФГБУН
«Вологодский научный центр РАН»
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Айрапетян Эдгар Мурадович (Армения, Ереван) – соискатель СанктПетербургского университета технологий управления и экономики (22.00.08
«Социология управления»), главный специалист Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Армения
15.«Влияние COVID-19 на развитие добровольческого движения в России»
Тазиева Гулия Мансуровна (Россия, Казань) – студентка группы 3201-65,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Юнусова Алия Айратовна (Россия, Казань) – студентка группы 3201-65,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Истиева Эльвина Ильдаровна (Россия, Казань) – студентка группы 3201-65,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
16.«Общественное мнение в технологиях социального творчества в условиях
глобализации и цифровизации»
Рыбак Наталья Станиславовна (Россия, Иркутск) – студентка 4-го курса
направления подготовки 39.03.01 «Социология», Института социальных наук
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
17.«Волонтерство как адаптационная практика в условиях пандемии COVID19»
Сахарова Екатерина Владимировна (Беларусь, Минск) – заведующий
сектором информационного обеспечения, Центр оперативных исследований,
Институт социологии НАН Беларуси
18.«Включенность в общественную жизнь или где возникает социальный
капитал»
Гужавина Татьяна Анатольевна (Россия, Вологда) – к. филос. н., доцент,
ведущий научный сотрудник ВолНЦ РАН
Ясников Николай Николаевич (Россия, Вологда) – магистр социологии,
инженер-исследователь ВолНЦ РАН
19.«Защита городских зеленых зон в период пандемии: между оспариваемой
территорией и цифровыми платформами»
Хохлова Анисья Михайловна (Россия, Санкт-Петербург) – кандидат
социологических наук, доцент факультета социологии, Санкт-Петербургский
государственный университет
20.«Социально-экономическое участие диаспоры в кризисных ситуациях на
родине»
Сона Араиковна Нерсисян (Армения, Ереван) – к.и.н., старший научный
сотрудник, Институт археологии и этнографии НАН РА; научный советник,
Национальный институт труда и социальных исследований
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21. «Информационный изоляционизм как фактор деформации сознания»
Розанова Людмила Ивановна (Россия, Карелия) – к.э.н., доцент, старший
научный сотрудник Отдела моделирования и прогнозирования регионального
развития Института экономики КарНЦ РАН
22. «Добровольческая и волонтерская деятельность в новой социальной
реальности»
Власова Наталья Владимировна (Россия, Ульяновск) – кандидат
социологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики, ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный университет»
Слипченко Вероника Александровна (Россия, Ульяновск) – студентка 3-го
курса направления подготовки «Социология». ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет»
23. «Духовные практики как элемент социального капитала личности»
Каргаполова Екатерина Владимировна (Россия, Москва) – доктор
социологических наук, профессор кафедры политологии и социологии,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Алексеева Софья Александровна (Россия, Москва) – студентка 3 курса
направления «Социология», Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова
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Пленарное заседание (проект)
1 апреля 2022 г., 10:00 – 13:00
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/_y_uM5kHBIo
Модератор:
Калачикова Ольга Николаевна – кандидат экономических наук, заместитель
директора, заведующий отделом исследования уровня и образа жизни населения,
ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук».
Пленарные доклады:
1. «Трансформация высшего образования в Республике Беларусь в условиях
цифровизации и пандемии»
Титаренко Лариса Григорьевна (Беларусь, Минск) – доктор социологических
наук, профессор, профессор кафедры социологии, Белорусский государственный
университет
2. «Межсекторное взаимодействие как инструмент развития территории в
контексте современных глобальных вызовов»
Замятина Маргарита Федоровна (Россия, Санкт-Петербург) – доктор
экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Институт проблем
региональной экономики РАН
3. «Бывшие китайские «оставленные дети» как нынешние субъекты
родительского труда: представления о числе детей и затратах на их
образование»
Янь Доудоу (Россия, Екатеринбург; Китайская Народная Республика,
Сычуань) – аспирант, Уральский Федеральный Университет им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина
4. «Включенность в общественную жизнь или где возникает социальный
капитал»
Гужавина Татьяна Анатольевна (Россия, Вологда) – к. филос. н., доцент,
ведущий научный сотрудник ФГБУН «Вологодский научный центр Российской
академии наук».
Ясников Николай Николаевич (Россия, Вологда) – магистр социологии,
инженер-исследователь ФГБУН «Вологодский научный центр Российской
академии наук».
5. Подведение итогов конференции, награждение победителей.
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