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18 декабря 2020 года, пятница    

Онлайн-формат 

9.45– 10.00 Регистрация участников Чтений  

10.00–10.30 Открытие IY Чтений памяти В.Т. Лисовского 

Ростовская Т.К., доктор социологических наук, профессор, заместитель 

директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН,  

соруководитель УМС по направлению подготовки  «Организация работы с 

молодежью» ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа, почетный 

работник сферы государственной молодежной политики, г. Москва 

Скворцов Николай Генрихович, доктор социологических наук, декан 

факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета, заместитель председателя ФУМО по УГСН «Социология и 

социальная работа, г. Санкт-Петербург 

10.30-13.30 

 

 

 

 

 

Доклады, выступления, дискуссия участников 

Модераторы:  

Ростовская Тамара Керимовна., доктор социологических наук, профессор, 

г. Москва 

Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологических наук, профессор,            

г. Москва 

 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 

Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологических наук, профессор, 

руководитель Центра социологии молодежи Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Саморегуляция ожиданий молодежи в образовательном пространстве» 

 

Мардахаев Лев Владимирович, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор Российского государственного социального университета, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, г. Москва 

«К вопросу о социализации молодежи и ее сущности» 

 

Шаповалова Инна Сергеевна, доктор социологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социологии и организации работы с молодежью, 

директор Международного центра социологических исследований НИУ 

«БелГУ», Белгородская область, г. Белгород  

«Результат социализационных траекторий региональной молодежи» 

 

Егорычев Александр Михайлович, доктор философских наук, профессор 

Российского государственного социального университета, г. Москва 

Фомина Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, профессор 

Российского государственного социального университета, г. Москва 

«Институт воспитания в развитии человеческого сообщества» 

 

Тарабакина Людмила Владимировна, доктор психологических наук, 

профессор. профессор кафедры социальной педагогики и психологии 

Московского педагогического государственного университета, г. Москва 
«Воспитание и социализация детства в условиях трансформации 

образования» 

 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН, г. Москва 

«Роль студенческой семьи в условиях второй волны депопуляции»  



Кучмаева Оксана Викторовна, доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Золотарева Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 

(Москва, Россия)  

«Анализ мотивов создания семьи: оценка мнений молодежи» 

 

Безрукова Ольга Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, 

зав.кафедрой социологии молодежи и молодежной политики факультета 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета,                           

г. Санкт-Петербург 

«Материнский гейткипинг в России: молодые отцы о матерях и 

барьерах доступности детей после развода» 

 

Нархов Дмитрий Юрьевич, кандидат социологических наук, доцент,  

директор Центра науки и инноваций Института физической культуры, спорта 

и молодежной политики УрФУ, Свердловская область, г. Екатеринбург 

«Социальная активность студенчества в условиях транзита к цифровой 

общности: первые итоги регионального исследования» 

 

Сащенко Наталья Петровна, кандидат психологических наук, доцент,  

старший научный сотрудник Института социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Политическое сознание «сетевой молодежи» 

 

Князькова Екатерина Николаевна, кандидат политических наук, старший 

научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН, доцент факультета социологии Российского государственного 

гуманитарного университета, г. Москва 

«Законодательное регулирование воспитательной деятельности в 

образовательных организациях высшего образования»  

 

Андреянова Елена Леонидовна, старший научный сотрудник отдела 

региональных экономических и социальных проблем Иркутского научного 

центра ИНЦ СО РАН , Иркутская область, г. Иркутск 

«Изменение трудовых и карьерных мотиваций современной молодежи 

(на примере Иркутской области)» 

Будилов Александр Павлович, младший научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр 

Российской академии наук, Вологодская область, г. Вологда  

«Отток молодежи из сельской местности: мотивы и возможности 

регулирования» 

 

Проботюк Людмила Олеговна, ассистент кафедры социально-

педагогических технологий и педагогики девиантного поведения, 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Актуализация развития у будущих педагогов-психологов компетенций 

профессионального консалтинга по вопросам социализации молодежи в 

изменяющейся реальности» 



13.00- 13.30. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ IY ЧТЕНИЙ ПАМЯТИ                               

ИМ. В.Т. ЛИСОВСКОГО   

 

 


