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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Время Наименование 
мероприятия 

 

Место 
проведения 

 
10.00 -11.00 

 

 
Сбор и регистрация гостей и 
участников конференции. 
 

 
Кофе-брейк 

 
ул.В.Пика, д.4, к.1, 
5 этаж, 
Зал Ученого совета 
 

ул.В.Пика, д.4, к.1, 

3 этаж 

 
11.00 -11.30 

 
Открытие. 

Приветствия гостей 

 
ул.В.Пика, д.4, к.1, 

5 этаж, 
Зал Ученого совета  

11.30 -13.30 

 

Научная сессия. 
Доклады. 

 
 

13.30 – 14.30 

 
 
Перерыв на обед. 

 
ул.В.Пика, д.4, к.8, 
1 этаж (столовая) 

 
14.30 – 16.30 

 
Научная сессия. 
Продолжение. 
 

 
ул.В.Пика, д.4, к.1, 
5 этаж,  
Зал Ученого совета 

 
16.30 -17.00  

 
Закрытие конференции. 
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НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
 

 
Модераторы: 
 

 

 
Танатова 
Дина 
Кабдуллиновна 

 

 
доктор социологических наук, 

профессор, декан факультета 
социологии РГСУ 

 

 
Юдина  
Татьяна 
Николаевна 
 
 
 
Королёв Иван 
Владимирович 
 

 
доктор социологических наук, 

профессор, заместитель декана 
факультета социологии РГСУ 

 
 
 

 
кандидат социологических наук, 

зав. лабораторией 
социологического анализа, 

заместитель декана факультета 
социологии РГСУ 

  

 

Тэги для социальных сетей: 

 
#факультетсоциологииргсу 

#первыйсредиравных 

#социологическиечтенияргсу 
#ргсулучший 

 



5 
 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

Танатова Дина Кабдуллиновна 

доктор социологических наук, профессор, декан факультета 

социологии РГСУ 

 

Виноградова Марина Викторовна, доктор экономических 

наук, проректор по науке РГСУ 

 

Осипова Надежда Геннадьевна 

доктор социологических наук, профессор, декан 

социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Скворцов Николай Генрихович  

доктор социологических наук, профессор, декан факультета 

социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 

Иванов Вилен Николаевич 

доктор философских наук, член-корреспондент РАН, 

профессор, советник Российской академии наук 

 

Ростовская Тамара Керимовна  

доктор социологических наук, профессор, заместитель 

директора Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН 

 

Силласте Галина Георгиевна 

доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, научный руководитель Департамента социологии 

факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации  
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ДОКЛАДЫ: 
 

 

Аймалетдинов Тимур Маратович  

кандидат социологических наук, заместитель генерального директора 

Аналитического центра «НАФИ». Новая нормальность: образ жизни 

россиян после пандемии 

 

Багдасарьян Надежда Гегамовна  

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 

социологии и культурологи МГТУ им. Н.Э. Баумана. Онлайн-культура 

и онлайн-практики: алгоритм взаимодействия (онлайн) 

 

Бормотова Татьяна Михайловна, доктор социологических наук, 

главный научный сотрудник ВНИИ МВД России. Мазаев Юрий 

Николаевич, кандидат философских наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник ВНИИ МВД России. Отношение населения различных 

возрастных групп к политической реальности в России  

 

Вдовина Маргарита Владимировна  

доктор социологических наук, профессор факультета социологии 

РГСУ. COVID-19 как фактор изменений в социальной жизни 

         

Волкова Ольга Александровна 

доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социологии и философии Московского государственного гуманитарно-

экономического университета. Трансформация социально-

экономических ресурсов некоммерческих организаций в результате 

пандемии 

 

Гаете Сепулведа Магдалена Алехандра  

PhD, старший научный сотрудник Научно-исследовательской 

лаборатории экономики образования НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. 

Как устойчивое развитие университета влияет на его репутацию 

(онлайн) 
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Глотова Анастасия Олеговна 

Проектный менеджер ВЦИОМ. Кино и вирус: новые герои не носят 

плащи 

 

Горелова Ольга Александровна  

старший директор по работе с клиентами Ipsos Comcon. Внутренний 

туризм в России: до, во время и после пандемии (онлайн) 

 

Горохов Сергей Алексеевич кандидат философских наук, доцент, 

Московский педагогический государственный университет. Луцькая 

Екатерина Евгеньевна кандидат философских наук, доцент, 

Московский педагогический государственный университет. Влияние 

пандемии на удовлетворенность студентов МПГУ качеством 

образовательной среды 

 

Давлеткалиев Денис Куанышевич 

доктор социологических наук, научный руководитель  АНО 

«Экспертно-консалтинговый центр «Результат». Социальное 

прогнозирование и проектирование как новелла и базис 

ситуационного подхода в решении социальных проблем (онлайн) 

 

Долгорукова Ирина Владимировна   

доктор социологических наук, профессор факультета социологии 

РГСУ. Трансформация потребления: что изменилось за время 

пандемии?        

   

Заитова Татьяна Марсовна 

кандидат социологических наук, эксперт практики политического 

анализа и консультирования ВЦИОМ. Изменения практик в период 

коронавируса  

 

 

Замараева Зинаида Петровна  

доктор социологических наук, заведующий кафедрой социальной 

работы и конфликтологии Пермского государственного 

национального исследовательского университета. Оценка состояния 

региональной сферы социальной защиты населения в период 

ожидания конца пандемии: экспертное мнение социолога (онлайн) 
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Зубок Юлия Альбертовна 

доктор социологических наук, профессор, руководитель Центра 

социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН. Жизнедеятельность 

молодежи: типология саморегуляционных стратегий (онлайн) 

 

Калабухова Галина Валентиновна 

кандидат социологических наук, заместитель заведующего кафедрой 

Московского городского педагогического университета. Практическая 

подготовка будущих учителей в период пандемии 

 

Катерный Илья Владимирович  

кандидат философских наук, доцент кафедры социологии МГИМО. 

Цифровизация и/или гуманизация образования (онлайн) 

 

Киреев Егор Юрьевич 

кандидат социологических наук, старший научный сотрудник ИДИ 

РАН, доцент факультета социологии РГСУ. Между изоляцией и 

солидарностью: виртуализация социальной жизни как угроза 

социальной сплоченности 

 

 

Киселева Евгения Евгеньевна 

кандидат социологических наук, старший научный сотрудник 

Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. Субъективное 

благополучие населения России в условиях пандемии СOVID-19 

 

 

Киселева Наталья Ильинична    

кандидат социологических наук, доцент, директор Центра 

перспективных исследований и разработок в сфере образования 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Образование в период пандемии: достижения и потери (онлайн) 

 

Корнилова Марина Валерьевна 

кандидат социологических наук, старший научный сотрудник 

Института социологии ФНИСЦ РАН. Социальная активность пожилых 

москвичей в период пандемии COVID-19 
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Королев Иван Владимирович  

кандидат социологических наук, заведующий лабораторией 

социологического анализа, заместитель декана факультета 

социологии РГСУ. Репродуктивное здоровье населения  

 

Лескова Ирина Валерьевна  

доктор социологических наук, профессор, профессор факультета 

социологии РГСУ. Человек и повседневность: уроки пандемии 

          

Носкова Антонина Вячеславовна 

доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 

социологии МГИМО. Поворот к цифровому образованию: как 

пандемия изменила высшую школу 

 

Орлова Ирина Викторовна, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры ЮНЕСКО РАНХиГС. Внесет ли пандемия 

изменения в повестку устойчивого развития?  

 

Осадчая Галина Ивановна 

доктор социологических наук, профессор, руководитель отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС  

Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. 

Репрезентация «ковидной действительности» молодыми гражданами 

государств-членов ЕАЭС 

 

Прохода Владимир Анатольевич 

кандидат социологических наук, доцент Департамента социологии   

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

старший научный сотрудник кафедры философии образования МГУ 

имени М.В. Ломоносова. Включенность российской молодежи в 

волонтерскую деятельность: мотивы и сдерживающие факторы 

 

Пупкова Юлия Валентиновна 

кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры 

социологии, правоведения и работы с персоналом Кубанского 

государственного технологического университета. Экологизация 

общественного сознания в эпоху борьбы с пандемией COVID-19  
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Пустарнакова Анна Александровна 

кандидат социологических наук, доцент, Самарский государственный 

национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева. Социальные детерминанты репродуктивного 

поведения (на примере татар г.о. Самара) 

 

Родионова Марина Евгеньевна 

кандидат социологических наук, доцент, доцент факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, PR & GR 

директор Международной аналитической компании Celebrium Labs. 

Отношение населения к вакцинации от короновируса: сравнительный 

анализ исследований (Celeberium Labs vs ВЦИОМ) 

 

Рогач Ольга Владимировна кандидат социологических наук, 
доцент факультета управления РГСУ; Рябова Татьяна Михайловна 

кандидат социологических наук, доцент, доцент факультета 

управления РГСУ; Фролова Елена Викторовна доктор 

социологических наук, профессор, профессор факультета управления 

РГСУ. Дистанционное обучение в условиях пандемии: новые 

тенденции и проблемы 

 

Ростовская Тамара Керимовна  

доктор социологических наук, профессор, заместитель директора 

Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. О подготовке 

проекта профессионального стандарта «Демограф» 

 

Сёмочкина Наталья Николаевна 

кандидат социологических наук, доцент факультета социологии РГСУ. 

Миграционные установки трудовых мигрантов из Таджикистана на 

постпандемический период 

 

Серебрякова Анастасия Николаевна 

кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 

Российского химико-технологического университета им. 

Д.И. Менделеева. Культурология для химиков: мнение студентов  
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Силласте Галина Георгиевна 

доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РФ, научный руководитель Департамента социологии факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. Мировой 

гендерный ландшафт: посмотрим на мир по-новому. 

      

Соловьев Аркадий Константинович 

доктор экономических наук, профессор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, директор Департамента 

Пенсионного фонда РФ. Сохранится ли государственная пенсия после 

локдауна? 

 

Сорокин Олег Владимирович 

кандидат социологических наук, старший научный сотрудник 

Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН. 

Девиантные смыслы в молодежной среде в условиях пандемии 

 

Танатова Дина Кабдуллиновна 

доктор социологических наук, профессор, декан факультета 

социологии РГСУ. Репродуктивные намерения населения в российских 

регионах 

 

Уржа Ольга Александровна 

доктор социологических наук, профессор, профессор факультета 

управления РГСУ. Пандемия как фактор проверки высшего 

образования на готовность работать в новом режиме: плюсы и 

минусы 

 

Фомичева Татьяна Владимировна  

кандидат социологических наук, доцент, доцент факультета 

социологии РГСУ. Социокультурные ценности россиян в период 

пандемии: традиционность и универсальность    

 

Щукина Нина Петровна 

доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Самарского государственного 
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медицинского университета. Нормы и практики в обеспечении 

качества социальных услуг: балансы и дисбалансы 

 

Юдина Татьяна Николаевна  

доктор социологических наук, профессор, профессор факультета 

социологии РГСУ, заместитель декана. Пандемическая заслонка для 

трудовых мигрантов.  

    

Юртикова Надежда Владимировна 

советник отдела Департамента оплаты труда, трудовых отношений и 

социального партнерства Министерства труда и социальной защиты 

РФ, ассистент преподавателя факультета социологии РГСУ. Влияние 

пандемии на социальное неравенство в российском обществе 

 

 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ: 
 

 

Абдрашитова Айгерим Хасеновна    

аспирант 4-го курса факультета социологии РГСУ. Медицинское 

страхование в молодежной среде: мифы и реалии 

  

Абраменцев Евгений Григорьевич    

бакалавр 2-го курса факультета социологии РГСУ. Городские 

пространства в условиях постпандемии  

     

Абросова Ия Алексеевна магистрант 1-го курса факультета 

государственного и муниципального управления РАНХиГС. 

Устойчивость сельских территорий и городов в условиях пандемии 

   

Амин Исман Фарид магистрант 2-го курса факультета социологии 

РГСУ. Как цифровые технологии изменили человека и его 

социальную жизнь после пандемии 

 

Баканов Павел Васильевич магистрант 2-го курса 

социологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета. Проблемы адаптированности 

городской инфраструктуры во время эпидемий для людей с 

инвалидностью 

 



13 
 

Бардадим Максим Антуанович   

бакалавр 5-го курса факультета социологии РГСУ. 

Потребительское поведение студенческой молодежи в интернете в 

период пандемии 

        

Бачище Никита Владленович    

бакалавр 4-го курса факультета социологии  РГСУ. Интернет-

буллинг в молодёжной среде в условиях пандемии и постпандемии

       

Беликова Екатерина Андреевна    

бакалавр 4-го курса факультета социологии РГСУ. Преимущества и 

риски социального взаимодействия студента и преподавателя в 

онлайн-аудитории       

  

Бесфамильный Данила Алексеевич    

магистрант 1-го курса факультета социологии РГСУ. Влияние 

пандемии COVID-19 на трансформацию рынка труда и занятость 

мигрантов в Москве  

     

Бородина Елена Дмитриевна  бакалавр 4-го курса факультета 

социологии РГСУ. Физическая культура и спорт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в эпоху постпандемии

         

  

Ватутина Анна Александровна бакалавр 4-го курса факультета 

социологии РГСУ.  Как пандемия COVID-19 изменила предпочтения 

в выборе профессии?  

 

Вихецкая Анна Андреевна бакалавр 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Профессиональное выгорание медицинских 

работников в период пандемии 

  

Глыбина Екатерина Владимировна бакалавр 4-го курса 

факультета социологии  РГСУ. Влияние пандемии COVID-19 на 

статус высшего образования в России    

       

Гнездилова Ангелина Дмитриевна бакалавр 2-го курса 

факультета социологии РГСУ. Цифровая безопасность в условиях 

тотальной виртуализации социальной жизни 

 
Горьковая Виктория Евгеньевна бакалавр 4-го курса 

факультета социологии РГСУ. Социальная активность пожилых в 
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ожидании снятия COVID-ограничений    

     

Гречко Дарья Борисовна бакалавр 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Социальные опасения молодежи в период 

постпандемии  

 

Денисова Екатерина Александровна  бакалавр 4-го курса 

факультета социологии  РГСУ. Как пандемия COVID-19 

повлияла на самоидентификацию представителей поколения Y и Z? 

 

Жибцова Любовь Васильевна  бакалавр 4-го курса факультета 

социологии РГСУ. Изменение самопрезентации молодежи в 

социальных сетях на фоне пандемии COVID-19   

  

Жуков Александр Константинович бакалавр 4-го курса 

факультета РГСУ. Создание новых интернет платформ в условиях 

пандемии        

   

Жуков Павел Сергеевич аспирант 3-го курса факультета 

социологии РГСУ. Особенности виктимизации граждан на объектах 

транспорта РФ в период пандемии в 2020 году   

   

Захарова Елена Романовна     

бакалавр 3-го курса направления подготовки социология 

гуманитарного института Владимирского государственного 

университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. Цифровые практики в 

период пандемии: опыт социологического обзора 

          

Землянская Кристина Алексеевна магистрант 1-го года 

обучения факультета социологии РГСУ. Новые культурные навыки 

российского человека в пандемический период  

 

Зубова Анастасия Николаевна бакалавр 4-го курса факультета 

социологии  РГСУ. Интернет-медиа в условиях пандемии 

коронавируса 

  

Ильина Людмила Анатольевна магистрант 2-го курса 

факультета искусств РГСУ. Инклюзивный дизайн как средство 

поддержания стандартов веб-доступности образовательно-

развивающей среды для людей с ограниченными возможностями 
по зрению в период пандемии Covid-19 
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Ионычева Александра Максимовна бакалавр 2-го курса 

факультета социологии РГСУ. Онлайн-коммуникация в новой 

социальной реальности: преимущества и риски 

 

Карасева Мария Николаевна бакалавр 4-го курса факультета 

социологии  РГСУ. Стигматизация ковидзараженных в 

современном российском обществе 

 

Клемке Владимир Владимирович бакалавр 2-го курса 

факультета социологии РГСУ. Роль социологии в эпоху пандемии и 

постпандемии        

   

Кожанова Анастасия Александровна магистрант 1-го курса 

факультета социологии РГСУ. Международная миграция в эпоху 

пандемии        

   

Колесникова Алина Евгеньевна бакалавр 2-го курса 

факультета социологии РГСУ. Прекариат и коронакризис: новые 

тенденции и трудовые стратегии 

 

Контанистова Полина Алексеевна магистрант 1-го курса 

факультета социологии РГСУ. Риски социальной изолированности 

молодёжи в период пандемии 

 

Кудрявцева Екатерина Александровна аспирант 1-го курса 

Института истории и социальных наук Российского 

государственного педагогический университет им. А.А. Герцена. 

Контактный персонал спа-индустрии: переосмысление границ 

взаимодействия с клиентами     

      

Кузибаева Мадинахон Равшанжон кызы бакалавр 3-го курса 

направления подготовки социология гуманитарного института 

Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. 

Столетовых. Шопоголизм в обществе потребления  

         

Кузьмина Алена Александровна  

бакалавр 4-го курса направления подготовки социология 

гуманитарного института Владимирского государственного 

университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. Представления о среднем 

классе на уровне общественного мнения.    
       

Кунзади Бели Тувизана бакалавр 4-го курса факультета 

социологии РГСУ. Социальная адаптация иностранных студентов в 
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период пандемии COVID-19      

    

Ларин Андрей Александрович  

магистрант 2-го курса факультета социологии РГСУ. Принятие 

цифровых инноваций и онлайн-среды населением Северного 

Кавказа в условиях пандемии     

      

Леонтьева Таисия Викторовна аналитик лаборатории 

социологического анализа факультета социологии РГСУ. 

Изменение потребления мультипликационного контента детьми в 

ожидании конца пандемии 

 

Маржохова Дана Резуановна бакалавр 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Семья и пандемия: новый кризис или 

возрождение?        

     

Молонова Татьяна Максимовна бакалавр 4-го курса факультета 

социологии РГСУ. Цифровизация российского рынка труда в 

условиях коронакризиса  

 

Мунхбат Нандинцэцэг магистрант 1-го курса факультета 

социологии РГСУ. Адаптация населения к новым цифровым 

госуслугам        

   

Нгуен Хыу Хоанг (Nguyen Huu Hoang)  аспирант 1-го курса 

факультета социологии РГСУ. Covid-19: социальное воздействие на 

многопоколенные семьи на примере Вьетнама 

          

Пальгунова Анна Олеговна бакалавр 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Молодежные стартапы в период пандемии и 

постпандемии        

   

Панова Лидия Андреевна бакалавр 4-го курса факультета 

социологии РГСУ. Социальное поведение безработных в период 

пандемии Ковид-19       

    

Пахомова Софья Александровна бакалавр 4-го курса 

факультета социологии РГСУ. Алкогольная девиация в условиях 

самоизоляции        

   
Полетаева Анна Александровна магистрант 1-го курса 

факультета социологии РГСУ. Риски кризиса профессионалов в 
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музыкальной индустрии      

     

Попова Екатерина Антоновна бакалавр 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Влияние пандемии COVID-19 на политическую 

активность молодежи 

 

Рогальский Кирилл Игоревич бакалавр 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Телемедицина в условиях социального 

дистанцирования 

 

Рябева Наталья Николаевна лаборант лаборатории 

социологического анализа факультета социологии РГСУ. 

Изменения в сфере труда в период пандемии коронавируса и 

после неё 

 

Рябченкова Людмила Сергеевна бакалавр 4-го курса 

факультета социологии РГСУ. Цифровое банковское 

мошенничество в период коронакризиса    

       

Салахутдинов Владислав Рифатович  магистрант 1-го курса 

факультета социологии РГСУ. Влияние удаленного режима на 

формирование новой социальной реальности   

        

Сачков Григорий Алексеевич бакалавр 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Социальное волонтерство в условиях пандемии 

COVID-19        

   

Свиридова Маргарита Игоревна бакалавр 2-го курса 

факультета социологии РГСУ. Цифровизация образовательных 

отношений: будущее отечественных вузов  

 

Сиднева Ирина Александровна бакалавр 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Социально-демографические вызовы для России 

в эпоху пандемии       

    

Сидорков Дмитрий Владимирович магистрант 3-го курса 

факультета социологии РГСУ. Коммуникативно-деятельностный 

механизм функционирования российской науки 

 

Степанян Роксана Вячеславовна бакалавр 2-го курса 
факультета социологии РГСУ. Межпоколенческие коммуникации в 

условиях социального дистанцирования    

      



18 
 

Стеценко Вероника Сергеевна бакалавр 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Последствия пандемии COVID-19 для 

российского образования  

 

Тихомирова Дарья Павловна бакалавр 4-го курса факультета 

социологии РГСУ. Рост популярности виртуального туризма в 

условиях самоизоляции      

     

Торяник Софья Алексеевна бакалавр 4-го курса факультета 

социологии РГСУ. Пандемия COVID-19 как фактор роста 

популярности мессенджеров в молодежной среде   

        

Ульянов Андрей Дмитриевич бакалавр 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Трудовая мобильность молодежи в период 

пандемии 

 

Храмов Евгений Андреевич аспирант 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Протестная активность молодежи в условиях 

COVID-19        

   

Чадкова Анна Алексеевна бакалавр 4-го курса факультета 

социологии РГСУ. Фриланс и пандемия COVID-19: востребована ли 

сегодня свободная занятость?   

    

Червенко Иван Александрович бакалавр 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Online или Offline образование? Выбор студентов

         

  

Черняков Федор Алексеевич магистрант 1-го курса факультета 

социологии РГСУ. Условия труда московских педагогов в период 

пандемии  

      

Чижикова Елизавета Дмитриевна бакалавр 2-го курса 

факультета социологии РГСУ. Удаленная работа как 

профессиональный тренд в условиях постпандемии 

 

Чикарова Галина Игоревна стажер-исследователь Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета. Цифровизация общеобразовательных организаций 

как фактор трансформации профессиональной идентичности 
молодых учителей в крупном российском городе    
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Чулков Сергей Сергеевич социолог I категории социологической 

лаборатории Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. Влияние цифрового неравенства 

на адаптацию пожилых к условиям пандемии   

        

Шевлягина Дарья Дмитриевна бакалавр 2-го курса факультета 

социологии РГСУ. Фейковая информация в эпоху пандемии: 

виртуализация социальной жизни     

      

Шубина Надежда Владимировна магистрант 2-го курса 

факультета социологии РГСУ. СМИ и интернет-пространство 

Щеповалина Виктория Алексеевна магистрант 1-го курса 

факультета социологии РГСУ. Сетевой этикет преподавателей и  

студентов во время пандемии      
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