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ПРОГРАММА 

V Чтений памяти В. Т. Лисовского 
 

17 декабря 2021 года 

г. Москва, 10.00–15.30 

 

Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате. 

Часть выступлений пройдет на базе облачной конференц-платформы ZOOM. 

Место очного проведения: г. Москва, ул. Фотиевой, дом 6, стр.1 

 

 

9.30–10.00 

 

Регистрация участников 

 

 

10.00–10.30 

 

Открытие Чтений. Приветствия 

Модератор: 

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, директор Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН 

 

 

10.30–15.00 

 

Доклады, выступления, дискуссия участников  

Модератор: 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН 

 

 

15.00–15.30 

 

Подведение итогов Чтений  
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ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА V ЧТЕНИЙ  
 

17 декабря 2021 года, 

пятница, 10.00–15.30  

 

Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате. 

Часть выступлений пройдет на базе облачной конференц-платформы ZOOM. 

Место очного проведения: г. Москва, улица Фотиевой, дом 6, стр.1, зал Ученого совета 

 

 

10.00–10.30 

 

ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ. ПРИВЕТСТВИЯ 

 

 Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, директор Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, г. Москва  

 

 Левашов Виктор Константинович, доктор социологических наук, 

профессор, директор Института социально-политических исследований, 

руководитель Центра социальных и социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН, 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 

 

 Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН, соруководитель УМС по направлению подготовки «Организация 

работы с молодежью» ФУМО ФУМО ВО по УГСН «Социология и 

социальная работа», г. Москва 

 

 Смакотина Наталья Леоновна, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой глобальных социальных процессов и работы с 

молодежью МГУ им. М.В. Ломоносова, соруководитель УМС по 

направлению подготовки «Организация работы с молодежью» ФУМО ВО 

по УГСН «Социология и социальная работа», г. Москва 

 

 

10.30–15.00 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

 Вишневский Юрий Рудольфович, доктор философских наук, почетный 

профессор УрФУ, профессор кафедры социологии и технологий 

государственного и муниципального управления Института экономики и 

управления Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Свердловская область 

Завет В. Т. Лисовского: социология молодежи должна не только 

изучать ее, но и защищать 
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 Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий Центром социологии молодежи, заместитель директора 

Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Селиверстова Нина Анатольевена, доктор социологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Центра социологии молодежи 

Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН; 

профессор кафедры философии, социологии и культурологии Московского 

гуманитарного университета, г. Москва 

Саморегуляция молодежи в сфере профессионального образования: 

особенности периода пандемии 

 

 Петрова Татьяна Эдуардовна, доктор социологических наук, профессор, 

главный советник Департамента культуры, спорта, туризма и 

национальной политики Правительства Российской Федерации, г. Москва 

Черкасова Татьяна Васильевна, доктор социологических наук, профессор 

кафедры Международных отношений, истории и востоковедения 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

Социальное самочувствие российских студентов  

в период ковид– пандемии 

 

 Полутин Сергей Викторович, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии и социальной работы Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета имени 

Н. П. Огарёва, директор НИИ регионологии, г. Саранск, Республика 

Мордовия 

«Я б в рабочие пошёл? Пусть меня научат!» 

Как меняются жизненные стратегии региональной молодёжи 

 

 Ивченков Сергей Григорьевич, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии молодежи, декан социологического 

факультета Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов, 

Саратовская область 

Динамика социального самочувствия саратовской молодежи: 

трудоустройство, ценности и опасения 

 

 Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора Института социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН; декан социологического факультета Российского 

государственного гуманитарного университета, г. Москва 

Самоидентификация молодежи московского региона как фактор 

конструирования образа будущего России 

 

 Минич Светлана Александровна, научный сотрудник НИИ теории и 

практики государственного управления Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

Стратегическое планирование – основа эффективной работы по 

патриотическому воспитанию молодежи Российской Федерации 
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 Васильева Екатерина Николаевна, доктор социологических наук, доцент, 

профессор кафедры социологии и социальных технологий Волгоградского 

государственного университета, г. Волгоград, Волгоградская область 

Перспективы реализации экономической активности молодежи  

в условиях пандемии 

 

 Воденко Константин Викторович, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой социальных и гуманитарных наук Южно-

Российского государственного политехнического университета (НПИ) 

имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Ростовская область 

Культурная безопасность молодежи Юга России: 

теория и эмпирические исследования 

 

 Шаповалова Инна Сергеевна, доктор социологических наук, заведующий 

кафедрой социологии и организации работы с молодежью Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, 

г. Белгород, Белгородская область 

Политические стратегии молодежи:  

будет ли наша политика молодой? 

 

 Буланова Марина Борисовна, доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории социологии Российского 

государственного гуманитарного университета, г. Москва 

Стратегии потребительского поведения neet-молодежи  

в условиях пандемии 

 

 Фомина Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, профессор 

Российского государственного социального университета, г. Москва 

Егорычев Александр Михайлович, доктор философских наук, профессор, 

профессор Российского государственного социального университета, 

г. Москва 

Формирование готовности к работе в команде у будущих 

специалистов по работе с молодежью 

 

 Говорова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 

Ведущий научный сотрудник Отдела экономических исследований 

Института Европы РАН, г. Москва 

Политические меры по поддержке молодежи в условиях пандемии в 

Европе 

 Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН, г. Москва 

Молодежные общественные объединения как важное звено 

выстраивания отношений с соотечественниками 

 

 

 

 

 



5 

 

  

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 Атаева Мария Алевдиновна, заместитель руководителя Практики 

политического анализа и консультирования, Всероссийский центр 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), г. Москва  

Социальное самочувствие молодежи в период пандемии:  

установки, практики, запросы 

 Бедулева Марина Александровна, кандидат философских наук, доцент, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Свердловская область 

Современные аспекты помощи молодой семье  

в условиях нуклеаризации 

 

 Чанкова Елена Вадимовна, доктор социологических наук, доцент, 

профессор Российского экономического университета имени 

Г. В. Плеханова, г. Москва 

Сорокин Олег Владимирович, кандидат социологических наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Коммуникативное пространство молодежи  

в контексте типов культуры 

 

 Рожкова Лилия Валерьевна, доктор социологических наук, доцент, 

Пензенского государственного университета, г. Пенза, Пензенская область 

Электоральный потенциал современной молодежи 

 

 Вартанова Марина Львовна, кандидат экономических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Социальная адаптация воспитанников  

закрытых образовательных учреждений 

 

 Васильев Николай Александрович, руководитель Исследовательского 

центра Ассоциации коммуникационных агентств России, Российской 

ассоциации маркетинговых услуг, Российской ассоциации развития 

интерактивной рекламы, старший научный сотрудник Института 

социологии ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Влияние социальных сетей на молодежь во всем мире.  

Новый социальный мир 

 

 Нархов Дмитрий Юрьевич, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры организации работы с молодежью Уральского федерального 

университета, г. Екатеринбург, Свердловская область 

Нархова Елена Николаевна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры организации работы с молодежью Уральского федерального 

университета, г. Екатеринбург, Свердловская область 

Общественная активность студенчества среднего Урала: 

гендерный аспект 
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 Сащенко Наталья Петровна, кандидат психологических наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Политическая картина мира в сознании «сетевой» молодежи 

 

 Князькова Екатерина Александровна, кандидат политических наук, 

старший научный сотрудник Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН; доцент кафедры мировой политики и международных 

отношений социологического факультета Российского государственного 

гуманитарного университета, г. Москва 

Обеспечение социальной безопасности молодежи  

в современной России 

 

 Грошева Ирина Александровна, кандидат социологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Филиала Института 

деловой карьеры в Тюменской области, г. Тюмень, Тюменская область 

Грошев Игорь Львович, кандидат социологических наук, доцент, 

профессор кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин Тюменского 

высшего военно-инженерного командного училища имени маршала 

инженерных войск А. И. Прошлякова, г. Тюмень, Тюменская область 

Молодежь в зазеркалье виртуального мира 

 

 Королев Максим Александрович, старший преподаватель кафедры 

социальной медицины и социальной работы, заместитель декана 

факультета социальной работы Московского государственного медико-

стоматологического университета имени А. И. Евдокимова, г. Москва 

Медико-социальные технологии в формировании здорового  

образа жизни студенческой молодежи 

 

 Дубина Альбина Шагидулловна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедра экономической теории и международных отношений Пензенского 

государственного университета, г. Пенза, Пензенская область 

Отношение молодежи к участию в политических партиях  

и организациях 

 

 Грошева Любовь Игоревна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин Тюменского высшего 

военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных 

войск А. И. Прошлякова, г. Тюмень, Тюменская область 

Деформация стратегий профессионального развития молодежи  

в условиях рисков пандемии 

 

 Иванишко Анна Михайловна, аспирант кафедры философии и социальных 

коммуникаций Пензенского государственного университета, г. Пенза, 

Пензенская область 

Особенности репродуктивных установок молодежи  

Пензенской области в контексте сожительства 
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 Крылова Марина Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, г. Санкт-Петербург 

Социальный контроль как механизм социализации личности 

(на примере студенческой молодежи) 

 

 Мясоутов Олег Валерьевич, кандидат культурологии, доцент кафедры 

общественных наук Сибирского института бизнеса, управления и 

психологии, г. Красноярск, Красноярский край 

Фишерова Анастасия Олеговна, педагог-психолог Средней 

общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени академика Ю. А. Овчинникова, г. Красноярск, 

Красноярский край 

«Одиночество в сети»: молодежная культура в условиях пандемии 

 

 Попова Наталья Викторовна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры организации работы с молодежью Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Каменск-

Уральский, Свердловская область 

Образовательный процесс в режиме дистанционного обучения: 

мнение студентов 

 

 

15.00–15.30 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЧТЕНИЙ 

 

 


