


Конференция проводится в рамках реализации научного проекта №

20-011-31700 «Информационные события в конструировании образа

России в системе «Я» и «Мы» концепций поколений Y и Z» при поддержке

Российского фонда фундаментальных исследований и Экспертного

института социальных исследований; научного проекта «Молодежь в

межэтнических коммуникациях: интолерантность, толерантность,

диалог» по программе фундаментальных и прикладных научных

исследований по теме «Этнокультурное многообразие российского

общества и укрепление общероссийской идентичности» 2020-2022 гг.

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



ОРГКОМИТЕТ

Председатель – Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, заведующий кафедрой

социологии и работы с молодежью факультета философии и социологии ФГБОУ

ВО «Башкирский государственный университет», доктор социологических наук,

профессор

Заместитель председателя – Асадуллина Гузелия Рауфовна, доцент кафедры

социологии и работы с молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный

университет», кандидат философских наук

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Валиахметов Рим Марсович, декан факультета философии и социологии ФГБОУ ВО

«Башкирский государственный университет», кандидат социологических наук

Абрарова Зинира Фоатовна, заместитель декана факультета философии и

социологии по научной работе ФГБОУ ВО «Башкирский государственный

университет», кандидат философских наук, доцент

Садретдинова Эвеллина Винеровна, доцент кафедры социологии и работы с

молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», кандидат

социологических наук

Гайфуллин Андрей Юрьевич, доцент кафедры социологии и работы с молодежью

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», кандидат социологических

наук

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



Место проведения: ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г.

Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, онлайн-формат

Дата и время проведения: 24-26 ноября 2020 г.

Начало конференции в 10.00 по московскому времени

Данные для дистанционного подключения к конференции и связи с

организаторами:

Ссылка для подключения к конференции:

https://us02web.zoom.us/j/85754007925?pwd=dERRa216MWh3K0NoTlVkUnlYRFVV

UT09

Идентификатор конференции: 857 5400 7925

Код доступа: 866579

Электронный адрес для связи с оргкомитетом: generationconference@yandex.ru

Телефон для оперативной связи с оргкомитетом: +7 917 490 30 64 Асадуллина

Гузелия Рауфовна

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 

https://us02web.zoom.us/j/85754007925?pwd=dERRa216MWh3K0NoTlVkUnlYRFVVUT09
mailto:generationconference@yandex.ru


24 ноября

Пленарное заседание

10.00- 11.30 Первое 

заседание

Теоретические аспекты исследования поколения Z

11.30- 13.30 Второе 

заседание

Проблемы идентичности поколения Z в онлайн-

пространстве

Секционное заседание

14.00-17.00 Секция 1 Проблемы идентичности поколения Z в онлайн-

пространстве

25 ноября

Пленарное заседание

10.00- 11.30 Третье 

заседание

Социальная память и образы будущего у поколения Z

11.30- 13.30 Четвертое 

заседание

Онлайн-образование «цифрового поколения»

Секционное заседание

14.00-17.00 Секция 2 Социальная память и образы будущего у поколения Z

14.00-17.00 Секция 3 Цифровая экономика, Онлайн-образование и 

профессиональные ориентации поколения Z

26 ноября

Пленарное заседание

10.00- 12.00 Пятое 

заседание

Проблемы социального поведения и безопасности 

поколения Z в онлайн- пространстве

Секционное заседание

14.00-17.00 Секция 4 Проблемы социальной и индивидуальной 

безопасности в онлайн-жизни

14.00-17.00 Секция 5 Онлайн-общение и языковая личность детей, 

подростков, молодежи. проблемы сохранения русского, 

родного языков в условиях онлайн

Расписание работы конференции

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



24 НОЯБРЯ 2020Г., 10.00 (МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ)

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ

1. Галимханов Азат Булатович, проректор по учебно-методической работе ФГБОУ

ВО «Башкирский государственный университет», кандидат юридических наук

2. Валиахметов Рим Марсович, декан факультета философии и социологии ФГБОУ

ВО Башкирский государственный университет, кандидат социологических наук

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКОЛЕНИЯ Z»

Время проведения: 10.00-11.30

Регламент: выступления – до 20 минут

Вопросы, ответы, общая дискуссия: на каждое выступление - до 5 минут

Модератор заседания – Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, заведующий

кафедрой социологии и работы с молодежью Башкирского государственного

университета, доктор социологических наук, профессор

1. Состояние и перспективы социологического изучения детства времен

пандемии - Майорова-Щеглова Светлана Николаевна, профессор Московского

психолого-педагогического университета, председатель исследовательского

комитета «Социология детства» Российского общества социологов, доктор

социологических наук (г. Москва)

2. Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в изменяющейся социальной

реальности - Зубок Юлия Альбертовна, руководитель Центра социологии

молодежи Института социально-политических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, доктор социологических наук,

профессор (г. Москва)

3. Поколение Z: сравнение генераций - Шаповалова Инна Сергеевна, заведующий

кафедрой социологии и организации работы с молодежью Института управления

НИУ «Белгородский государственный университет», член-корреспондент академии

наук социальных технологий и местного самоуправления, доктор социологических

наук, профессор (г. Белгород)

Вопросы, ответы, дискуссия по выступлениям

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОКОЛЕНИЯ

В ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВЕ»

Время проведения: 11.30-13.30

Регламент: выступления – до 20 минут

Вопросы, ответы, общая дискуссия: на каждое выступление - до 5 минут

Модератор заседания – Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, заведующий

кафедрой социологии и работы с молодежью Башкирского государственного

университета, доктор социологических наук, профессор

1. Конструирование образа врага в подростковых конфликтах - Лушников

Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой социологии ФГБОУ ВО

«Северокавказский федеральный университет», доктор социологических наук,

профессор (г. Ставрополь)

2. Роль коммуникативной компетентности личности в становлении

информационно-коммуникативной культуры молодежи - Чанкова Елена

Вадимовна, доктор социологических наук, доцент Российского экономического

университета им. Г.В. Плеханова (г. Москва); Зубок Юлия Альбертовна,

руководитель Центра социологии молодежи Института социально-политических

исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра

РАН, доктор социологических наук, профессор (г. Москва)

3. Мы-группа/они-группа: новые факторы формирования образовательных

установок и идентичностей в контексте цифровизации - Носкова Антонина

Вячеславовна, профессор кафедры социологии ФГБОУ ВО «Московский

государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации», доктор социологических

наук (г. Москва)

4. Где твоя Родина?». Концепции «Я» и «Мы» у подрастающего поколения -

Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, заведующий кафедрой социологии и

работы с молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,

доктор социологических наук, профессор (г. Уфа)

Вопросы, ответы, дискуссия по выступлениям

ПЕРЕРЫВ С 13.30-14.00

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЕКЦИЯ 1

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОКОЛЕНИЯ Z В ОНЛАЙН-

ПРОСТРАНСТВЕ

Время проведения: 14.00-17.00

Регламент: выступления – до 20 минут

Вопросы, ответы, общая дискуссия: на каждое выступление - до 5 минут

Модератор – Садретдинова Эвеллина Винеровна, доцент кафедры социологии и

работы с молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,

кандидат социологических наук (г. Уфа)

1. Модель мужского тела: интерпретация телесности молодым поколением -

Антонова Наталья Леонидовна, профессор кафедры прикладной социологии

Уральского федерального университета, доктор социологических наук; Тихонова

Кристина Валерьевна, студентка кафедры прикладной социологии Уральского

федерального университета (г. Екатеринбург)

2. Типы идентификационных стратегии молодежи в социальных сетях -

Лисенкова Анастасия Алексеевна, проректор по научной и международной

деятельности Пермского государственного института культуры, кандидат

культурологии, доцент (г. Пермь)

3. Поколение Z – социальное поведение, ориентации, идентичность - Теплова

Елена Феликсовна, доцент кафедры культурологии, заместитель директора

Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных

отношений Института социально-гуманитарного образования, Московский

педагогический государственный университет, кандидат исторических наук (г.

Москва)

4. Социально-экзистенциальная идентичность молодежи в эпоху глобализма -

Хусаинова Айсылу Хамзиевна, доцент кафедры философии, социологии и

политологии Башкирского государственного педагогического университета им.

М. Акмуллы, кандидат философских наук (г. Уфа)

5. Молодежь как поколение «цифровых аборигенов»: представления о

социальных сетях в образах и метафорах - Чудова Ирина Александровна,

доцент кафедры общей социологии Новосибирского национального

исследовательского государственного университета, кандидат социологических

наук; Пироцкая Анастасия Владимировна, старший преподаватель кафедры

общей социологии Новосибирского национального исследовательского

государственного Университета (г. Новосибирск)

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



6. Поколение Z: что дальше? - Сундукова Татьяна Олеговна, доцент кафедры

информатики и ИТ Тульского государственного педагогического университета

им. Л.Н. Толстого, кандидат педагогических наук; Ваныкина Галина

Владиславовна, доцент кафедры информатики и ИТ Тульского государственного

педагогического университета им. Л.Н. Толстого, кандидат педагогических наук

(г. Тула)

7. Социокультурные традиции и новации в процессах этнической

социализации поколения Z: практики межнациональных семей -

Садретдинова Эвеллина Винеровна, доцент кафедры социологии и работы с

молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», кандидат

социологических наук (г. Уфа)

8. Поколение «хоумлендеров» - социальная реальность? - Козлова Юлия

Владиславовна, старший научный сотрудник лаборатории «Социально-

гуманитарные исследования» Нижегородского государственного

лингвистического университета, кандидат психологических наук, доцент (г.

Нижний Новгород)

9. Выученная беспомощность мигрантов Центральной Азии в процессе

социокультурной адаптации - Пономарева Ирина Владимировна, заведующий

кафедрой психологии Челябинского государственного университета, кандидат

психологических наук, доцент; Пахомова Яна Николаевна, доцент кафедры

психологии Челябинского государственного университета, кандидат

психологических наук (г. Челябинск)

10. Социальное взаимодействие межпоколенческих отношений: на примере

поколений Z и Y - Белинская Дина Викторовна, доцент кафедры

теоретической и прикладной социологии Тамбовского государственного

университета имени Г.Р. Державина, кандидат социологических наук;

Задонская Ирина Анатольевна, доцент кафедры теоретической и прикладной

социологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,

кандидат социологических наук (г. Тамбов)

11. Онлайн-практики подрастающего поколения рубежа XX-XXI веков:

сравнительный анализ - Губанова Александра Юрьевна, ведущий научный

сотрудник отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения

Российской государственной детской библиотеки, кандидат социологических

наук (г. Москва)

Вопросы, ответы, дискуссия по выступлениям

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



25 НОЯБРЯ 2020Г., 10.00 (МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ)

ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО У ПОКОЛЕНИЯ Z»

Время проведения: 10.00-12.00

Регламент: выступления – до 20 минут

Вопросы, ответы, общая дискуссия: на каждое выступление - до 5 минут

Модератор заседания – Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, заведующий

кафедрой социологии и работы с молодежью Башкирского государственного

университета, доктор социологических наук, профессор

1. Образ СССР в социальной памяти поколения Z постсоветских стран -

Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов

евразийской интеграции Института социально-политических исследований

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,

доктор социологических наук, профессор (г. Москва)

2. Культурная идентичность у молодежи при глобальном мире - Чжан

Байчунь, профессор Пекинского педагогического университета, руководитель

Центра по изучению русской культуры при Пекинском педагогическом

университете, доктор философских наук (г. Пекин, КНР)

3. Патриотизм молодежи в эпоху цифровизации: социально-правовое

измерение - Комкова Галина Николаевна, заведующий кафедрой

конституционного и муниципального права, декан юридического факультета

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный

университет имени Н.Г. Чернышевского» доктор юридических наук,

профессор (г.Саратов)

4. О цветовом выборе студентов в визуальном конструировании образов

будущего (по материалам анализа творческих работ) - Лукьянова

Наталия Александровна, заведующий кафедрой, руководитель отделения

социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Томский политехнический

университет», доктор философских наук (г. Томск)

Вопросы, ответы, дискуссия по выступлениям

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ «ЦИФРОВОГО» ПОКОЛЕНИЯ»

Время проведения: 12.00-13.30

Регламент: выступления – до 20 минут

Вопросы, ответы, общая дискуссия: на каждое выступление - до 5 минут

Модератор заседания – Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, заведующий

кафедрой социологии и работы с молодежью Башкирского государственного

университета, доктор социологических наук, профессор

1. Дети и родители в образовательном пространстве он-лайн: проблемы и

перспективы - Бесчасная Альбина Ахметовна, профессор кафедры

государственного и муниципального управления Северо-Западного института

управления – филиал РАНХиГС, доктор социологических наук (г. Санкт-Петербург)

2. Изучение особенностей социально-коммуникативного компонента

субъектности подростков в онлайн-пространстве - Антопольская Татьяна

Аникеевна, профессор кафедры психологии Курского государственного

университета, доктор педагогических наук (г. Курск)

3. Поколение Z в условиях форсмажорного перехода к цифровому обучению:

взгляд извне и изнутри - Неборский Егор Валентинович, доктор педагогических

наук, профессор ФГБОУ ВО «Московский Педагогический государственный

университет»; Богуславский Михаил Викторович, доктор педагогических наук,

чл.-корр.РАО, директор центра Института стратегии развития образования;

Ладыжец Наталья Сергеевна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой

социологии ФГБОУ «Удмуртский государственный университет», Наумова

Татьяна Альбертовна, кандидат психологических наук, доцент ФГБОУ

«Удмуртский государственный университет»

4. Верификация визуальности: что вижу – то пою… - Широкалова Галина

Сергеевна, ведущий научный сотрудник Международной междисциплинарной

научно- исследовательской лаборатории изучения мировых и региональных

социальных процессов ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», доктор социологических

наук, профессор (г. Нижний Новгород)

5. Воспитательная работа: что нас ждет после карантина - Иванова Алла

Дмитриевна, доцент кафедры социологии и социальных технологий Уфимского

государственного авиационного технического университета, кандидат

педагогических наук (г. Уфа)

Вопросы, ответы, дискуссия по выступлениям

ПЕРЕРЫВ С 13.30-14.00

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЕКЦИЯ 2

СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО У ПОКОЛЕНИЯ Z

Время проведения: 14.00 – 17.00

Регламент: выступления – до 20 минут

Вопросы, ответы, общая дискуссия: на каждое выступление - до 5 минут

Модератор – Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, заведующий кафедрой

социологии и работы с молодежью Башкирского государственного университета,

доктор социологических наук, профессор

1. Аксиологический образ Родины в представлениях современной молодежи -

Артюхович Юлия Васильевна, профессор кафедры социально-гуманитарных

дисциплин Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, доктор

философских наук, профессор; Ильичева О.С., заведующий кафедрой

эстрадной музыки Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова (г.

Волгоград)

2. Формирование информационно-коммуникативной культуры подростков

как представителей поколения Z средствами социально-культурной

деятельности (на примере библиотек) - Скульмовская Любовь Григорьевна,

профессор кафедры социально-культурной деятельности, культурологии и

социологии Тюменского государственного института культуры, доктор

социологических наук; Антонова Людмила Юрьевна, доцент кафедры

социально-культурной деятельности, культурологии и социологии Тюменского

государственного института культуры, кандидат культурологии (г. Тюмень)

3. Особенности восприятия социально-политического контента «цифровыми

аборигенами» и «цифровыми мигрантами» - Рябченко Наталья

Анатольевна, заместитель декана по науке, доцент кафедры социальной

работы, психологии и педагогики высшего образования Кубанского

государственного университета, кандидат политических наук; Шестакова

Анастасия Андреевна, аспирантка кафедры государственной политики и

государственного управления Кубанского государственного университета (г.

Краснодар)

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



4. Жизненные установки, транслируемые лидерами мнения поколения Z

пользователям социальных сетей - Кузнецова Елена Андреевна, старший

преподаватель кафедры психологии личности Санкт-Петербургского

государственного университета, кандидат психологических наук; Зиновьева

Елена Викторовна, доцент кафедры психологии личности Санкт-

Петербургского государственного университета, кандидат психологических

наук (г. Санкт-Петербург)

5. Ментальность поколения z: основные характеристики - Коровникова

Наталья Александровна, старший научный сотрудник Института научной

информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, кандидат политических

наук (г. Москва)

6. Особенности социализации подростков США и Финляндии в онлайн-

пространстве - Демин Павел Николаевич, аспирант Института стратегии

развития образования Российской академии образования (г. Москва)

Вопросы, ответы, дискуссия по выступлениям

СЕКЦИЯ 3

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОКОЛЕНИЯ Z

Время проведения: 14.00 – 17.00

Регламент: выступления – до 20 минут

Вопросы, ответы, общая дискуссия: на каждое выступление - до 5 минут

Модератор – Абрарова Зинира Фоатовна, доцент кафедры социологии и работы

с молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», кандидат

философских наук (г. Уфа)

1. Цифровая экономика и проблемы безработицы в условиях пандемии -

Бесчастнова Наталья Вячеславовна, профессор кафедры экономики

Восточной экономико-юридической гуманитарной академии, кандидат

экономических наук, доцент; Шафикова Рита Римовна, студентка 3 курса

направления «Экономика» Восточной экономико-юридической гуманитарной

академии (г. Уфа)

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



2. Дистанционное образование глазами участников образовательного процесса

(на примере студентов Чувашского государственного университета им. И.Н.

Ульянова) - Василенко Оксана Витальевна, доцент кафедры документоведения,

информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова кандидат

философских наук (г. Чебоксары)

3. Социально-психологическая адаптация личности к образовательному

процессу в условиях пандемии - Димитричева Ольга Ивановна, старший

научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Технологии

социально-гуманитарных исследований», доцент кафедры рекламы, связей с

общественностью и туризма Нижегородского государственного лингвистического

университета им. Н.А. Добролюбова, кандидат философских наук (г. Н. Новгород)

4. Цифровизация образовательного процесса как необходимое условие обучения

Поколения Z - Сундукова Татьяна Олеговна, доцент кафедры информатики и ИТ

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого,

кандидат педагогических наук; Ваныкина Галина Владиславовна, доцент кафедры

информатики и ИТ Тульского государственного педагогического университета им.

Л.Н. Толстого, кандидат педагогических наук (г. Тула)

5. Достижения и трудности в цифровизации муниципального управления в

Нижнем Новгороде - Смирнов Виктор Владимирович, главный специалист

Администрация города Нижнего Новгорода; Фоменков Артем Александрович,

доцент кафедры теории политики и коммуникации Нижегородского

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор исторических наук

(г. Нижний Новгород)

6. Исследование творчества Дали в условиях очного и дистанционного обучения -

Гоман Юлия Валентиновна, доцент кафедры иностранных языков Санкт-

Петербургского горного университета кандидат педагогических наук; Цыганова

Диана Денисовна, студент 2 курса энергетического факультета Санкт-

Петербургского горного университета (г. Санкт-Петербург)

7. Карьерные перспективы молодежи поколения Z на примере республики

Башкортостан - Асадуллина Гузелия Рауфовна, доцент кафедры социологии и

работы с молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,

кандидат философских наук (г. Уфа)

8. Образование в режиме онлайн глазами студентов - Попова Наталья

Викторовна, доцент Уральского федерального университета имени первого

Президента России Б.Н. Ельцина, кандидат философских наук; Арсланбекова

Эмилия Мухаммадовна, магистрант (г. Екатеринбург)

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



9. Удовлетворенность жизнью и экономические аттитюды молодежи -

Честюнина Юлия Владимировна, доцент кафедры специальной и

клинической психологии Челябинского государственного университета,

кандидат психологических наук; Грошева Анастасия Владиславовна,

студентка программы профессиональной переподготовки «Основы

психологии» Челябинского государственного университета (г. Челябинск)

10. Цифровая экономика и профессиональные ориентации поколения.

Практика удаленной работы молодежи и формирование человеческого

потенциала - Амирова Анастасия Александровна, преподаватель колледжа

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета (г.

Стерлитамак)

11. Психологические особенности молодого человека с «синдромом отличника

- Муругова Оксана Владимировна, аспирант ФГБОУ ВО «Уфимский

государственный авиационный технический университет» (г.Уфа)

12. Профессиональные ориентации поколения в условиях цифровизации

экономики - Мамаев Анатолий Викторович, аспирант кафедры педагогики и

социальной работы Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета (г. Челябинск)

13. Особенности партнерства образовательных организаций в контексте

формирования образовательного кластера

(муниципальный/региональный уровни) в рамках конструирования

модели сетевого взаимодействия - Лозовицкая Алена Андреевна, учитель

истории и обществознания МАОУ СОШ №39, аспирант 1 курса направления

«Общая педагогика» РГЭУ РИНХ (г. Таганрог)

Вопросы, ответы, дискуссия по выступлениям

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



26 НОЯБРЯ 2020Г., 10.00 (МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ)

ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОКОЛЕНИЯ Z В ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВЕ»

Время проведения: 10.00-12.00

Регламент: выступления – до 20 минут

Вопросы, ответы, общая дискуссия: на каждое выступление - до 5 минут

Модератор заседания – Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, заведующий

кафедрой социологии и работы с молодежью Башкирского государственного

университета, доктор социологических наук, профессор

1. Доверие в цифровом обществе - Веселов Юрий Витальевич, заведующий

кафедрой экономической социологии Санкт-Петербургского государственного

университета, доктор социологических наук, профессор (г. Санкт Петербург)

2. Интернет как фактор формирования здоровьесберегающего поведения

подрастающего поколения - Судьин Сергей Александрович, заведующий

кафедрой общей социологии и социальной работы ФГАОУ ВО «Национальный

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.

Лобачевского» доктор социологических наук, доцент (г. Нижний Новгород)

3. Социальное поведение молодёжи в период пандемии - Хайруллина Нурсафа

Гафуровна, профессор кафедры маркетинга и муниципального управления

Тюменского индустриального университета, доктор социологических наук (г.

Тюмень)

4. Интернетояз и поколение Z - Арпентьева Марьям Равилевна, профессор

кафедры психологии развития и образования, Калужский государственный

университет им. К.Э.Циолковского, доктор психологических наук (г.Калуга)

5. Аспекты обеспечения информационной безопасности личности в онлайн-

среде - Поляков Виктор Павлович, профессор, ведущий научный сотрудник

лаборатории математического общего образования и информатизации Института

стратегии развития образования Российской академии образования, доктор

педагогических наук, (г. Москва)

Вопросы, ответы, дискуссия по выступлениям

ПЕРЕРЫВ С 12.30-13.00

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЕКЦИЯ 4

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОНЛАЙН-ЖИЗНИ

Время проведения: 14.00 – 17.00

Регламент: выступления – до 20 минут

Вопросы, ответы, общая дискуссия: на каждое выступление - до 5 минут

Модератор – Асадуллина Гузелия Рауфовна, доцент кафедры социологии и работы с

молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», кандидат

философских наук (г. Уфа)

1. Проявления агрессии у подростков и юношей в зависимости от увлеченности

компьютерными играми - Овчарова Раиса Викторовна, профессор кафедры

психологии Курганского государственного университета, доктор психологических

наук; Тюкавкин Владислав Валерьевич, студент Курганского государственного

университета (г. Курган)

2. Современная молодежь как адресат лингвистического экстремизма -

Абрарова Зинира Фоатовна, доцент кафедры социологии и работы с молодежью

Башкирского государственного университета, кандидат философских наук (г. Уфа)

3. Идеологии экстремизма в молодежной среде, влияние СМИ и сети Интернет -

Маяцкая Ольга Борисовна, доцент кафедры философии и политологии ФГБОУ

ВО «Башкирский государственный университет», кандидат философских наук

(г.Уфа)

4. Духовно-нравственный аспект экстремизма - Ивентьев Сергей Иванович.,

юрисконсульт, теолог, специалист в сфере национальных и религиозных

отношений ООО «ДЭЛИЛ» (г. Казань)

5. Репрезентация вандализма онлайн: опыт молодежной субкультуры граффити

- Кузовенкова Юлия Александровна, аналитик лаборатории социосредовых

исследований Уральского государственного педагогического университета,

кандидат культурологии (г. Екатеринбург)

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



6. Социальное самочувствие поколения Z в условиях пандемии: основные

тренды - Руденкин Дмитрий Васильевич, доцент кафедры интегрированных

маркетинговых коммуникаций и брендинга ФГАОУ ВО «Уральский

федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»,

кандидат социологических наук (г.Екатеринбург)

7. Запугивание в онлайн-среде как социальное явление - Юнусбаева Венера

Фависовна, доцент кафедры социально-экономических и гуманитарных

дисциплин Башкирского государственного аграрного университета, кандидат

социологических наук (г. Уфа)

8. «Цифровое рабство»: Новый тренд или порождение обскурантизма? -

Немцова Ольга Анатольевна, доцент кафедры английского языка для

гуманитарных специальностей, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского», кандидат психологических наук (г.

Нижний Новгород); Резанова Наталья Ивановна, доцент кафедры теории и

методики физической культуры и спортивных дисциплин Владимирского

государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, кандидат

культурологии (г. Владимир); Шигарева Анна Николаевна, доцент кафедры

истории Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова,

кандидат исторических наук (г. Кострома)

9. Проблемы профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи в

информационной сети Интернет - Иванов Радмир Владимирович, ассистент

кафедры конфликтологи Института социально-философских наук и массовых

коммуникаций Казанского федерального университета ; Ефимова Сабина

Рафаилевна, старший преподаватель кафедры конфликтологи Института

социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского

федерального университета (г.Казань)

10. Доверие и риски в цифровом обществе: модели поведения детей и

молодежи. Становление информационно-коммуникативной культуры детей

и молодежи. Проблемы защиты детей и подростков в онлайн-среде -

Абдрахимова Лилия Ахатовна, преподаватель колледжа Стерлитамакского

филиала Башкирского государственного университета (г. Стерлитамак)

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



СЕКЦИЯ 5

ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, 

МОЛОДЕЖИ. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ РУССКОГО, РОДНОГО 

ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ОНЛАЙН

Время проведения: 14.00 – 17.00

Регламент: выступления – до 20 минут

Вопросы, ответы, общая дискуссия: на каждое выступление - до 5 минут

Модератор – Коровкина Наталья Владимировна, ассистент кафедры социологии и

работы с молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

(г. Уфа)

1. Трансформация родного языка в неродной у поколения Z: социальные

факторы и последствия - Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, заведующий

кафедрой социологии и работы с молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский

государственный университет», доктор социологических наук, профессор (г. Уфа)

2. Трансформация читательских практик и предпочтений российских

подростков (2010-2020 гг.) - Колосова Елена Андреевна, заведующий отделом

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской

государственной детской библиотеки, доцент Российского государственного

гуманитарного университета, кандидат социологических наук (г. Москва)

3. Влияние культурных и языковых ориентаций молодежи на участие в

процессе социального конструирования гражданской идентичности (на

примере полиэтничного региона) - Коровкина Наталья Владимировна,

старший преподаватель кафедры социологии и работы с молодежью, Башкирский

государственный университет (г. Уфа)

4. Трансформация языка в контексте социокульутрных изменений -

Асадуллина Гузелия Рауфовна, доцент кафедры социологии и работы с

молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», кандидат

философских наук (г. Уфа)

5. Особенности формирования языковой коммуникативной

компетентности поколения Z - Садретдинова Эвеллина Винеровна,

доцент кафедры социологии и работы с молодежью ФГБОУ ВО

«Башкирский государственный университет», кандидат

социологических наук (г. Уфа)

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 



6. Особенности профилактики негативных сторон коммуникации в

виртуальной среде - Абрарова Зинира Фоатовна, доцент кафедры социологии

и работы с молодежью ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,

кандидат философских наук, доцент (г.Уфа)

7. Приемы рефлексивной деятельности на занятиях русского языка в

казахстанском вузе в условиях дистанционного обучения - Яворская Эльвира

Эркиновна, старший преподаватель Евразийского национального университета

им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан)

8. Подростковый онлайн-дискурс и практики цифровой гигиены - Блинова

Олеся Александровна, доцент кафедры психологии образования Уральского

государственного педагогического университета, кандидат философских наук (г.

Екатеринбург)

9. Особенности влияния онлайн-общения на субъектность подростков -

Балашов Олег Леонидович, заведующий кабинетом кафедры педагогики и

профессионального образования Курского государственного университет,

кандидат педагогических наук (г. Курск)

10. Гейм-журналистика для гейм-поколения: видеоблоги и видеостримы об

играх в рунете - Прокофьева Виктория Юрьевна, профессор кафедры

медиакоммуникационных технологий Санкт-Петербургского государственного

института кино и телевидения, доктор филологических наук; Белоусова Ксения

Сергеевна, студент 4 курса филологического факультета ЛГУ им. А.С. Пушкина,

направление «Журналистика» (г. Санкт-Петербург)

Вопросы, ответы, дискуссия по выступлениям

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, ориентации, идентичность 


