
 

Институт социально-политических исследований  
Федерального научно-исследовательского социологического 

центра  Российской академии наук 
 

Круглый стол 

«САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

16 февраля 2021 года  

ПРОГРАММА 

1. «Молодежь в культурном пространстве: 
саморегуляция жизнедеятельности» - Чупров Владимир Ильич, 
доктор социологических наук, профессор, главный научный 
сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, заслуженный деятель науки РФ 
(г. Москва). 
2. «Структурная таксономия процесса саморегуляции» - 
Любутов Александр Сергеевич, кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник Центра социологии молодежи ИСПИ 
ФНИСЦ РАН (г. Москва). 
3. «Девиантные смыслы в культурном пространстве 
молодежи» - Сорокин Олег Владимирович  кандидат 



социологических наук, старший научный сотрудник Центра 
социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН (г. Москва). 
4. «Социальная активность молодежи: особенности 
смысловых полей» - Зубок Юлия Альбертовна доктор 
социологических наук, профессор, руководитель Центра 
социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН (г. Москва). 
5. «Ресурс идентичности в контексте саморегуляции 
жизнедеятельности  молодежи» - Шадже Асиет Юсуфовна 
доктор философских наук, профессор Адыгейского 
государственного университета (г. Майкоп). 
6. «Факторы, определяющие протестную активность 
молодежи» - Шаповалова Инна Сергеевна доктор 
социологических наук, заведующая кафедрой социологии и 
организации работы с молодежью НИУ "БелГУ" (г. Белгород). 
7. «Российская молодежь в актуальных проблемах 
изменяющейся  реальности» - Шушпанова Ирина Сергеевна 
кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник 
Центра стратегических, социальных и социально-политических 
исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН (г. Москва). 
8. «Проблемы молодежи в российских локальностях: 
особенности саморегуляции» - Аксенова Ольга Владимировна  
доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник  
Отдела анализа социокультурных оснований политических 
процессов ИС ФНИСЦ РАН (г. Москва). 
9. «Саморегуляция межпоколенческих взаимодействий в 
условиях пандемии» - Ростовская Тамара Керимовна доктор 
социологических наук, профессор, замдиректора Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН. (г. Москва). 
10.  «Межпоколенческие различения в ценностной структуре 
современного белорусского общества» - Лашук Ирина 
Валерьевна кандидат социологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономической социологии и психологии 
предпринимательской деятельности Белорусского 
государственного экономического университета (г.Минск).  



11. «Коммуникативное пространство молодежи: 
противоречия саморегуляции» - Чанкова Елена Вадимовна 
доктор социологических наук, профессор кафедры рекламы, связей 
с общественностью и дизайна Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова, доктор социологических наук, 
доцент (г. Москва). 
12. «На перепутье:  о трудовых стратегиях молодежи» - 
Демиденко Светлана Юрьевна кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН (г. Москва). 
13.  Культурная рефлексия в повседневности молодежи: 
отношение к религии - Лебедев Сергей Дмитриевич кандидат 
социологических наук, доцент НИУ "БелГУ" руководитель 
лаборатории "Социология религии, культуры и коммуникаций" (г. 
Белгород). 
14. «Особенности социокультурной саморегуляции 
жизнедеятельности молодёжи ДНР» - Бобровский Артём 
Сергеевич кандидат исторических наук, доцент и.о. заведующего 
кафедрой политологии ГОУ ВПО "ДОННУ" (г. Донецк). 

Модератор круглого стола – Юлия Альбертовна Зубок 

Круглый стол проводится на площадке ИСПИ ФНИСЦ РАН в 
смешанном режиме. Присутствие в институте регулируется 
существующими требованиями Роспотребнадзора, 
предусматривает соблюдение дистанции и использование 
защитных средств. 


