
 

 

 

 

 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ЛОКАЛЬНО-

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

Москва, 2021 



 

  

Программа международной научной конференции  

  

СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В 

КОНТЕКСТЕ ЛОКАЛЬНО-ГЛОБАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

22 октября 2021  

Москва, РГГУ 

Регистрация, подключение, 10.30- 11.00 

Пленарная сессия – 11.00-13.00 

Зал ученого Совета РГГУ 

  

➢ Секция 1. Новое и старое социальное неравенство: кризис глобализации   

14.00-16.30 

Зал ученого совета РГГУ 

Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/94232941959?pwd=S2wxNDEvaXRsQUtBcHhDdDlJOXEyZz09 

Идентификатор конференции: 942 3294 1959 

Код доступа: 617905 

➢  Секция 2. Поколенческие и гендерные разрывы в глобализирующемся мире 

14.00-15.45 

РГГУ, Кабинет 406 (5 корпус) 

Ссылка для подключения 

https://us06web.zoom.us/j/8392476422?pwd=ZWZ6RmNLaXh5NjJ1ZWZWWFVneE5YQT09  

Идентификатор конференции: 839 247 6422  

Код доступа: 3baiaC  

➢ Секция 3. Информационные технологии: цифровое неравенство и драйверы перемен 

16.00-17.45  

Онлайн формат 

Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/83503079681?pwd=YTUvQkxJbTdTeXlyRDVxSDYycnRXZz09 

Идентификатор конференции: 835 0307 9681 

Код доступа: 952555 

➢ Секция 4. Национальные государства в условиях глобализации: открытость обществ vs 

возрождение границ и барьеров (онлайн) 

14.00-16.30 

Онлайн формат  

Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/87546770586?pwd=bHNTOG5KVkVqZ01WdW1hMlVHR1Bkdz09 

 

Идентификатор конференции: 875 4677 0586 

Код доступа: 594313 

➢ Секция 5. Социально-экономические и социально-культурные трансформации: вызовы 

социальной рутине 

16.00-17.45  

РГГУ, Кабинет 406 (5 корпус) 

Ссылка для подключения:  

https://us06web.zoom.us/j/8392476422?pwd=ZWZ6RmNLaXh5NjJ1ZWZWWFVneE5YQT09  

 

Идентификатор конференции: 839 247 6422  

Код доступа: 3baiaC  

➢ Секция 6. Пандемический шок: кризис повседневной жизни и новая нормальность 

14.00-16.00 

Ссылка для подключения:  

https://us02web.zoom.us/j/84359853523?pwd=U0VHOWQwVUVyMEhQVzBFbHgvNXZIUT09 

  

Идентификатор конференции: 843 5985 3523 

Код доступа: 123321 
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➢ Модератор: Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, 

профессор, заместитель директора Института социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН, декан социологического факультета РГГУ. 

  

➢ Приветственные слова 

Научный руководитель социологического факультета РГГУ, член-

корреспондент РАН Жан Терентьевич Тощенко 

  

Первый проректор – проректор по научной работе, заместитель директора 

Историко-архивного института РГГУ по международной деятельности, профессор 

Ольга Вячеславовна Павленко 

  
➢  Доклады: 

1. Левашов Виктор Константинович, доктор социологических наук, профессор, 

Директор Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН. 

Эволюция парадигмы локально-глобальных социально-политических отношений. 

2. Иванов Дмитрий Владиславович, доктор социологических наук, профессор 

кафедры теории и истории социологии факультета социологии, СПбГУ.  

Социальные и политические последствия постглобализации. 

3. Вирендра П.Сингх, доктор социологических наук, профессор, Университет 

Аллахабада, Прайаградж, Индия. 

Кризис глобализации и рост глобального терроризма: Тематическое исследование 

Афганистана. 

4. Фламиния Сакка, доктор политических наук, профессор, руководитель 

факультета политологии и международных отношений, Университет Тушии, Италия. 

Гендерный разрыв и гендерное насилие: социально-политические аспекты. К 10-й 

годовщине Стамбульской конвенции. 

5. Асочаков Юрий Валентинович, кандидат философских наук, доцент, СПбГУ. 

От глобализации к постглобализации: изменение парадигмы проекта будущего 

национального государства и глобального развития. 

6. Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора Института социально-политических исследований ФНИСЦ 

РАН. 

Новый национализм в политическом дискурсе современной России в преддверии 

выборов в ГД ФС РФ. 

Пленарная секция 

22 октября (11.00-13.00) Зал ученого совета РГГУ + zoom 



 

  

Секция 1. Новое и старое социальное неравенство: кризис глобализации   

22 октября (14.00-16.00) Зал ученого совета РГГУ + zoom 

➢ Модераторы:  

Белова Наталья Ильинична, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

прикладной социологии СФ, РГГУ; 

Анисимов Роман Иванович, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории 

и истории социологии СФ, РГГУ. 

  

➢ Доклады: 

1. Арсеенко Анатолий Григорьевич, кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела экономической социологии, Институт социологии Национальной 

академии наук Украины. 

Проблемы дестандартизации и прекаризации труда в свете глобализации-

американизации-деглобализации мировой экономики в XXI в. 

2. Анисимов Роман Иванович, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

теории и истории социологии, РГГУ.  

Социальные последствия технологических инноваций в экономике. 

Буткалюк Виталина Александровна, кандидат социологических наук, отдел 

экономической социологии, научный сотрудник отдела экономической социологии, 

Институт социологии Национальной академии наук Украины. 

Проблема социально-экономического неравенства в глобальном и национальном 

измерении. 

3. Воробьева Ирина Владимировна – кандидат социологических наук, доцент 

кафедры теории и истории социологии, РГГУ. 

Неофициальная занятость и политическая аномия на постсоветском пространстве. 

4. Васильева Екатерина Николаевна, доктор социологических наук, профессор, 

доцент, ФГАОУ «Волгоградский государственный университет».  

Экономическая активность молодежи как фактор преодоления и углубления 

социального неравенства. 

5. Новоженина Ольга Петровна, старший научный сотрудник, Институт социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН. 

Рост социального неравенства и социально-политической отчужденности 

российского гражданского общества и государства в оценках граждан (по 

результатам Всероссийского социологического мониторинга «Как живешь, 

Россия?»).  

6. Шилова Валентина Александровна, кандидат социологических наук, ведущий 

научный сотрудник Института социологии РАН, доцент ГАУГН.  

Особенности коммуникативного неравенства на глобальном, национальном и 

местном уровнях. 



 

  

7. Русакова Майя Михайловна, кандидат социологических наук, доцент, директор 

ресурсного центра «Центр социологических и интернет исследований СПбГУ»; 

Пунгина Анна Павловна, магистр, специалист, Социологическая клиника 

прикладных исследований СПбГУ; Санадзе Яков Давидович, магистр, специалист, 

Социологическая клиника прикладных исследований СПбГУ.  

Бедность, социальное неравенство и готовность помогать нуждающимся в 

преставлениях жителей Санкт-Петербурга. 

8. Китайцева Ольга Вячеславовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

прикладной социологии СФ, РГГУ  

Региональные отличия в соответствии уровней удовлетворенности жизнью в 

российских городах их месту в рейтинге оценки качества городской среды. 

Секция 2. Поколенческие и гендерные разрывы в глобализирующемся мире 

22 октября (14.00-15.45) РГГУ, кабинет 406 (5 корпус) + zoom  

➢ Модератор: Милованова Марина Юрьевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры политической социологии и социальных технологий, РГГУ. 

➢  Доклады: 

1. Шевченко Ирина Олеговна, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории 

и истории социологии СФ, РГГУ. 

Гендерное (не)равенство в контексте прекарной занятости.  

2. Николенко Наталия Александровна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии и социальных технологий, ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет».  

Фор-эскиз конфигурации гендерных отношений в условиях цифровой формы 

глобализации.  

3. Сиражудинова Саида Валерьевна, кандидат политических наук, доцент, 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства. 

Социальное и гендерное неравенство: современные трансформации на Северном 

Кавказе (в контексте усложнения проблемы на глобальном, национальном и локальном 

уровне).  

4. Овчарова Ольга Геннадиевна, доктор политических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«РГСАИ». 

А был ли гендер? История формирования гендерного неравенства в постсоветской 

России.  

5. Милованова Марина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

политической социологии и социальных технологий, РГГУ.  

Социальные интересы молодёжи: актуальный партийно-политический дискурс и 

гендерный анализ.  

6. Смирнова Татьяна Вячеславовна, доктор социологических наук, профессор 

кафедры организационного развития, РГГУ.  

Эйджизм и социальная дистанция в современной России.  



 

  

➢ Модератор секции: Тартыгашева Галина Владимировна, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры теории и истории социологии, 

заместитель декана социологического факультета, Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ). 

  

➢ Доклады: 

1. Сащенко Наталья Петровна, кандидат психологических наук, доцент, старший 

научный сотрудник, Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН. 

Политическое сознание цифрового общества: риски трансформации.  

2. Певная Мария Владимировна, доктор социологических наук, доцент, зав. 

кафедрой социологии и ТГМУ, ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Медиаволонтерство молодежи в цифровизации некоммерческого сектора или есть 

ли свет в конце тоннеля? 

3. Мельникова Ольга Ярославовна, кандидат социологических наук, старший 

преподаватель кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и 

брендинга, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. 

Особенности использования информационных технологий в пропагандистских целях. 

4. Гребняк Оксана Валерьевна, младший научный сотрудник, Институт социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН.  

Цифровизация выборов: социально-политические эффекты.  

5. Семёнова Анастасия Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент, 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. 

Кликбейт-заголовки как средство обеспечения динамики политического онлайн 

пространства.  

6. Яковлева Марина Николаевна, научный сотрудник, Институт 

социологии ФНИСЦ РАН.  

Тенденции изменений образа жизни молодежи в условиях цифровизации.  

7. Тартыгашева Галина Владимировна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры теории и истории социологии, заместитель декана социологического 

факультета, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). 

Новые виды неравенства в контексте форсированной цифровизации. 

Секция 3. Информационные технологии: цифровое неравенство и драйверы 

перемен 

22 октября (16.00-17.45) Zoom   



 

  

Секция 4. Национальные государства в условиях глобализации: открытость 

обществ vs возрождение границ и барьеров 

22 октября (14.00-16.30) Zoom 

➢ Модератор: Иванов Дмитрий Владиславович, доктор социологических наук, 

профессор кафедры теории и истории социологии факультета социологии, 

СПбГУ. 

➢ Доклады: 

1.  Розальба Бельмонте научный сотрудник, Университет Тушиа, Италия, Микеле 

Негри, доцент, Университет Туша, Италия 

Иллюзия стен в эпоху хрупких границ. 

2. Родионова Марина Евгеньевна, кандидат социологических наук, доцент 

Департамента политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

Проблема представительства женщин в политике ЕС. 

3. Зубов Вадим Владиславович, кандидат исторических наук, доцент департамента 

политологии, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

Денацификация как проявление внешнего транзита демократии: анализ опыта в 

контексте современной конъюнктуры. 

4. Лука Массидда, доктор философских наук, доцент, Университет Тушии, Витербо, 

Италия; Донателла Сельва, доктор философских наук, научный сотрудник, 

Университет Тушии, Витербо.  

Проблема Пандемии. Популистская коммуникация и вирус. 

5. Гуселетов Борис Павлович, доктор политических наук, доцент, главный научный 

сотрудник, руководитель отдела политологии, Институт социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН.  

Итоги парламентских выборов в Германии: их влияние на ситуацию внутри ЕС и 

отношения ЕС-России.  

6. Чумаков Виталий Александрович, кандидат политических наук, МВА, помощник 

руководителя Аппарата, Федеральное казенное учреждение «Аппарат Общественной 

палаты России». 

Политические контексты «мягкой силы» и культурно-образовательной дипломатии 

европейских стран как каналов локально-глобальных взаимодействий.  

7. Матвеев Олег Викторович, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 

международных отношений, Дипломатическая академия МИД РФ. 

Некоторые проблемы в межгосударственных отношениях в Арктической зоне: 

тенденции и уроки.  

8. Кокошина Злата Андреевна, научный сотрудник, Институт социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН.  

Афганский кризис как глобальная и региональная проблема.  

9. Ролионок Андрей, независимый исследователь; магистр философии. 

Амбивалентность глобализации: пример Беларуси.  



 

  

  

➢ Модератор: Вдовиченко Лариса Николаевна, доктор социологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой политической социологии и социальных 

технологий СФ, РГГУ. 

➢ Доклады: 

1. Бабич Николай Сергеевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии Российского университета дружбы народов, старший научный сотрудник 

Института социологии ФНИСЦ РАН; Батыков Иван Владимирович, кандидат 

социологических наук, заведующий лабораторией социологической экспертизы 

ФНИСЦ РАН. 

Межстрановое неравенство в пространстве потенциального потребителя: 

концептуальная модель и ее эмпирическая проверка. 

2. Насриддинов Темур Геннадьевич, кандидат философских наук, ведущий 

научный сотрудник, Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН.  

Актуальные тренды социокультурных трансформаций. 

3. Слобожникова Валентина Сергеевна, доктор политических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Религиозная безопасность в контексте задач внутренней политики современной 

России. 

4. Мчедлова Елена Мирановна, доктор социологических наук, ведущий научный 

сотрудник, Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН.  

Общественный кризис, конфессии и новый популизм. 

5. Ахметшина Екатерина Рифовна, кандидат социологических наук, доцент, 

Ульяновский государственный технический университет; Шиняева Ольга 

Викторовна, доктор социологических наук, профессор, Ульяновский 

государственный технический университет;  

Преподаватели-гуманитарии в российских вузах: кризис профессиональной группы 

или адаптация к «новой нормальности»? 

6. Миронов Денис Викторович, кандидат социологических наук, доцент, СПбГУ. 

Феномен малой родины в контексте формирования экологического сознания как 

фактора гражданской идентичности.  

7. Ирсетская Елена Александровна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры политической социологии и социальных технологий СФ, РГГУ; специалист 

Департамента специальных проектов и программ ВЦИОМ; доцент Департамента 

социологии, Финансовый университет при правительстве РФ. 

Кросс-культурные браки россиян в условиях глобальных социо-культурных 

трансформаций.   

Секция 5. Социально-экономические и социально-культурные 

трансформации: вызовы социальной рутине 

22 октября (16.00-17.45) РГГУ, кабинет 406 (5 корпус) + zoom 



 

  

➢ Модератор: Шушпанова Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук, 

доцент, ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

➢ Доклады: 

1.  Наталья Максимович Мроз, доктор философских наук, доцент, Щецинский 

университет; Камила Ковальска, доктор философских наук, доцент, Варшавский 

университет. 

Онлайн-обучение как форма социокультурных изменений, трансформирующих 

местные сообщества: сравнительное тематическое исследование. 

2. Дебаджьоти Гупта, магистр социологии, Университет Трипуры, Индия. 

Влияние пандемии на нашу повседневную жизнь. 

3. Прити Тивари, доктор философских наук, Университет г. Аллахабад, Прайаградж, 

Индия. 

Социальные последствия пандемии COVID-19 в Индии. 

4. Буланова Марина Борисовна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

теории и истории социологии, РГГУ. 

Социальный мир после пандемии: есть ли будущее? 

5. Шушпанова Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН; 

 Состояние российского общества в условиях COVID-19. 

6. Шевченко Павел Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, МГПУ 

(Московский городской педагогический университет). 

Пандемический шок глазами студентов. 

7. Белова Наталья Ильинична, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

прикладной социологии, социологический факультет, РГГУ. 

Российские медицинские работники в период пандемии COVID-19: социальное 

самочувствие и протестное настроение. 

Секция 6. Пандемический шок: кризис повседневной жизни и новая 

нормальность 

22 октября (14.00-16.00) Zoom  


