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Онлайн-конференция   

Подключение 12.00  
12.00–12.10 Открытие  

Приветственное слово 
Рязанцев С.В., Член-корреспондент РАН,  доктор экономических 
наук, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН                                      

 
12.10-15.00 
 
 
 
 
 

Модератор:  
Ростовская Т.К., доктор социологических наук, профессор, 
заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва  

 
ДОКЛАДЫ. ВЫСТУПЛЕНИЯ  

 
 Левашов В.К. – доктор социологических наук, руководитель 
Центра  стратегических социальных и социально-политических 
исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН,  г. Москва 
«Актуальные проблемы устойчивого социального и социально-
политического развития российского общества и государства» 

 
Горбунова Н.В., доктор педагогических наук, профессор, 
директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
«Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского» в г. Ялта, Республика Крым, г. Ялта 

«Ценностные приоритеты современного студенчества в 
Российской Федерации» 

 
Зубок Ю.А., доктор социологических наук, профессор, 
руководитель Центра         социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ 
РАН,  г. Москва 

«Социальное служение: особенности смыслового поля» 
 
Егорычев А.М., доктор философских наук, главный научный 
сотрудник Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН,             
г. Москва  
«Социальное служение как выражение русской духовности» 
 
Мардахаев Л.В., доктор педагогических наук, профессор, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
профессор кафедры социальной педагогики и организации работы 
с молодежью, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет», г. Москва 

«Cоциально-педагогическая деятельность, ее место и роль                
в социальном служении» 

 



 

 

 
Ростовская Т.К., доктор социологических наук, профессор, 
заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 
Толмачев Д.П., аспирант ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Роль прародителей в воспитании внуков в современной 
России» 

 
Пономарева Е.Ю., кандидат психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой психологии Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, Республика 
Крым, г. Ялта 

«Роль психолога в системе социальных служб» 
 
 Шушара Т.В., доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры педагогики и управления учебными заведениями 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 
г. Ялте, Республика Крым, г. Ялта 

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

 
Вишневский С.А., кандидат педагогических наук, доцент 
Гуманитарно-педагогическая Академия (филиал) «Крымского 
федерального университета имени   В.И. Вернадского» в г. Ялта, 
Республика Крым, г. Ялта 

«Этнокультурный компонент формирования духовно-
нравственных ценностей современной молодежи» 

 
 
Шаповалова И.А., доктор педагогических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Центра социальной демографии 
ИСПИ ФНИСЦ РАН,   г. Москва  

«Социальное служение педагога как условие поддержки 
многодетной семьи в современных условиях» 

 
Фомина С.Н., доктор педагогических наук, профессор кафедры 
социальной педагогики и организации работы с молодежью, 
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 
университет», г. Москва 
«Развитие патриотизма у молодежи средствами проектной 

деятельности» 
 
Старовойтова Л.И., доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры социальной работы, ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет», г. Москва 



 

 

«Формирование профессионально-ценностных ориентаций в 
процессе подготовки будущих специалистов социальной 

работы в ВУЗе» 
 
Бузни В.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных учреждений. Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал) «Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского» в г. Ялта, Республика 
Крым, г. Ялта 

«Парадигмальный подход к патриотическому воспитанию 
студенческой молодежи в контексте социально-культурной 

деятельности» 
 
Мазанюк Е.Ф., кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры педагогического мастерства учителей 
начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений. 
Гуманитарно-педагогическая Академия (филиал) «Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского» в г. Ялта, 
Республика Крым, г. Ялта 

«Патриотическое воспитание обучающихся как 
педагогическая и социо-культурная проблема современного 

российского общества» 
 
Койкова Э.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных учреждений, Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, 
Республика Крым, г. Ялта  

«Волонтерская деятельность как ресурс формирования 
смысложизненных приоритетов студенческой молодежи» 

 
Игнатова О.И., кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры педагогического мастерства учителей 
начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений, 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 
г. Ялте, Республика Крым, г. Ялта 

«Опыт организации церковного социального служения в 
сельской местности» 

 
Везетиу Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных учреждений, Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 



 

 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, 
Республика Крым, г. Ялта 

«Дискуссионные аспекты инновационного развития 
профессионально-педагогического образования» 

 
 Вовк Е.В. кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных учреждений, Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, 
Республика Крым, г. Ялта 

«Развитие кадрового потенциала профессиональных 
образовательных организаций: применение профессионального 

стандарта педагога профессионального обучения» 
 
Бура Л.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психологии Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» в г. Ялте, Республика Крым, г. Ялта 

«Психологические аспекты социального самоопределения 
молодежи в Республике Крым» 

 
Рудакова О.А., старший преподаватель кафедры психологии 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 
г. Ялте, Республика Крым, г. Ялта 

«Семья и род, как зеркало формирования репродуктивной 
функции современной женщины» 

 
Александров Александр, аспирант, специальность 
«Педагогическое образование» 13.00.01 Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте. 
Руководитель Шушара Т.В. Республика Крым, г. Ялта 

«Благотворительность в сфере частного образования: 
исторический опыт и российские перспективы» 

 
Плитка Виктор Иванович, аспирант, специальность 
«Педагогическое образование» 13.00.01 Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте. 
Руководитель Шушара Т. В. Республика Крым, г. Ялта 
«Правовое положение и регламентация деятельности высших 

военных учебных заведений России» 
 
Браславская Елена Алексеевна, аспирант, специальность 



 

 

«Педагогическое образование» 13.00.01 Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте. 
Руководитель Шушара Т.В. Республика Крым, г. Ялта 

«Формирование социального заказа в области иноязычного 
образования в Российской Федерации» 

 
 Седых А.И., кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранной филологии и методики преподавания, директор 
Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, 
Республика Крым, г. Ялта 

«Роль и потенциал социально-образовательной среды в 
профессионально-личностном развитии студента» 

 
Квитковская А.А., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры социальной педагогики и организации работы с 
молодежью, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет», г. Москва 
Даниленко Ю.Д., бакалавр направления ОРМ, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный социальный университет»,                          
г. Москва  

«Добровольчество в период пандемии как новое течение в 
волонтерской деятельности»  

 
Голуб Е.Л., магистрант направления ОРМ, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный социальный университет»,                          
г. Москва 
Талалаева Д.С., магистрант направления ОРМ, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный социальный университет»,                        
г. Москва 
Орудин Д.Е. магистрант направления ОРМ, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный социальный университет»,                        
г. Москва 
«Социально-экономические последствия пандемии СOVID 19: 

взгляд молодежи» 
 

14.50-15.00  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 


