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Международная научно-практическая конференция «Экспертные институты в XXI веке: 
принципы, технологии, культура в условиях мирового кризиса» посвящена обмену мнениями об 
основных направлениях и специфике деятельности экспертных институтов в России и за рубе-
жом в условиях мирового кризиса. Основное внимание на международном форуме сфокусиро-
вано на инновационных ресурсно-стратегических аспектах функционирования экспертных ин-
ститутов в социально-экономическом и научно-технологическом развитии России. Среди ос-
новных векторов обсуждений – условия становления и развития «старых» и «новых» эксперт-
ных центров и степень их автономии, уникальность функций экспертных сообществ в кризис-
ном обществе, государственное и общественное значение экспертных платформ в условиях 
цифровых трансформаций, междисциплинарная и технологическая составляющие экспертной 
культуры и факторы ее развития, реализация основных направлений экспертной деятельности 
в «допандемический», «пандемический» и современный периоды, университет как научный и 
экспертный центр в российском регионе и др. 

Стремительный рост социальной турбулентности на всех уровнях взаимосвязей вызвал 
новую волну институциональных трансформаций в общественном развитии. Глобальные ин-
ституциональные трансформации в XXI веке явились предпосылкой для пересмотра и опреде-
ления качественно новой роли и места социальных институтов. Одними из первых социальных 
институтов, кто принял на себя «удар», стали экспертные институты, задающие и диктующие 
системы требований и организацию управления и контроля с целью обеспечения социального 
порядка в обществе. Новая цифровая эпоха потребовала своего рода «перезагрузки» основных 
регулятивных механизмов и внедрения цифровых технологий, новой постановки и нового про-
чтения стратегических задач, конструирования новых систем социальных взаимосвязей и сете-
вых взаимодействий. Встал вопрос о новой «целерациональности» действий в рамках научно-
го, государственного и общественного контроля. 

Переход на новый технологический уклад способствовал повышению статуса и роли экс-
пертных институтов. Новое «прочтение» целей и задач получило статус экспертных. Требова-
ние экспертности явилось достижением информационного общества, его современного этапа. 
Постановка вопроса о достижении нового качества устойчивости общества, новых системах 
управления, новом контроле, новых подходах и новой креативности, как и новой социальной 
значимости общественных проектов, – отныне интегрировано в понятие «Экспертиза», понима-
емое как инструмент власти. По сути, каждый социальный институт взял на себя целевую 
нагрузку в реализации экспертных функций. Опираясь на широкую институциональную базу, 
современные экспертные сообщества получили новый импульс для своего развития. Государ-
ственные и социально-управленческие, экологические и социально-гуманитарные, социологи-
ческие и конфликтологические, технические и судебно-медицинские и мн. др. экспертизы и их 
проведение требуют разработки эффективных механизмов регулирования и саморегулирова-
ния отношений, установления базовых принципов и норм этических отношений и достижения 
высокой экспертной культуры. 

На волне междисциплинарных исследований и становления новых научных методологий 
появляется необходимость в дисциплинарном оформлении и легитимации новых направлений 
развития научного знания. Примечательно, что в конференции принимают участие представи-
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тели самых разных отраслей научного знания – социологических, философских, экономических, 
медицинских, психологических, исторических, географических, политических, юридических, 
педагогических, физико-математических, химических и технических наук. Внимание ученых, 
специалистов-практиков и общественности на форумной площадке акцентируется на приори-
тетных направлениях и сферах деятельности экспертных институтов, опыте функционирования 
экспертных платформ, современных моделях развития экспертной культуры в России и мире, 
эффективности механизмов общественного контроля и технологиях гражданского мониторинга, 
специфике модернизации механизмов экспертной деятельности и месте социологии в системе 
социально-гуманитарных наук. На конференции представлен широкий спектр научных подхо-
дов и дискурсивных технологий, отражающих большую исследовательскую работу в установ-
лении универсальных методологических оснований организации экспертно-аналитической 
деятельности на разных уровнях. 

Привлекая внимание к актуальным проблемам развития экспертных институтов в совре-
менную эпоху и формируя современный научно-практический вектор их обсуждений, настоя-
щая конференция направлена на конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сто-
рон и углубление их сотрудничества по важнейшим вопросам применимости экспертного науч-
ного инструментария и внедрения прогрессивных экспертных технологий в управленческие и 
общественные процессы. 

 

Цель конференции – обсуждение основных направлений и специфики деятельности экс-
пертных институтов в России и за рубежом в условиях мирового кризиса. 
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Международная научно-практическая конференция 
«Экспертные институты в XXI веке: 

принципы, технологии, культура в условиях мирового кризиса» 
20–21 мая 2022 г. 

Основные тематические направления работы конференции 
Экспертные институты и экспертные платформы в XXI в. 

1. Экспертные институты и их роль в социально-экономическом развитии России. 
2. Научные институты и экспертные институты: цели, приоритетные направления дея-

тельности. 
3. Роль ученых в обеспечении прорывных направлений социально-экономического и 

научно-технологического развития России. 
4. Экспертные управления и экспертные советы в государственных структурах России: 

статус, функции, основные задачи. 
5. Большие и малые экспертные группы и специфика их деятельности в современных 

условиях. 
6. Статус и роль научных и экспертных групп в пандемический период. 
7. Экспертные сообщества в России и за рубежом. Экспертные системы и экспертные сети. 
8. Экспертное сообщество в российском регионе: структура, новые точки опоры, спрос на 

инновации. 
9. Экспертные платформы в условиях цифровизации: цели и механизмы функционирования. 
10. Экспертные платформы и их влияние на общественное мнение. 
11. Роль экспертных платформ в достижении устойчивости общественного развития. 
12. Основные детерминанты экспертной деятельности в сложных условиях. 
13. Экспертиза как метод и целевая технология. 
14. Роль личности эксперта в разработке и реализации управленческих решений. Этика 

и ответственность эксперта. 
15. Роль высшего образования и науки как экспертных институтов в достижении гло-

бальной и региональной стабильности. 
16. Вузы России как экспертные центры в условиях мирового кризиса. 
17. Университет как научный и экспертный центр в российском регионе. 
18. Специфика формирования экспертных групп: принципы, технологии, кадровая политика. 
19. Традиции и инновации в осуществлении экспертной деятельности в городе и регионе 

и новые стандарты проведения экспертиз. 
20. Публичная политика и экспертиза. 
21. Экспертный капитал и экспертный потенциал в социально-экономическом развитии 

России. 
22. Развитие рынка интеллектуальных и экспертных услуг в России. 
23. Современные экспертные практики в России и за рубежом. 

Экспертная культура в России и мире 
24. Культура проведения научных экспертиз: отечественный и зарубежный опыт. 
25. Экспертиза социально значимых проектов в России (Фонд президентских грантов, 

российские и региональные конкурсы). 
26. Экспертная культура как технологическая культура. 
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27. Экспертные технологии, политические технологии и информационные технологии: 
основные аспекты взаимосвязи. 

28. Методология экспертного анализа и оценки. 
29. Культура социологической экспертизы. Социологические исследования в организа-

ционно-управленческой деятельности. 
30. Культура согласия и культура несогласия в политике (культура переговоров как экс-

пертная культура, место компромиссов в экспертной культуре и др.). 
31. Экспертная культура как антикризисная культура: ментальные основания. 
32. Роль экспертного сообщества в реализации национальных стратегий в России (соци-

ально-экономического развития, национальной безопасности, миграционного и демографиче-
ского развития и др.). 

33. Роль СМИ в реализации экспертной культуры и экспертного знания в условиях миро-
вого кризиса. 

Общественная экспертиза: роль субъектов общественного контроля 
 в реализации управленческих решений 

34. Общественная экспертиза: принципы, методы, технологии. 
35. Общественные палаты субъектов РФ: специфика экспертной деятельности. 
36. Общественные советы при исполнительных органах власти: задачи и приоритетные 

направления экспертной деятельности. 
37. Общественный контроль и гражданский мониторинг: принципы, механизмы, эффек-

тивность. 
38. Общественные мониторинги как социальная технология. 
39. Участие институтов гражданского общества в информационно-технологическом и 

экспертно-аналитическом обеспечении управленческих решений. 
40. Роль институтов общественного контроля в реализации управленческих решений в 

условиях мирового кризиса. 

Социология в системе социально-гуманитарных наук: 
 научные основания экспертной деятельности 

41. Новые исследовательские направления и практики в российской и мировой социоло-
гии в XX-XXI вв. 

42. Перспективы развития фундаментальной науки в XXI в. 
43. Проблемы и перспективы развития социально-гуманитарных наук в современном мире. 
44. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Фе-

дерации и их реализация: передовой экспертный опыт. 
45. Теория и практика экспертной деятельности. Современные модели экспертного знания. 
46. Методология и методика организации и проведения экспертиз. 
47. Социология государства и права: методологические основы, ключевые дискурсы. 
48. Политическая социология и основные детерминанты ее развития. 
49. Социология глобальных угроз и вызовов: «старые» и «новые» теории. 
50. Социология культуры: новые парадигмы и направления развития. 
51. Экономическая социология в XXI в. 
52. Демографические исследования в фокусе новых глобальных угроз и вызовов. 
53. Цифровая социология и перспективы ее развития в современную эпоху. 
54. Статистический анализ и оценка социальных изменений в фокусе экспертной дея-

тельности. 
55. Социология социальной напряженности и современные векторы ее развития. 
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56. Интернет-социология в XXI в.: качественная и количественная методология. 
57. Основные пути развития ведомственной социологии в России. 
58. Дисциплинарные и междисциплинарные парадигмы в обсуждениях экспертов. 
59. Экспертные мнения и оценки: требования объективности. 
60. Социальные науки в XXI в.: статус, кризис, становление новой методологии. 
61. Специфика подготовки кадров экспертно-аналитического профиля для экономиче-

ской, политической, социальной и культурной сфер региона в современных условиях. 
62. Роль цифровизации в развитии социальных наук. 
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Состав Организационного комитета  
по подготовке и проведению научных мероприятий  
Международной научно-практической конференции 

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

фессор (г. Иркутск) 

Сопредседатели Организационного комитета 
ШПРАХ Владимир Викторович, председатель Общественной палаты Иркутской обла-

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

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

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

«Иркутский государственный университет», доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 

ДАНИЛОВ Александр Николаевич, заведующий кафедрой социологии факультета фи-
лософии и социальных наук Белорусского государственного университета, доктор социологи-
ческих наук, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, профессор (г. Минск, 
Республика Беларусь) 

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

ВЫГОВСКИЙ Леонид Аполлонович, председатель Комиссии по науке и образованию 
Общественной палаты Иркутской области, кандидат педагогических наук, доцент (г. Иркутск) 

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

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

ВАХТИНА Маргарита Анатольевна, профессор кафедры менеджмента и цифрового 
маркетинга НОУ ВО Самарский университет государственного управления «Международный 
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институт рынка», доктор экономических наук, доцент, председатель комиссии по охране окру-
жающей среды Общественной палаты Самарской области (г. Самара) 

ДУНАЕВ Владимир Юрьевич, главный научный сотрудник отдела политологии Институ-
та философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, доктор философских 
наук, профессор (г. Алматы, Казахстан) 

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

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

ИВАНОВА Ирина Владимировна, руководитель Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области (г. Иркутск) 

ИВЧЕНКОВА Мария Сергеевна, старший научный сотрудник Института социологии Фе-
дерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 
(Институт социологии ФНИСЦ РАН), кандидат социологических наук (г. Москва) 

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

КИБАКИН Михаил Викторович, профессор Департамента социологии Факультета соци-
альных наук и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» (Финансовый университет), доктор социологических наук, доцент 
(г. Москва) 

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

КУРГАНСКАЯ Валентина Дмитриевна, главный научный сотрудник отдела политологии 
Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, доктор фило-
софских наук, профессор (г. Алматы, Казахстан) 

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

ЛОНШАКОВА Надежда Анатольевна, профессор кафедры общегуманитарных дисци-
плин ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма», доктор социологических наук, 
профессор (г. Химки) 

МАТВЕЕВА Елена Викторовна, профессор кафедры культурологии, философии и искус-
ствоведения ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», доктор политиче-
ских наук, доцент, член Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области-
Кузбасс и член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области (г. Кемерово) 

НАЙДЕНОВА Людмила Ивановна, профессор кафедры «Социология и управления пер-
соналом» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», доктор социологических 
наук, профессор (г. Пенза) 
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ОСЬМУК Людмила Алексеевна, директор Института социальных технологий ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный технический университет», доктор социологических наук, 
профессор (г. Новосибирск) 

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

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

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

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

ЧЕРНОВ Виталий Вениаминович, доцент Академии базовой подготовки Российского 
университета транспорта (МИИТ), кандидат социологических наук, доцент (г. Москва) 

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

ШИНКЕВИЧ Владимир Ефимович, профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФГКУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации», доктор социологических наук, доцент (г. Красноярск) 
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Международная научно-практическая конференция 
«Экспертные институты в XXI веке: принципы, технологии, культура  

в условиях мирового кризиса» 
20–21 мая 2022 г. 

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

форме Zoom. Все желающие смогут принять участие, подключившись 20 мая 2022 г. с 09:30 – 
начало регистрации (Иркутск, московское время - 04:30) по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/89934944808?pwd=QWN6djJ1WkZVNEF4Vmc1TkFQOXIwdz09 
Идентификатор конференции: 899 3494 4808 
Код доступа: 2005 

 

Регламент работы конференции 
20 мая 2022 г. 

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

Объединенная секция 
Секция 1 «Экспертные платформы и их влияние на общественное мнение 
в условиях глобальной нестабильности». 
Секция 2 «Роль высшего образования и науки как экспертных институтов в 
достижении глобальной и региональной стабильности». 
Секция 3 «Социальные науки и социологическая экспертиза в XXI в.». 
Молодежная секция 
«Глобально трансформирующийся социальный мир: формирование экс-
пертного видения среди студенческой молодежи» 

17.30 – 18.00 Подведение итогов конференции 
21 мая 2021 г. 

 Культурная программа для участников конференции 

Модераторы конференции: 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук Иркутско-
го государственного университета, доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 

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

ВЫГОВСКИЙ Леонид Аполлонович – председатель Комиссии по науке и образованию 
Общественной палаты Иркутской области, кандидат педагогических наук, доцент (г. Иркутск) 

КУРГАНСКАЯ Валентина Дмитриевна – главный научный сотрудник отдела политоло-
гии Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, доктор 
философских наук, профессор (г. Алматы, Казахстан) 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

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

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

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

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

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

ГЕРШУН Наталья Геннадьевна – министр экономического развития и промышленности 
Иркутской области (г. Иркутск) 

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

ИГНАТОВ Сергей Олегович – зам. министра по молодежной политике Иркутской области 
(г. Иркутск) 

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

АНДРЕЕВ Евгений Викторович – заместитель председателя Общественной палаты Че-
лябинской области, директор представительства ООО «Группа «Магнезит» в городе Челябинск, 
член Челябинского отделения Русского географического общества, общественный инспектор 
по охране окружающей среды, председатель Правления Фонда содействия развитию Саткин-
ского района (г. Челябинск) 

Доклады 
КАКАУЛИН Сергей Петрович – начальник управления промышленности Министерства 

экономического развития Иркутской области, кандидат экономических наук, доцент (г. Иркутск) 
Экспертная оценка влияния санкций на формирование промышленной политики и им-

портозамещение в Иркутской области 

КУЛАКОВА Любовь Михайловна – председатель Общественной палаты Республики Ка-
релия, старший научный сотрудник Отдела региональной экономической политики Института 
экономики ФГБУН Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Рос-
сийской академии наук», кандидат экономических наук (г. Петрозаводск) 

Экспертные институты в обеспечении прорывных направлений социально-
экономического и научно-технологического развития России 

МОРОХОЕВА Ирина Петровна – председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области, кандидат экономических наук (г. Иркутск) 

О роли и задачах контрольно-счетных органов в современных условиях 
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РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук, заведу-
ющий кафедрой социальной философии и социологии ФГБОУ ВО «Иркутского государственно-
го университета», доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 

Особенности становящегося мировоззрения российского экспертного сообщества 

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

Социологические цифровые исследовательские платформы как экспертные системы 
обеспечения устойчивого развития в рамках цивилизационных трендов общества риска 

КУРГАНСКАЯ Валентина Дмитриевна – главный научный сотрудник отдела политоло-
гии Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, доктор 
философских наук, профессор (г. Алматы, Казахстан) 

ДУНАЕВ Владимир Юрьевич – главный научный сотрудник отдела политологии Инсти-
тута философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, доктор философских 
наук, профессор (г. Алматы, Казахстан) 

Экспертные мнения и оценки в исследовании политических процессов 

МАТВЕЕВА Елена Викторовна – профессор кафедры культурологии, философии и ис-
кусствоведения ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», доктор полити-
ческих наук, доцент, член Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области-
Кузбасс и член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области (г. Кемерово) 

Экспертная культура регионов как синтез традиционного и современного 

ИВЧЕНКОВА Мария Сергеевна – старший научный сотрудник Института социологии Фе-
дерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 
(Институт социологии ФНИСЦ РАН), кандидат социологических наук (г. Москва) 

Теоретические основания и практика социологической экспертизы в России: современ-
ное состояние и перспективы развития 

ОСЬМУК Людмила Алексеевна – директор Института социальных технологий ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный технический университет», доктор социологических наук, 
профессор (г. Новосибирск) 

Экспертная роль университета в оценке социальных проблем города и региона 

ВАХТИНА Маргарита Анатольевна – профессор кафедры менеджмента и цифрового 
маркетинга НОУ ВО Самарский университет государственного управления «Международный 
институт рынка», доктор экономических наук, доцент, председатель Комиссии по охране окру-
жающей среды Общественной палаты Самарской области (г. Самара) 

Общественная экспертиза: пути повышения эффективности 

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

Экспертная роль научных центров в улучшении качества исследований медико-
биологического профиля (на примере ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) 
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АНДРИЯНОВА Татьяна Владимировна – доцент кафедры социологии ФГБОУ ВО «Кур-
ский государственный университет», кандидат социологических наук, доцент (г. Курск) 

Экспертное сообщество в моделировании социального взаимодействия: возможности 
и барьеры 

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

Молодежный городской активизм в оценках экспертов 

ЛЕБЕДЕВА-НЕСЕВРЯ Наталья Александровна – профессор кафедры социологии 
Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор социо-
логических наук, доцент (г. Пермь) 

Здоровье населения в контексте глобальных кризисов: роль экономических и социаль-
ных детерминант 

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

Роль вузов как экспертных центров в трудоустройстве выпускников 

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

Цифровая социология: тенденции развития и возможности современных исследований 

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

Пространственная дифференциация демографических структур в региональном раз-
резе (на примере Сибири) 

ЕРШОВ Иннокентий Афанасьевич – председатель Комиссии по экономическому разви-
тию и трудовым отношениям Общественной палаты Камчатского края, эксперт по Международ-
ному Кодексу по управлению безопасностью (МКУБ), ФГБУ «Дальневосточный Экспедиционный 
Отряд Аварийных и спасательных работ», эксперт Камчатской службы по освидетельствова-
нию СУБ рыбопромыслового флота, магистр по государственному и муниципальному управле-
нию (г. Петропавловск-Камчатский) 

Общественный контроль и гражданский мониторинг: принципы, механизмы, эффек-
тивность 

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

Специфика становления и развития экспертных институтов в XXI веке: новые прин-
ципы и «переходы» в условиях мирового кризиса 
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ИВАНОВА Ирина Владимировна – руководитель Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Иркутской области (г. Иркутск) 

Дети Иркутской области: здоровье, развитие, становление личности 

ДАНИЛОВ Александр Николаевич – заведующий кафедрой социологии факультета фи-
лософии и социальных наук Белорусского государственного университета, доктор социологи-
ческих наук, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, профессор (г. Минск) 

Образование как фундамент новой цивилизации 

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

Современные практики социально-управленческой экспертизы в России: региональные 
аспекты 

В экспертном обсуждении принимают участие: 
СМАКОТИНА Наталья Леоновна – заведующая кафедрой глобальных социальных про-

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

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

ПРЕДСТАВИТЕЛИ подведомственного учреждения Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области «Учебно-методический центр развития социального 
обслуживания» (г. Иркутск) 

ДОМБРОВСКАЯ Светлана Ивановна – член Комиссии по науке и образованию, замести-
тель председателя Комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Обще-
ственной палаты Иркутской области; директор Иркутского театрального училища (г. Иркутск) 

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

КАПИЧНИКОВА Инна Юрьевна – заместитель председателя Комиссии по науке и обра-
зованию Общественной палаты Иркутской области, директор учебного центра Союза «Торгово-
промышленная палата Восточной Сибири» (г. Иркутск) 

ПЕТРЕНКО Вячеслав Владимирович – председатель Общественного совета при госу-
дарственной жилищной инспекции Оренбургской области (г. Оренбург) 

МОРДАСОВА Татьяна Александровна – член Общественной палаты Астраханской об-
ласти, доцент кафедры государственного и муниципального управления, учета и аудита ФГБОУ 
ВО «Астраханский государственный университет», кандидат философских наук, доцент 
(г. Астрахань) 

ХАЙБУЛАЕВ Магомед Хайбулаевич – председатель Комиссии по образованию, культу-
ре, спорту, молодежной политике и туризму Общественной палаты Республики Дагестан 
(г. Махачкала) 
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АЛИЕВА Бика Шапиевна – заместитель председателя Комиссии по вопросам социаль-
ного развития и здравоохранения Общественной палаты Республики Дагестан (г. Махачкала) 

БОГОМОЛОВА Алена Андреевна – руководитель ресурсно-методического центра Бла-
готворительного фонда «Дорога к дому», консультант по оценке программ и проектов, социолог 
(г. Череповец) 

ПАВЛОВА Елена Валентиновна – зам. директора по научной деятельности в ЧУОО 
«Международная лингвистическая школа» (г. Москва), научный сотрудник Межвузовского цен-
тра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-
Петербург), докторант Казанского Поволжского федерального университета (г. Казань), канди-
дат исторических наук (г. Москва) 

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

(г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области 

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

дов. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕКЦИЯ 

Секция 1. Экспертные платформы и их влияние на общественное мнение в условиях гло-
бальной нестабильности. 

Секция 2. Роль высшего образования и науки как экспертных институтов в достижении 
глобальной и региональной стабильности. 

Секция 3. Социальные науки и социологическая экспертиза в XXI в. 
 

Место проведения: Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции на плат-
форме Zoom. Все желающие смогут принять участие, подключившись 20 мая 2022 г. 
с 14:30 – начало сессии (Иркутск, московское время - 09:30) по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/89934944808?pwd=QWN6djJ1WkZVNEF4Vmc1TkFQOXIwdz09  
Идентификатор конференции: 899 3494 4808 
Код доступа: 2005 
Время проведения: 14.30 – 17.30. 

Работа секции осуществляется в заочном и онлайн-форматах. 

Модераторы конференции: 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна – заведующая социологической лабораторией регио-
нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», профессор кафедры социальной 
философии и социологии Института социальных наук ИГУ, доктор социологических наук, про-
фессор, член Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

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

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

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

Доклады, сообщения, экспертные мнения и оценки: 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ органов государственной власти Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 
 
СМАКОТИНА Наталья Леоновна – заведующая кафедрой глобальных социальных про-

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

КУЛАКОВА Любовь Михайловна – председатель Общественной палаты Республики Ка-
релия, старший научный сотрудник Отдела региональной экономической политики Института 
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экономики ФГБУН Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Рос-
сийской академии наук», кандидат экономических наук (г. Петрозаводск) 

ЛЕЩЕНКО Ярослав Александрович – ведущий научный сотрудник Восточно-
Сибирского института медико-экологических исследований, доктор медицинских наук, профес-
сор (г. Ангарск) 

Модели государства в контексте ответов на социальные и геополитические вызовы 

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

Инновационное развитие экспертной деятельности для достижения важных нацио-
нальных целей российского общества 

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

Экспертное сообщество в развитии межсекторного партнерства институтов граж-
данского общества 

ИВАНОВА Сембрика Нимаевна – старший научный сотрудник Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения науки Байкальский институт природопользования Сибирско-
го отделения Российской академии наук (БИП СО РАН), доктор социологических наук, доцент 
(г. Улан-Удэ) 

Опрос экспертов с целью выявления возможностей, угроз и конфликтов в развитии 
проектов государственно-частного партнерства в сфере экологического туризма 

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

К вопросу распространения и профилактики ВИЧ посредством данных социологическо-
го опроса жителей Иркутска и Иркутской области, живущих с данным заболеванием и выне-
сения рекомендаций для дальнейшей организационно-управленческой деятельности по дан-
ному направлению 

СМИРНОВ Алексей Евгеньевич – профессор кафедры общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин Иркутский юридический институт (филиал) ФГКОУ ВО «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», доктор философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Специфика функционирования экспертного знания в свете феномена повседневности 

МАНАННИКОВА Юлия Владимировна – директор Центра научно-аналитического со-
провождения региональной системы оценки качества образования ГАОУ ДПО «Институт регио-
нального развития Пензенской области», кандидат социологических наук, доцент (г. Пенза) 

Общественный контроль и мониторинг в региональной системе оценки качества об-
разования: социологический анализ 

ЕРШОВ Иннокентий Афанасьевич – председатель Комиссии по экономическому разви-
тию и трудовым отношениям Общественной палаты Камчатского края, эксперт по Международ-
ному Кодексу по управлению безопасностью (МКУБ), ФГБУ «Дальневосточный Экспедиционный 
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Отряд Аварийных и спасательных работ», эксперт Камчатской службы по освидетельствова-
нию СУБ рыбопромыслового флота, магистр по государственному и муниципальному управле-
нию (г. Петропавловск-Камчатский) 

Общественные советы при исполнительных органах власти: задачи и приоритетные 
направления экспертной деятельности 

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

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

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

Экспертные методы и экспертные технологии в достижении эффективности управ-
ления социальными процессами в условиях глобальной турбулентности 

ЧЕРНОВ Виталий Вениаминович – доцент Академии базовой подготовки Российского 
университета транспорта (МИИТ), кандидат социологических наук, доцент (г. Москва) 

КИБАКИН Виктор Михайлович – студент факультета информационных технологий по 
образовательной программе «Киберфизические системы» Московского политехнического уни-
верситета (г. Москва) 

Развитие социальных экспертных систем на основе искусственного интеллекта 

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

Метод экспертных оценок в социальном прогнозировании: формальный наукометриче-
ский анализ 

ЖДАНОВА Инна Валерьевна – доцент кафедры социальной работы и социальной ан-
тропологии Института социальных технологий ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
технический университет», кандидат философских наук (г. Новосибирск) 

Подготовка кадров экспертно-аналитического профиля для организации и проведения 
социально-гуманитарной экспертизы: опыт Новосибирского государственного техническо-
го университета 

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

ШИШКИНА Анастасия Олеговна – старший специалист по исследованиям Автономной 
некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и 
коммуникаций «Диалог Регионы» (г. Иркутск) 

Онлайн-социология в XXI в.: проблемы и перспективы развития 
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ДАВЛЕТШИНА Эльвира Валерьевна – аспирант 1 года обучения направления подго-
товки «Социология культуры» ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
(г. Тюмень) 

ТОЛМАЧЕВА Светлана Владимировна – профессор кафедры маркетинга и муници-
пального управления ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», доктор социоло-
гических наук, доцент (г. Тюмень) 

Понятие ценности в социологическом дискурсе 

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

Мониторинг как метод экспертизы наркоситуации в регионе: по результатам социо-
логических исследований в Красноярском крае в 2021 г. 

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

Роль социологических исследований в деятельности глав сельских поселений 

САКОВИЧ Анжела Юрьевна – доцент кафедры социологии факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат социологических наук 
(г. Минск) 

Социально-демографические характеристики села в Республике Беларусь 

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

Методика экспертного анализа состояния поселенческой среды 

ПЕРЕДНЯ Дмитрий Григорьевич – профессор кафедры теории и методологии государ-
ственного управления Академии управления МВД России, кандидат социологических наук, 
доцент (г. Москва) 

Экспертный опрос в методике исследования управленческой культуры организации 

АНЧУТИНА Арина Евгеньевна – главный специалист сектора по СММ-сопровождению 
организационно-аналитического отдела Управления по информационной политике аппарата 
администрации города Иркутска, магистрант 2-го курса направления подготовки 39.04.01 «Со-
циология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

К вопросу влияния экспертного сообщества на формирование и реализацию государ-
ственной миграционной политики в Российской Федерации 

ФАРАХУТДИНОВ Шамиль Фаритович – доцент кафедры маркетинга и муниципального 
управления ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», старший научный сотруд-
ник Западно-Сибирского филиала Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН), кандидат социологических наук, доцент 
(г. Тюмень) 

Экспертные панели в социально-политических и маркетинговых исследованиях 
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БЕЛЬСКИЙ Александр Михайлович – научный сотрудник Центра социологических и по-
литических исследований Белорусского государственного университета, старший преподава-
тель Белорусского государственного университета (г. Минск) 

ЛАШУК Дмитрий Сергеевич – студент 4-го курса Белорусского государственного универ-
ситета (г. Минск) 

Оценка отношений Республики Беларусь и Европейского Союза сквозь призму транс-
граничного сотрудничества в приграничных регионах Беларуси 

РУДАКОВА Наталья Владимировна – заместитель директора ГБУ ДПО Иркутский об-
ластной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал», кандидат социологических 
наук (г. Иркутск) 

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

Проблемы развития отрасли культуры и пути их решения в представлениях руково-
дителей органов управления культуры муниципальных образований Иркутской области (по 
результатам экспертного опроса) 

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

Экспертное мнение о состоянии качества и безопасности медицинской деятельности 
в период пандемии COVID-19 (по материалам Республики Бурятия) 

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

Формирование совета по радиационной экологии в контексте проблем гуманитарной 
экспертизы 

ЛОНШАКОВА Надежда Анатольевна – профессор кафедры общегуманитарных дисци-
плин ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма», доктор социологических наук, 
профессор (г. Химки) 

Качество туристских услуг глазами студентов и их родителей (на материалах социо-
логического исследования в Российской международной академии туризма) 

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

МАНЗУЛА Александр Евгеньевич – и.о. проректора по молодежной политике и внеучеб-
ной деятельности ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск). 

Формирование социального оптимизма молодёжи в социокультурном пространстве 
вуза как фактор стабильности образовательного учреждения 

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

Особенности экспертного сообщества в высшем образовании 

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

Современное высшее образование и новые вызовы социальной реальности 
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ИВАНКОВИЧ Дарья Андреевна – студентка 4-го курса направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» Сибирско-американского факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

САПРАНКОВА Татьяна Алексеевна – доцент кафедры стратегического и финансового 
менеджмента Байкальской международной бизнес-школы Сибирско-американского факультета 
ФГБОУ ВО «Иркутского государственного университета», кандидат психологических наук 
(г. Иркутск) 

Организация сотрудничества учебных заведений и промышленных предприятий как 
решение проблемы дефицита рабочего персонала 

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

Экспертное сообщество в оценке репутации университетов 

МЕРШЕЕВ Илья Русланович – начальник отдела по молодежной политике управления 
по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и 
культуре администрации города Иркутска (г. Иркутск) 

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

Взаимодействие участников сферы реализации молодежной политики как площадка 
для установления новых критериев формирования экспертного сообщества 

ПОПОВА Владлена Владимировна – доцент кафедры социальной работы Института 
социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философ-
ских наук, доцент (г. Иркутск) 

Современные зарубежные практики экспертизы в социальной работе 

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

Гюстав Лебон как эксперт-танатосоциолог: прозрения и заблуждения 

МЕЛЬНИКОВА Елена Ивановна – старший преподаватель кафедры общегуманитарных 
дисциплин ДОО ВО «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (г. Новокузнецк) 

К вопросу о виктимогенном слое культуры в условиях мирового кризиса 

РАЗУМОВА Кристина Михайловна – преподаватель кафедры культурологии и управле-
ния социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет» (г. Иркутск) 

Технология экспертизы социально-культурной сферы 

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

Особенности реализации экспертной деятельности в саморегулируемых организациях 
рекламной отрасли (на примере СРО «АМИ «Рекламный Совет») 
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МАЛЫХ Марина Михайловна – директор Филиала АО «Регион Медиа Иркутск» 
(г. Иркутск) 

Изменение социально-демографических характеристик современного телезрителя Рос-
сии (на примере Иркутской области) вследствие пандемии и военной операции на Украине 

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

Экспертное сообщество в формировании экономических притязаний 

ИВАНКОВИЧ Дарья Андреевна – студентка 4-го курса направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» Сибирско-Американского факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

САПРАНКОВА Татьяна Алексеевна – доцент кафедры стратегического и финансового 
менеджмента Байкальской международной бизнес-школы Сибирско-американского факультета 
ФГБОУ ВО «Иркутского государственного университета», кандидат психологических наук 
(г. Иркутск) 

О дефиците производственного персонала на рынке труда города Иркутска 

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

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

Ограничение капитализации индивида в Созидательном обществе 

НИЦИНА Ольга Александровна - ст. преподаватель ФОЦ ФГБОУ ВО «ИГУ (г. Иркутск) 
БОНЬКО Татьяна Ивановна – доцент ФОЦ ФГБОУ ВО «ИГУ (г. Иркутск) 
Социология физической культуры и спорта: актуальность и перспективы развития 

ГРУДИНИНА Елена Анатольевна – студентка 4-го курса направления подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» Сибирско-Американского факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет» (г. Иркутск) 

САПРАНКОВА Татьяна Алексеевна – доцент кафедры стратегического и финансового 
менеджмента Байкальской международной бизнес-школы Сибирско-американского факультета 
ФГБОУ ВО «Иркутского государственного университета», кандидат психологических наук 
(г. Иркутск) 

Цифровизация HR-процессов, позволяющая формировать командные навыки 

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

Роль экспертного сообщества в развитии социального партнерства 

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

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

Государственный надзор как современная экспертная практика некоммерческих орга-
низаций 

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

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

КОРОЛЕВ Сергей Александрович – студент 1-го курса направления подготовки «Соци-
альная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Современный учитель в условиях нового времени: тьютор, ментор или эксперт? 

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

Экспертиза в сфере культуры: к постановке проблемы (на примере Иркутской области) 

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

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

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

ГРИЦКИХ Надежда Викторовна – ио зав. кафедры культурологии и управления соци-
альными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

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

ФАЛЬКОВСКАЯ Татьяна Юрьевна — доцент кафедры культурологии и управления со-
циальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

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

ПРОКОПЬЕВА Ксения Леонидовна – специалист по исследованиям АНО «Диалог Реги-
оны» (г. Иркутск) 
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ВОЙЦЕХОВСКАЯ Жанна Сергеевна – специалист образовательной организации, маги-
странт 2-го курса направления подготовки 39.04.01 «Социология» Института социальных наук 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

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

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

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

ГАМЕРНИК Екатерина Вячеславовна – главный специалист ОГКУ «Аппарат Обще-
ственной палаты Иркутской области». 

Все тексты докладов отражены в авторских статьях в сборнике научных  
трудов. 



26

Международная
научно-практическая конференция 20–21 мая 2022 г.

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 
ГЛОБАЛЬНО ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР: 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ВИДЕНИЯ СРЕДИ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Место проведения: Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции на плат-

форме Zoom. Все желающие смогут принять участие, подключившись 20 мая 2022 г. с 14:30 – 
начало сессии (Иркутск, московское время – 09:30) по ссылке:  

https://us02web.zoom.us/j/86316367524?pwd=b2xwT3ZDQ3RvZlBqTThmMndWU3dhQT09 
Идентификатор конференции: 863 1636 7524 
Код доступа: 792316 
Время проведения: 14.30 – 17.30. 
 
Работа секции осуществляется в заочном и онлайн форматах. 

Модераторы: 
РЕШЕТНИКОВА Екатерина Владимировна – заведующая кафедрой социальной работы 

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

АНЧУТИНА Арина Евгеньевна – главный специалист сектора по СММ-сопровождению 
организационно-аналитического отдела Управления по информационной политике аппарата 
администрации города Иркутска, магистрант 2-го курса направления подготовки 39.04.01 «Со-
циология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
(г. Иркутск) 

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

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

Доклады, сообщения, научные мнения и оценки: 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ экспертного сообщества Иркутской области (г. Иркутск) 
 
ЛИНЕЙЦЕВА Арина Александровна – студентка 4-го курса направления подготовки 

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

Этика телесных практик в фокусе общественного мнения и экспертных технологий в 
условиях цифровизации 

СИБИРЯКОВА Юлия Васильевна – магистрант 1-го курса направления подготовки 
39.04.01 «Социология» Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
(г. Москва) 

Использование технологий искусственного интеллекта в сфере образования: риски и 
перспективные направления 
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ДЕНИСОВ Даниил Дмитриевич – магистрант 1-го курса направления подготовки «Соци-
альная работа (Социальная работа с различными группами населения)» ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» (г. Архангельск) 

Роль инструментов общественного контроля в проведении независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями социальной сферы 

БУРДУКОВСКАЯ Софья Александровна – студентка 2-го курса направления подготовки 
37.03.02 «Конфликтология» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический универ-
ситет» (г. Новосибирск) 

Конфликтологическая экспертиза 

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

Динамика потребительского поведения населения в интернет-среде как предмет экс-
пертных платформ в России 

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

Проявление экстремизма в молодёжной среде как фактор угрозы национальной без-
опасности России: совершенствование механизмов экспертной оценки 

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

Экспертиза в сфере креативных индустрий в цифровую эпоху в России 

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

Общественное мнение в социальной и цифровой сферах: современная экспертная 
оценка 

ОКАНИНА Александра Федоровна – студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Кибербуллинг в среде онлайн-игр в фокусе экспертных мнений 

ЦАРЕВСКАЯ Ольга Александровна – студентка 3-го курса направления подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» Сибирско-Американского факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет» (г. Иркутск) 

Исследование возможности внедрения принципов «бирюзовых» организаций в лесной 
промышленности 

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

Важность использования экспертных онлайн-платформ в оценке инвестиционного 
климата частными инвесторами в условиях мирового кризиса 
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ПОДЖИДАЕВА Анастасия Юрьевна – студентка 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Статус и проблемы развития промышленных зон в Сибири и Дальнем Востоке: соци-
ально-экономический аспект 

БИРЮКОВА Ксения Андреевна – студентка 2-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Популяризация графического дизайна как интеллектуальной услуги в современном мире 

КОСМАКОВА Анна Станиславовна – студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Аборты в фокусе социально-демографической ситуации в России: к определению при-
чин (по материалам экспертных исследований) 

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

Телесность и субъектность в межнациональных отношения в фокусе экспертных оценок 

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

Власть и патриархальность в России в условиях новых глобальных угроз и вызовов в 
аспекте экспертных практик в России и за рубежом 

ФЕДЧЕНКО Алена Евгеньевна – студентка 2-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Новые формы религии как фактор культурного развития общества в условиях цифро-
визации 

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

Роль экспертной культуры в формировании бренда территории (на примере Иркут-
ской области) 

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

Специфика общественной экспертизы по вопросам реализации семейной политики в 
России в аспекте домашнего насилия (на примере Иркутской области) 

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

Содействие развитию молодёжной политики в сфере культуры со стороны органов 
федеральной и региональной власти 
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ПЬЯНКОВА Ксения Артемовна - студентка 4-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Специфика экспертных платформ по развитию социальной активности среди студен-
ческой молодежи в России 

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

Трудоустройство и занятость молодежи как приоритетное направление государ-
ственной политики в России: к определению экспертной оценки 

ШИШОВА Екатерина Валерьевна – студентка 2-го курса направления подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная деятельность» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет» (г. Иркутск) 

ДЕРЕВЦОВА Анастасия Евгеньевна – студентка 2-го курса направления подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная деятельность» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет» (г. Иркутск) 

Исследование работы операторов колл-центра г. Ангарска: организация, методы ра-
боты и экспертные оценки 

ГОЛУБЬ Дарья Дмитриевна – студентка 2-го курса направления подготовки 51.03.03 
«Социально-культурная деятельность» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» (г. Иркутск) 

ЗАХАРОВА Александра Станиславовна – студентка 2-го курса направления подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная деятельность» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет» (г. Иркутск) 

ТЕСТОВА Екатерина Анатольевна – студентка 2-го курса направления подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная деятельность» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет» (г. Иркутск) 

Современная типология лидеров (на примере Иркутской области) 

ГОЛОВЧУН Ксения Артемовна – студентка 2-го курса направления подготовки «Соци-
альная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

ХАНДАГУРОВА Валентина Андреевна – студентка 2-го курса направления подготовки 
«Социальная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Значимость высшего образования среди молодежи 

МИЛОРАДОВА Валерия Сергеевна – студентка 2-го курса направления подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная деятельность» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет» (г. Иркутск) 

ПЕРЕПИЧКА Алина Игоревна – студентка 2-го курса направления подготовки 51.03.03 
«Социально-культурная деятельность» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» (г. Иркутск) 

ДЕЙЧМАН Наталья Олеговна – студентка 2-го курса направления подготовки 51.03.03 
«Социально-культурная деятельность» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» (г. Иркутск) 

Формирование современной моды, исходя из изменений культуры общества 
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ПРОСКУРЯКОВА Снежана Игоревна – студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Проблема избыточного потребления контента студенческой молодежью в Интернет-
пространстве: социологический анализ экспертных материалов 

ДМИТРИЕВА Анастасия Алексеевна – студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Специфика восприятия рынка контрафактного распространения в России: экспертное 
мнение 

ОРЛОВА Алина Александровна – студентка 2-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Методы повышения объективности экспертной оценки 

БОГАТЫРЕВ Хусейн Алиевич – студент 2-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Усиление взаимосвязи девиантного поведения населения и демографических изменений 
как следствие пандемических процессов в России (на примере Иркутской области) 

СЫРКИНА София Васильевна – студентка 2-го курса направления подготовки «Соци-
альная работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Роль Русской православной церкви в развитии социальной работы на территории Рос-
сийской Федерации 

МАТВЕЕВА Ангелина Алексеевна – студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Взаимодействия в цифровой среде как новая экспертная категория в пандемический 
период 

ПОПОВА Арина Вячеславовна – студентка 2-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

Трансформация театрального дискурса в цифровой сфере 

ПАХНЮЩАЯ Диана Александровна – студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Проблема миграции в городскую среду через анализ городских пространств и эксперт-
ной деятельности в городе 
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БАЛТАБАЕВ Руслан Кахраманович – студент 3-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

Несовершеннолетние как особая социально-демографическая группа и особенности их 
социализации в современных условиях в России в аспекте регулирования детской преступ-
ности 

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

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

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

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

АПТЕКАРЕВ Антон Николаевич - студент 2-го курса направления подготовки 39.03.01 
«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (г. Иркутск) 

БАДЛУЕВА Елизавета Сергеевна - студентка 2-го курса направления подготовки 
39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» (г. Иркутск) 

 
Все тексты докладов отражены в авторских статьях в сборнике научных тру-

дов. 
 
 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
17.30 – 18.00. 
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21 мая 2021 г. 
 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
для участников конференции 

 
 

Часть 1 
ИРКУТСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМЕНИ Н. П. ОХЛОПКОВА 
Директор театра – Стрельцов Анатолий Андреевич 

 

ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ 
Валентин Распутин 
Драматическая повесть 

  
Инсценировка и постановка – Геннадий Шапошников 

Художник-постановщик – засл. деятель искусств России Александр Плинт 
Художник по костюмам – Оксана Готовская 

Композитор – Алексей Шелыгин 
Педагог по вокалу – Ольга Луценко 

Консультант по русским говорам Сибири – доктор филологических наук,  
профессор Галина Афанасьева-Медведева 

Консультант по эвенкийскому языку – Евгения Гомбоева 
Ассистент режиссёра – Юлия Гришина 

 
 

Памяти Валентина Распутина 
 

«Прости нам, господи, что слабы мы, 
непамятливы и разорены душой. 

С камня не спросится, что камень он, 
с человека же спросится» 

Валентин Григорьевич Распутин, «Прощание с Матёрой» 
  

Матёра видела многое на своём веку — и казаков, отправлявшихся возводить 
Иркутский острог, и арестантов, которых везли на каторгу, и колчаковцев, вёдших бои 
с партизанами. Знала деревня и наводнения, и пожары, и голод. Но не подозревала, 
что когда-то эта череда событий прервётся и история остановит свой ход.  Ещё не-
много — и Матёра скроется под толщей воды и станет частью вечности. Окажется 
смыта стремительным потоком времени. И напоминанием о том, что маленький ост-
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ров, деревня и её жители были явью, остался лишь одинокий царь-листвень, возвы-
шающийся над водной гладью...  По чьей воле исчезнет Матёра? Зачем, для чего? И 
нужно ли менять то, что веками было заведено матерью-природой? В своей повести 
Валентин Распутин затронул одну из важных проблем современного мира — как уни-
чтожаются деревни, дома, а вместе с ними забываются судьбы людей, семей, поко-
лений, их истории. Какова цена такой утраты связей со своими корнями? Ещё старуха 
Дарья говорила: «У кого нет памяти, у того нет жизни». 

Премьера состоялась 10 марта 2017 года. 
В 2017 году Лауреатами премии Губернатора Иркутской области за достижения 

в области культуры и искусства в исполнительской деятельности стал творческий 
коллектив в составе Николая Дубакова, Наталии Королёвой, Александра Плинта за 
создание спектакля «Прощание с Матёрой» по произведению Валентина Распутина. 

 
Действующие лица и исполнители: 

 
Дарья – нар. арт. России Наталия Королёва 

Павел, Мирон – засл. арт. России Степан Догадин 
Андрей – арт. Сергей Дубянский 

Настасья – засл. арт. России Татьяна Двинская 
Егор – засл. арт. России Владимир Орехов, арт. Андрей Винокуров 

Сима – арт. Эмма Алексеева 
Колька – Платон Власевский, Артём Мартос 

Валька – арт. Екатерина Константинова 
Катерина – арт. Ольга Шмидт 

Петруха, Алёша Звонников – арт. Алексей Орлов (I) 
Богодул – засл. арт. России Николай Дубаков 
Тунгуска – засл. арт. России Тамара Панасюк 

Клавка Стригунова – арт. Ярослава Александрова, арт. Анастасия Шинкаренко 
Вера Носарева – арт. Анастасия Пушилина, арт. Наталья Родина 

Воронцов – арт. Александр Дулов 
Дед Максим – арт. Валерий Жуков 

Афанасий Кошкин – засл. арт. России Александр Булдаков 
Соня – арт. Виктория Инадворская 

Мила – арт. Евгения Гайдукова, арт. Надежда Савина 
Первый чужой – арт. Антон Залетин 

Второй чужой – засл. арт. России Александр Братенков 
Бригадир – арт. Андрей Винокуров, арт. Иван Алексеев 

«Математик» – арт. Алексей Орлов (II) 
«Болотные сапоги» – арт. Артем Довгополый 

Тятька – арт. Василий Конев 
Мамка – арт. Милена Антипова, арт. Анна Берлова 

  
Ссылка на спектакль Иркутского академического драматического театра 

им. Н. П. Охлопкова «Прощание с Матёрой»: 
https://youtu.be/1ey997W6gac 

 
Ссылка активна на период работы конференции. 
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Часть 2 
ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

ИМЕНИ Н. Н. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО 
Директор музея – Ступин Сергей Геннадьевич 

 

Выставка «Сибириада»: 
 https://www.youtube.com/watch?v=9_xwU_LxYvQ 

Интервью с Эрканом Бащарбаши, участником выставки  
«В объективе – Иркутск»:  

https://www.youtube.com/watch?v=bVh-Uy-Mrvc 

Видеоэкскурсия по выставке 
 «Старообрядцы Восточной Сибири»: 

 https://youtu.be/syM4JoEqY6c 

Выставка «Куклы Японии»: 
 https://www.youtube.com/watch?v=hiGPbprTjUY 

 

Видеоматериалы подготовлены Иркутским областным краеведческим музеем  
имени Н. Н. Муравьева-Амурского в период с 2020 по 2021 гг. 

 
Видеоматериалы доступны на канале музея 

 Музеум Иркутский Краеведческий на видеохостинге You tube 
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Предложения и рекомендации по итогам работы конференции 
просим присылать по адресу:  

sociolab@bk.ru 

Секретариат конференции: 
Арина Линейцева, Наталья Рыбак, 

Екатерина Киселева, Хусейн Богатырев 

Адрес Оргкомитета: 
Россия, 664003, Иркутск, ул. Ленина 3, каб. 105 «в». 

Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ». 

Телефон / факс: +7 (3952) 521-561 

E-mail: sociolab@bk.ru 


