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О КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 

Общая информация 
 

Цель конференции – обсуждение теоретических проблем исследования процессов жизнедея-

тельности молодежи, фундаментальных и актуальных тенденций ее изменения, механизмов соци-

альной регуляции и роли государственной молодежной политики в этом процессе.  

В рамках работы конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

 Механизм социальной регуляции жизнедеятельности молодежи: диалектическое единство и 

внутренне противоречие. 

 Институциональная регуляция жизнедеятельности молодежи: смысловые итерации. 

 Институциональная регуляция и саморегуляция – проблема конфликта ожиданий. 

 ГМП и Национальные проекты как механизмы институциональной регуляции 

жизнедеятельности молодежи: соотношение целей и средств. 

 Направленность изменений жизнедеятельности молодежи как критерий эффективности 

институционального регулирования.  

 Изменения жизнедеятельности молодежи в контексте реализации Национальных проектов: 

 Гражданская идентичность и духовно-нравственные ценности молодежи: традиционное и 

современное (Национальный проект «Культура»). 

 Образовательный статус молодежи и проблемы конкурентоспособности российского 

образования (Национальный проект «Образование») 

 Демографическое воспроизводство и самосохранительное поведение молодежи: 

соотношение институциональной регуляции и саморегуляции (Национальный проект 

«Демография») 

 Молодежь в науке: социальные ожидания и проблемы самореализации (Национальный 

проект «Наука») 

 Здоровый образ жизни молодежи: социальные условия и личные установки 

(Национальный проект «Здравоохранение») 

 Экологическая культура молодежи (Национальный проект «Экология») 

 Городская среда обитания как пространство жизнедеятельности молодежи (Национальный 

проект «Жилье и городская среда») 

 Молодежное предпринимательство: проблема формирования социальных условий 

(Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы») 

 Цифровая реальность молодежи как условие формирования новых социальных 

компетенций (Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации») 

 Институциональная регуляции в сфере труда молодежи: опыт и новые практики 

(Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости») 

 Международное молодежное сотрудничество как фактор глобальной интеграции 

(Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»). 
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

 
 

Место проведения онлайн - конференции: г. Москва, улица Фотиевой, дом 6, стр 1 

 

20 апреля 2020 г. (Понедельник)  

Первый день  

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВИЯ  

10.00-10.20 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: ДОКЛАДЫ 

10.20-13.00 

 Ведущие: Ростовская Тамара Керимовна, Зубок Юлия Альбертовна  

Перерыв 13.00-14.00 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: ВЫСТУПЛЕНИЯ 

14.00-17.00 

Ведущие: Ростовская Тамара Керимовна, Зубок Юлия Альбертовна  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЙ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ  

16.50-17.00 

 Ведущие: Ростовская Тамара Кермиовна, Зубок Юлия Альбертовна  

21 апреля 2020 г. (Вторник)  

Второй день  

Работа секции и круглого стола  

10.00-15.40 

 

Перерыв 13.00-13.30 

10.00-13.00 

 

Секция  

Социальный потенциал  

молодого поколения 

 

Ведущие: 

 

РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна 

 

ГОРБУНОВА Наталья  

Владимировна 

 

 

 

13.30- 15.40 

 

Круглый стол  

Саморегуляция жизнедеятельности молодежи:  

смысловые конфигурации  

и социальные практики  

 

Ведущие:  

 

ЗУБОК  

Юлия Альбертовна  

 

КАМЕНЕВА 

Татьяна Николаевна 

15.40-16.00 

Подведение итогов Конференции.  
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20 апреля 2020 г. (Понедельник)  

Первый день 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Место проведения онлайн - конференции: Москва, улица Фотиевой, дом 6, стр.1  

 
Приветствия участников: 

10.00-10.20 

Рязанцев Сергей Васильевич Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН,  
член-корреспондент РАН, доктор  
экономических наук 

Фалалеев Андрей Павлович И.о. ректора ФГАОУ ВО «Крымский  
федеральный университет имени 
В. И. Вернадского», доктор технических 
наук, профессор 

Горбунова Наталья Владимировна Директор Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО  
«Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте,  
доктор педагогических наук, профессор  

Глузман Александр Владимирович Директор КРНЦ РАО ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского», доктор педаго-
гических наук, профессор, заслуженный 
работник образования Республики Крым 
и Украины 

 
10.20-13.00 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: ДОКЛАДЫ 
Ведущие: РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, ЗУБОК Юлия Альбертовна 

 

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент 
РАН, доктор экономических наук директор ИСПИ 
ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой демографи-
ческой и миграционной политики МГИМО (Уни-
верситет) МИД России, г. Москва 

Демографическое развитие России: трен- 
ды и компоненты 

Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологиче-
ских наук, профессор, руководитель Центра социо-
логии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва  

Социальное развитие молодежи: обосно-
вание критериев государственной моло-
дежной политики 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социоло-
гических наук. профессор, заместитель директора 
ИСПИ ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой соци-
альной педагогики и организации работы с моло-
дежью ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет», г. Москва 
Скоробогатова Вера Игоревна, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, ведущий научный сотрудник, 
ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва  

Государственное регулирование правово-
го статуса молодых ученых: националь-
ный и зарубежный опыт 
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Осипова Надежда Геннадьевна, доктор социоло-

гических наук, профессор, декан социологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. 

Москва 

Субъекты общественной молодежной по-

литики в современной России: модели и 

ресурсы 

Смакотина Наталья Леоновна, доктор социоло-

гических наук, апрофессор, заведующий кафедрой 

глобальных социальных процессов и работы с мо-

лодежью факультета глобальных процессов МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

Молодежь в условиях реконструкции со-

временной мировой реальности 

 

Шабунова Александра Анатольевна, доктор эко-

номических наук, доцент, директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Вологодский научный центр Российской академии 

наук, Вологодская область, г. Вологда  

О формировании института самосохрани- 

тельного поведения молодежи 

Осадчая Галина Ивановна, доктор социологиче-

ских наук, профессор, руководитель Центра иссле-

дования процессов Евразийской интеграции ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Общая историческая память молодежи 

как механизм расширения поддержки 

процессов евразийской интеграции 

Архангельский Владимир Николаевич, ведущий 

научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, Центр по 

изучению проблем народонаселения экономиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,  

 г. Москва 

Тенденции брачности и рождаемости 

российской молодежи 

 

Великая Наталия Михайловна, доктор политиче-

ских наук, профессор, главный научный сотрудник 

ИСПИ ФНИСЦ РАН; декан социологического фа-

культета РГГУ, г. Москва 

Социальные и политические риски со-

временного российского общества глаза-

ми молодежи  

Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических 

наук, профессор, руководитель отдела здоровья и 

самосохранительного поведения ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, г. Москва 

Влияние оценки численности населения в 

переписях на уровни и динамику 

демографических показателей 

 

Багирова Анна Петровна, доктор экономических 

наук, кандидат социологических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

Свердловская область, г. Екатеринбург 

Молодежь как ресурс пронаталистской 

политики России 

 

Ильдарханова Чулпан Ильдусовна, доктор социо-

логических наук, директор Центра семьи и демо-

графии Академии наук Республики Татарстан, 

Республика Татарстан, г. Казань  

Габитус генеративного поведения моло-

дых российских мужчин  (опыт эмпири-

ческого исследования) 

 

Васильева Екатерина Николаевна, доктор социо-

логических наук, доцент, директор института ис-

тории, международных отношений и социальных 

технологий Волгоградского государственного уни-

верситета, Волгоградская область, г. Волгоград 

 

Многодетные и двухдетные семьи в со-

временной России: перспективы нейтра-

лизации следующей волны депопуляции 
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Комлева Валентина Вячеславовна, доктор социо-

логических наук, декан факультета международно-

го регионоведения и регионального управления, 

зав.кафедрой зарубежного регионоведения и меж-

дународного сотрудничества ИГСУ РАНХиГс при 

Президенте РФ, г. Москва 

Потенциал высшего образования России 

в системе несырьевого неэнергетичекого 

экспорта (в контексте целей Националь-

ного проекта «Международная коопера-

ция и экспорт» и Федерального проекта 

«Экспорт образования»)  

Горбунова Наталья Владимировна, доктор педа-

гогических наук, профессор, директор Гуманитар-

но-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, заведующий ка-

федрой педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных 

заведений, Республика Крым, г. Ялта 

Горшкова Марина Абдуловна, доцент кафедры 

педагогики, декан юридического факультета ГОУ 

ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет», Московская об-

ласть, г.Орехово-Зуево 

Молодежная политика в современной 

России 

 

Мукомель Владимир Изявич, доктор 

социологических наук, главный научный 

сотрудник, руководитель сектора ИС ФНИСЦ 

РАН, Россия, г. Москва 

Гражданская идентичность в структуре 

идентичностей молодежи 

Чередниченко Галина Анатольевна, доктор со-

циологических наук, Главный научный сотрудник 

ИС ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Молодежь с заочным высшим образова-

нием: пути в сфере образования и трудо-

вые позиции 

 

13.00-13.30. Перерыв 

13.30-16.50  

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Ведущие: РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, ЗУБОК Юлия Альбертовна 

 

Елишев Сергей Олегович, доктор социологических 

наук, профессор кафедры современной социологии 

социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, г. Москва 

Ключевые субъекты и направления кон-

фессиональной молодежной политики в 

Российской Федерации 

 

Калачикова Ольга Николаевна, канд. экономиче-

ских наук, заместитель директора Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Вологодский научный центр Российской академии 

наук, Вологодская область, г. Вологда 

Лабильность молодежи к стимулирова-

нию рождаемости на новом этапе демо-

графической политики 

Голубин Роман Викторович, кандидат историче-

ских наук, декан факультета социальных наук 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», Нижегородская область,  

г. Нижний Новгород 

Программа «Добровольный социальный 

год» как технология социальной под-

держки семей с детьми-инвалидами  
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Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, доктор 

исторических наук, профессор кафедры общей со-

циологии и социальной работы ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского», Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород 

Судьин Сергей Александрович, доктор социологи-

ческих наук, заведующий кафедрой общей социо-

логии и социальной работы ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород 

Егорычев Александр Михайлович, доктор 
философских наук, профессор кафедры 
социальной педагогики и организации работы с 
молодежью ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет», 
главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
г. Москва  

Социальное развитие и становление рос-
сийской молодежи в условиях професси-
онального обучения  

Вангородская Светлана Анатольевна, кандидат 
социологических наук, доцент, доцент кафедры 
социальных технологий и государственной служ-
бы, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» 
(НИУ БелГУ»), Белгородская область, г. Белгород 

Ценность здоровья в сознании россий-
ской молодежи: декларации и реальность 

Березутский Юрий Владимирович, кандидат со-
циологических наук, доцент, заведующий научно-
исследовательской лабораторией Дальневосточный 
институт управления – филиал РАНХиГС, Хаба-
роский край, г. Хабаровск 

Молодежная политика и ее роль в реали-
зации жизненных приоритетов молодежи 
и регионов: дальневосточная специфика 

Городецкая Елена Георгиевна, кандидат 
социологических наук, Крымский филиал ФГБУН 
ФниСЦ РАН, Республика Крым, г. Евпатория 

Мотивация электорального поведения 
студенческой молодежи 

Пономарев Александр Владимирович, доктор пе-
дагогических наук наук, заведующий кафедрой ор-
ганизации работы с молодежью Уральского феде-
рального университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, Свердловская область, 
г. Екатеринбург 
Осипчукова Елена Владимировна, кандидат педа-
гогических наук, доцент , Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, кафедра организации работы с мо-
лодежью, Свердловская область, г. Екатеринбург 

Повышение конкурентоспособности бу-
дущих специалистов по работе с молодё-
жью в контексте реализации националь-
ных проектов 

Скобелина Наталья Анатольевна, доктор социо-
логических наук, доцент, и.о. зав.каф. социологии 
и социальных технологий, ФГАОУ ВО «Волго-
градский государственный университет», Волго-
градская область, Волгоград 

Форсайт в молодежной политике 
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Каменева Татьяна Николаевна, доктор социоло-

гических наук, заведующий кафедрой обществен-

ного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский универ-

ситет» Минздрава России, Курская область,  

г. Курск 

Здоровый образ жизни как объект само-

регуляции в молодежной среде 

Леденева Виктория Юрьевна, доктор социологи-

ческих наук, доцент, главный научный сотрудник 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, Россия, г. Москва 

Роль информационных ресурсов в реали-

зации государственной молодежной по-

литики» 

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент 

РАН, доктор экономических наук директор ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой демографи-

ческой и миграционной политики МГИМО (Уни-

верситет) МИД России, г. Москва  

Рахмонов Абубакр Хасанович, аспирант РУДН, 

младший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Новые тренды трудовой эмиграции из 

Таджикистана 

Вишневский В.А., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и управления учебны-

ми заведениями, Гуманитарно-педагогическая ака-

демия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федераль-

ный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ял-

те 

Этнокультурный компонент формирова-

ния духовно-нравственных ценностей 

современной молодежи» 

 

 

Шефель Сергей Викторович, доктор философ-

ских наук, профессор, заведующий кафедры гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный университет правосудия», Республи-

ка Крым 

Условия повышения эффективности дея-

тельности студентов юридических вузов 

в поддержании здоровой экосферы Кры-

ма  

Храмова Марина Николаевна, кандидат матема-

тических наук, заместитель директора ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, доцент МГИМО МИД России 

Смирнов А.В., магистрант МГУ им. М.В. Ломоно-

сова 

Проблемы адаптации и интеграции тру-

довых мигрантов из стран Центральной 

Азии в России 

 

 

 

16.50-17.00.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЙ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ  

Ведущие: РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, ЗУБОК Юлия Альбертовна 
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21 апреля 2020 г. (Вторник)  

Второй день  
 

ОНЛАЙН - СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ. 
11.00-16.00 

 

Обед 

13.00-13.30 

 

Место проведения: г. Москва, улица Фотиевой, дом 6, стр 1 

 
Секция 1.  

 

Дискуссионная площадка 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

 

Ведущие: 

 

РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, заместитель дирек-

тора ИСПИ ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой социальной педагогики и организации работы с 

молодежью ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», г. Москва 

ГОРБУНОВА Наталья Владимировна, директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, доктор педа-

гогических наук, профессор, г. Ялта 

 

Данная секция посвящена обсуждению следующих дискуссионных вопросов: 

 

Гражданская идентичность и духовно-нравственные ценности молодежи: традиционное и 

современное; 

Образовательный и научный статус молодежи и проблемы конкурентоспособности российского 

образования; 

Демографическое воспроизводство и самосохранительное поведение молодежи; 

Здоровый образ жизни и самосохранительное поведение молодежи; 

Экологическая культура молодежи; 

Молодежное предпринимательство: проблема формирования социальных условий; 

Цифровая реальность молодежи как условие формирования новых социальных компетенций 

 

Доклады: 

 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук. профессор, заместитель директора 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой социальной педагогики и организации работы с моло-

дежью ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», г. Москва 

Кучмаева Оксана Викторовна, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотруд-

ник ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Безвербная Наталья Александровна, младший научный сотудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Взгляды поколений на реальные и идеальные семейные роли на постсоветстком простран-

стве: анализ социологического исследования» 
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Мардахаев Лев Владимирович, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры соци-

альной педагогики и организации работы с молодежью, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет», г. Москва 

«Гражданская идентичность российской молодежи и ее стимулирование» 

Петрова Татьяна Эдуардовна, доктор социологических наук, профессор, г. Москва 

«Способы мотивации участия молодежи в добровольчестве (волонтерстве)» 

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук директор 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО 

(Университет) МИД России, г. Москва  

Брагин Алексей Дмитриевич, Младший научный сотрудник Отдела миграции и миграционной по-

литики Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Афзали Мехди, Младший научный сотрудник Отдела семьи и социальной политики Центра соци-

альной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Архангельский Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, Ведущий научный сотрудник 

Отдела воспроизводства населения и демографической политики Центра социальной демографии 

ИСПИ ФНИСЦ РАН 

«Тенденции демографического развития Ирана» 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук. профессор, заместитель директора 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой социальной педагогики и организации работы с моло-

дежью ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», г. Москва 

Толмачев Даниил Петрович, аспирант ИСПИ ФНИСЦ РАН, руководитель «Мой социальный 

центр» - Таганский, г. Москва 

«Влияние COVID-19 на социальные коммуникации населения старшего возраста в г. Москве» 

Лукьянец Артем Сергеевич, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра 

социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

«Вклад российской молодежи в миграцию, вызванную причинами экологического и природно-

климатического характера» 

Шушпанова Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент, ведущий научный сотруд-

ник Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ 

РАН 

«Российская молодежь о целях развития страны и национальных проектах» 

Воденко Константин Викторович, доктор философских наук, профессор, Южно-Российский гос-

ударственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Ростовская область, г. Но-

вочеркасск 

«Инновационный потенциал молодежи в условиях институциональной трансформации высше-

го образования: механизмы развития и региональные особенности» 

Фомина Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педа-

гогики и организации работы с молодежью, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет», г. Москва 

Чиликина Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры русского языка как иностранно-

го, ФГБОУ «Московский государственный университет пищевых производств», г. Москва 

«Роль социокультурной среды ВУЗа в развитии межкультурной компетентности студентов» 
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Челышева Ирина Викториновна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики 

и социокультурного развития личности, Ростовский государственный экономический университет, 

Ростовская область, г. Таганрог  

«Воспитание межэтнической толерантности молодежи в условиях цифровой реальности как 

актуальная проблема молодежной политики» 

 
Старовойтова Лариса Ивановна, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 

социальной работы, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», 

г. Москва 

 «Формы и виды поддержки молодых семей в Московской области в рамках реализации совре-

менной демографической политики РФ» 

 
Князькова Екатерина Александровна, кандидат политических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики и организации работы с молодежью, ФГБОУ ВО «Российский государственный соци-

альный университет», г. Москва 

Береза Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педа-

гогики и организации работы с молодежью, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет», г. Москва 

Квитковская Ангелина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент доцент кафедры соци-

альной педагогики и организации работы с молодежью, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет», г. Москва 

«Реализация федерального проекта о патриотическом воспитании граждан Российской Феде-

рации в условиях образовательных организаций» 

 
Быстрова Лариса Ивановна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной педагогиги 

и организации работы с молодежью, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный универ-

ситет», г. Москва 

Рудницкая Анастасия Павловна, кандидат политических наук, доцент, заместитель руководителя 

Федерального учебно-методического центра по поддержке и развитию добровольчества (волонтер-

ства), ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», г. Москва 

 «Федеральный проект «социальная активность»: добровольчество, образовательные програм-

мы, технологии» 

 
Зорина Анна Евгеньевна, кандидат социологических наук, научный сотрудник сектора проблем 

риска и катастроф, ИС ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Формирование экологически ответственного поведения молодежи» 

 
Башева Ольга Александровна, кандидат социологических наук, научный сотрудник Казанского Фе-

дерального Университета (КФУ), научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, Москов-

ская область, г. Реутов 

Ермолаева Юлия Вячеславовна младший научный сотрудник Казанского Федерального Универси-

тета (КФУ), младший научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, Россия,  

г. Москва 

«Повседневные экопрактики россиян, способствующие устойчивому развитию мегаполисов» 

 
Шлыкова Елена Викторовна, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник  

ИС ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Адаптационный потенциал молодежи в кризисных условиях: обоснование методологического 

подхода к эмпирическому измерению» 
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Петрищев Игорь Олегович, кандидат технических наук, доцент, ректор Ульяновского государ-

ственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, г. Ульяновск 

Тихоновскова Светлана Александровна, кандидат экономических наук, оцент, Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Ростовская область, г. 

Новочеркасск 

«Специфика развития профессионально-квалификационного потенциала молодежи в системе 

высшего образования» 

 
Ильина Илона Валерьевна, старший преподаватель, Тюменский государственный университет, 

г. Тюмень 

Подлесная Мария Александровна, доцент, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-

верситет, Московская область, Ногинский район 

«Культурная среда и ценности вузовской молодежи» 

 

Комлева Рената Наилевна, научный сотрудник, ГАНУ «Институт стратегических исследований 

Республики Башкортостан», Республика Башкортостан, г. Уфа 

«Брачные и репродуктивные установки молодежи в Республике Башкортостан в контексте 

целей семейной политики» 

 
Королев Максим Александрович, заместитель декана факультета социальной работы; ст. преподава-

тель кафедры социальной медицины и социальной работы, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимо-

ва, Россия, г. Москва 

«Роль медико-социальной работы в формировании здорового образа жизни молодежи» 

 
Стремилова Ольга Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры «Социальная 

педагогика и психология», «Московский педагогический государственный университет», доцент ка-

федры социальной педагогиги и организации работы с молодежью, ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный социальный университет», г. Москва 

Амелин Андрей Валерьевич, студент факультета педагогики и психологии, Московский педагоги-

ческий государственный университет, Москва 

«Протестный потенциал современной российской молодежи как инструмент политического 

влияния» 

 
Китайцева Ольга Вячеславовна, кандидат социологческих наук, доцент кафедры прикладной со-

циологии ФГБОУ «Российский государственный гмуанитарный унисерситет», г. Москва 

«Неформальная занятость молодежи в сервисной экономике» 

 
Нархов Дмитрий Юрьевич, кандидат социологических наук, доцент, Уральский федеральный уни-

верситет имени первого президента Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

Нагаев Вячеслав Алексеевич, магистрант направления Организация работы с молодежью, Институт 

физической культуры спорта и молодежной политики Уральский федеральный университет имени 

первого президента Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

«Методы профилактики экстремистских настроений среди молодежи» 

 
Хохлов Андрей Анатольевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры политической Со-

циологии и Социальных технологий, РГГУ ФГБОУ «Российский государственный гуманитарный 

унисерситет», г. Москва 

«Журналисты и волонтеры: новые возможности развития гражданского общества» 

 
Короленко Александра Владимировна, научный сотрудник, Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки «Вологодский научный центр Российской академии наук», г. Вологда 

«Самосохранительное поведение молодежи: установки и практики» 
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Гребняк Оксана Валерьевна, младший научный сотрудник Центра стратегических социальных и 
социально-политических исследований ИСПИ ФниСЦ РАН 
«Особенности формирования рынка труда молодежи в обществе цифровой экономики» 

 
Заводовская Ольга Вениаминовна, соискатель аспирантуры кафедры общественных связей и ме-
диаполитики РАНХиГС, Республика Крым, г. Саки 
«Проблемы ценностных ориентаций в дискурсе социальной ответственности современной мо-
лодежи» 

 
Атанасова Анна Атанасовна, младший научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, г. Москва 
«Социальные предприниматели в природоохранной деятельности и адаптация к риску в усло-
виях неопределенности» 

 
Ягафарова Дилара Гафуровна, научный сотрудник, ГАНУ «Институт стратегических исследований 
Республики Башкортостан», Республика Башкортостан, г. Уфа 
«Карьера молодого ученого: профессиональные ожидания и барьеры» 

 
Джемилева Эльвира Рустемовна, старший преподаватель, кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, ФГБОУ ВО «Российский Государственный Университет правосудия» 
Крымский филиал 
«Молодёжное предпринимательство как приоритетное направление социальной политики 
государства» 

 
Глузман Александр Владимирович, доктор педагогических наук, профессор, директор КРНЦ РАО, 
заведующий кафедрой музыкальной педагогики и исполнительства Гуманитарно-педагогическая 
академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 
г. Ялте 
Глузман Алина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, начльник международного 
отдела Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-
верситет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 
«Международная академическая мобильность студенческой молодежи» 

 
Глузман Юлия Валериевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой социально-
педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогическая ака-
демия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 
г. Ялте 
«Международная академическая мобильность студентов с инвалидностью: современная мо-
дель сотрудничества служб сопровождения» 

 
Горобец Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора Ста-
хановского педагогического колледжа Луганского национального университета имени Тараса Шев-
ченко 
«Студенческие стартапы как одно из направлений международного сотрудничества вузов» 

 
Пономарева Елена Юрьевна, кандидат психологических наук, профессор, заместитель директора по 
научной работе, заведующий кафедрой психологии Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 
«Индивидуально-личностные технологии жизненного проектирования современной молодежи» 
 
Койкова Эльзара Имдатовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогиче-
ского мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» в г. Ялте 
«Педагогическое мировоззрение как основа профессионального успеха молодых специалистов» 
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Мазанюк Елена Федоровна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры педа-
гогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Гума-
нитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет име-
ни В.И. Вернадского» в г. Ялте 
«Формирование здорового образа жизни молодежи - основа здоровой нации» 

 
Игнатова Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры педаго-
гического мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Гумани-
тарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» в г. Ялте 
«Проблемы формирования и развития профессиональной успешности молодых специалистов» 

 
Осадчая Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогического ма-
стерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» в г. Ялте 
«Микрообучение: интерграция педагогики и технологий» 

 
Макаренко Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогического 
мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» в г. Ялте 
«Модель проектирования образовательных технологий на основе инновационной вариативности» 

 
Бузни Виктория Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогического 
мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» в г. Ялте 
«Формирование субъектности и социальной активности работающей молодежи» 

 
Попов Максим Николаевич,кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой здоровья 
и реабилитации Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федераль-
ный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 
«Микро-социум малого города как фактор воспитания молодежи» 

 
Кот Тамара Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, директор Института педагогики, 
психологии и инклюзивного образования, доцент кафедры педагогического мастерства учителей 
начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 
«Содействие самореализации как направление работы с молодежью» 

 
Везетиу Екатерина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педаго-
гического мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Гумани-
тарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» в г. Ялте 
«Влияние государственной политики на семейные стратегии студенческой молодежи» 

 
Вовк Екатерина Владимирновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогического 
мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» в г. Ялте 
«Коммуникационные практики и кадровый потенциал российской молодежной политики (со-
циологический анализ)» 
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Харабаджах Мелия Наримановна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Реализация молодежной политики в условиях системы образования» 

 
Редькина Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педа-

гогики и управления учебными заведениями Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Нравственное воспитание молодежи в динамике движения от прошлого к будущему» 

 
Шушара Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагоги-

ки и управления учебными заведениями Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

Абраамян Симон Мурадович, обучающийся 1 курса, направления подготовки «Дизайн» Гуманитар-

но-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Сущность государственной молодежной политики и ее реализация на современном этапе» 

 
Горобец Даниил Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социаль-

но-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  

в г. Ялте 

«Молодежные стартап проекты как фактор развития студенческого самоуправления универ-

ситетского холдинга» 

 
Моцовкина Елена Владимировна, ,кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-

педагогических технологий и педагогики девиантного поведения, Гуманитарно-педагогическая ака-

демия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в  

г. Ялте. 

Государственная поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации в услови-

ях Крымского региона 

 
Бура Людмила Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Гумани-

тарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

«Формирование психологической идентичности современной молодежи в информационном 

обществе» 

 
Григорьев Георгий Павлович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии Гумани-

тарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Психологические аспекты нравственного воспитания молодежи» 

 
Рудакова Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры психологии, главный специалист 

по научно-аналитической работе НИС Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Роль молодежной политики в развитии жизненных сценариев молодежи» 

 
Залевская Яна Геннадиевна, ассистент, аспирант кафедры психологии Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Я-концепция как фактор развития социальной ответственногсти молодежи» 
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Бекирова Эльмира Шевкетовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры истории, 

краеведения и методики преподавания истории Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Патриотическое воспитание молодежи при взаимодействии с общественными организациями» 

 
Шостак Марина Анатольевна, старший преподаватель кафедры менеджмента и туристского биз-

неса Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универ-

ситет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Требования к профессиональной подготовке будущих менеджеров индустрии гостеприимства 

в условиях цифровой экономики» 

 
Сивцева Александра Сергеевна, старший преподаватель, Институт иностранной филологии ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь. 

«Развитие коммуникативной компетенции как условие эффективного восптания в рамках реа-

лизации молодежной политики» 

 
Букреев Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры экономики и финансов, Гуманитар-

но-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Общественная эффективность как основа социального предпринимательства» 

 
Попова Анастасия Валериевна, педагог-психолог, МБОУ «Ялтинская специальная (коррекцион-

ная) школа», г. Ялта 

«Социализация молодежи с ограниченными возможностями здоровья в условиях малого города» 

 
Переверзев Марк Владимирович, кандидат юридических наук, заведующий базовой кафедрой ме-

неджмента гостиничного бизнеса Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Молодежная политика в сфере гостеприимства» 

 
Туровский Александр Николаевич, аспирант кафедры педагогического мастерства учителей началь-

ных классов и воспитателей дошкольных заведений Гуманитарно-педагогической академии (фили-

ал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте  

«Молодежная политика в сфере физической культуры» 

 
Снатович Анжелика Богдановна, аспирант кафедры педагогического мастерства учителей началь-

ных классов и воспитателей дошкольных заведений Гуманитарно-педагогической академии  

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в  

г. Ялте  

«Участие студенческой молодежи в проектах в сфере градостроительства и архитектуры» 

 
Теленская Дарья Юрьевна, старший преподаватель кафедры музыкальной педагогики и исполни-

тельства Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Развитие потенциала студенческой молодежи в сфере театрального и эстрадного  творче-

ства» 

 
Кабанова Валентина Николаевна, директор МБОУ «ЯСШ № 12», Республика Крым, г. Ялта 

«Молодой учитель школы: трудности, перспективы, возможности» 
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Каменева Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, заведующий кафедрой обществен-

ного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский универси-

тет» Минздрава России, Курская область, г. Курск 

Конищева Евгения Васильевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Курский государственный ме-

дицинский университет» Минздрава России, Курская область, г. Курск 

«Трудности профессиональной деятельности молодых преподавателей вузов» 

 
Светличный Евгений Григорьевич, кандидат педагогических наук, начальник кафедры тактико-

специальной и огневой подготовки Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, 

г. Симферополь 

«Формирование готовности к действиям в экстремальных ситуациях у курсантов и слушате-

лей ведомственных учебных заведений МВД России» 

 
Баханова Марина Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры Судо-

вождения и морской безопасности Черноморского высшего военно-морского училища имени  

П.С. Нахимова, Республика Крым 

Нестеров Александр Геннадьевич, капитан дальнего плавания, декан факультета Судовождения и 

энергетики судов Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, Респуб-

лика Крым 

«Влияние факторов работы на морском транспорте на формирование социальной активности 

молодого моряка как международного специалиста» 

 
Милушев Вильдан Рафаэльевич, заслуженный артист Республики Крым, телеведущий канала «Пер-

вый Крымский», г. Симферополь 

«Развитие творческого потенциала студенческой молодежи в процессе создания учебных те-

лепрограмм в этнокультурном пространстве Республики Крым» 

 
Рамазанова Эльмира Асановна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой до-

школьного образования и педагогики ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический универ-

ситет, г. Симферополь 

«Специфика формирования мировоззрения студенческой молодежи» 

 
Рязанцев Никита Сергеевич, стажер-исследователь, Институт социально-политических исследова-

ний Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 

«Преодоление бедности и неравенства в контексте старения населения Японии» 

 
Зотова Ирина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образова-

ния и педагогики ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет, г. Симферополь 

«Социально-коммуникативные технологии общения современной молодежи» 

 
Захарова В. А. кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин, Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», Республика Крым 

«Экологическая культура российской молодежи: факторы формирования в рамках современной 

государственной политики» 

 
Зинченко Ярослава Геннадиевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 

Южно-Российский институт управления-филиал Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ 

«Восприятие студентами направления подготовки «Государственное и муниципальное управ-

ление» собственного образовательного статуса: ожидания, образовательные стратегии и 

профессиональные ориентации» 
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Ирсетская Елена Александровна, кандидат социологических наук, специалист отдела науки и об-

разования ВЦИОМ, г. Москва  

«Тематика студенческих исследовательских работ, как проекция основных проблем российско-

го общества, требующих социологического осмысления» 

 
Медведь Виктория Александровна, аспирант МГИМО МИД России, младший научный сотрудник 

ИСПИ ФНИСЦ РАН 

«Образовательная миграция в Китай: тенденции и особенности» 

 
Моисеева Евгения Михайловна, младший научный сотрудник, Центра социальной демографии 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, аспирант 

«Роль молодежи в формировании экологической культуры российского общества в условиях гло-

бального изменения климата» 

 
Никейцева Ольга Николаевна, старший преподаватель, Институт иностранной филологии ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь 

«Характеристика и педагогический потенциал социокультурной среды вуза как средства про-

фессионально-ориентированной подготовки студенческой молодежи» 

 

 

13.30-15.40 

Онлайн-Круглый стол:  

 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ:  

СМЫСЛОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 1 

 

Модераторы круглого стола: 

 

ЗУБОК Юлия Альбертовна, д.с.н., профессор, рук. Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, г. Москва. 

КАМЕНЕВА Татьяна Николаевна, д.с.н., доцент, зав. Кафедрой общественного здоровья и здраво-

охранения КГУ, г. Курск. 

 

Вопросы для обсуждения и выступающие: 

 

1. Жизнедеятельность молодежи в изменяющейся реальности: проблема саморегуляции. 

 

Зубок Юлия Альбертовна (д. соц. н., проф., рук. Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, г. Москва).  

Чупров Владимр Ильич (д. соц. н., проф., гл. н. с. Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, г. Москва). 

 

2. Практико-смысловые конструкции в разных сферах жизнедеятельности молодежи. 

 

Каменева Татьяна Николаевна (д. соц. н., доц., зав. кафедрой Общественного здоровья и 

здравоохранения КГУ, г. Курск).  

Александрова Ольга Аркадьевна (д.э.н., проф., зам. директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН; проф. 

Департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва). 

                                                           
1 Проводится в рамках проекта РФФИ № 20-011-00585 «Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в изменяю-

щейся социальной реальности». 
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Калачикова Ольга Николаевна (к. экон. н., зав. Отделом исследования уровня и образа жизни 

населения, зам. директора Вологодского научного центра РАН, г. Вологда). Шаповалова Инна 

Сергеевна (д.соц.н., проф., зав. Кафедрой социологии и организации работы с молодежью НИУ 

БелГУ, г. Белгород).  

Проказина Наталья Васильевна (д.соц.н., проф. зав. кафедрой социологии и информационных 

технологий Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС).  

Рожкова Лилия Валерьевна (д.соц.н., проф., зав. Кафедрой экономической теории и 

международных отношений ПГУ, г. Пенза).  

 

3. Девиантные формы саморегуляции жизнедеятельности: аберрация или конструирование 

новых смыслов? 

 

Сорокин Олег Владимирович (к. соц. н., ст. н. с. Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН) 

«Социальная регуляция девиантного поведения молодежи в изменяющейся реальности» 

Карпова Анна Юрьевна (д. соц. н., доцент Отделения социально-гуманитарных наук Школы 

базовой инженерной подготовки ТПУ, г. Томск) 

Савельев Алексей Олегович (к. техн. н., доцент отделения информационных технологий 

Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ, г. Томск).  

 Любутов Александр Сергеевич (к. техн. н., ст. н. с. Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, г. Москва). 

Дивненко Ольга Владимировна (к.п.н., директор АНО «НИИ развития инновационных методик 

образования», руководитель Проекта профессиональной поддержки «СВОИ», эксперт в области 

психологического здоровья, экстремальный психолог, г. Москва).  

 

4. Контроверзы социальной регуляции: границы управления и самоорганизации в 

молодежной среде 

 

Дятлов Александр Викторович (д. соц. н., проф. зав. кафедрой экономической социологии и 

регионального управления ЮФУ, г. Ростов-на-Дону). 

Дейч Борис Аркадьевич (к. пед. н., доцент, НГПУ г. Новосибирск).  

Ковалев Виталий Владимирович (д. соц. н., доцент кафедры теоретической социологии и 

методологии региональных исследований Института социологии и регионоведения ЮФУ). 

Пономарев Александр Борисович (аспирант ЮФУ, г. Ростов-на-Дону).  

Узунов Владимир Владимирович (д. политич. наук, доцент, директор Крымского филиала ФНИСЦ 

РАН). 

 

 

15.40-16.00 

Подведение итогов Онлайн- Конференции 

 

 

 


	Безымянный-1
	maket

