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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ  

I МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ОНЛАЙН ФОРУМА 

 «НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИИ 2021»! 

 

Социологическая наука и практика охватывает все области жизни, 

ежегодно прирастая новым знанием, в котором есть ответы на актуальные 

вопросы и вызовы, есть решения для задач и выходы из проблемных ситуаций, 

есть новые Научные результаты. Социология, наверное, самая быстро 

реагирующая на любые социальные, экономически и политические изменения 

научная отрасль. Новые знания формируют уже новые её ступени развития, на 

которые ученые и практики опираются, организуя свою исследовательскую 

деятельность. Поэтому так важен научный диалог, трансляция новых 

результатов в научном сообществе социологов. Миссия международного 

научного онлайн форума – это поиск таких научных результатов и 

предоставление возможности их демонстрации и ознакомления с ними 

отраслевого сообщества. 

 

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении Научных результатов в 

Социологии 2021 года!  

Желаем успешной и плодотворной работы! 

 

Программный комитет и соорганизаторы Форума 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Абдирайымова Г. С., доктор социологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой социологии и социальной работы Казахского Национального 

университета им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Алексеенок А. А., доктор социологических наук, заведующий кафедрой 

социологии и информационных технологий Среднерусского института 

управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Орел, 

Россия 

Благоевич М., доктор социологических наук, главный научный сотрудник 

Института общественных наук, Белград, Сербия 

Василенко Л. А., доктор социологических наук, профессор кафедры 

общественных связей и медиаполитики Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

заместитель Председателя правления автономной некоммерческой 

организации «Евразийское содружество», Москва, Россия 

Вишневский Ю. Р., доктор философских наук, профессор, профессор 

Уральского государственного технического университета, Екатеринбург, 

Россия 

Гаджимурадова Г. И., кандидат философских наук, доцент кафедры 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, ведущий 

научный сотрудник Института демографических исследований Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН, приглашённый 

исследователь университета Восточной Финляндии, Москва, Россия 

 

Зубок Ю. А., доктор социологических наук, профессор, заместитель 

директора, руководитель Центра социологии молодежи Института социально-

политических исследований Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия 

 

Кублицкая Е. А., кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник 

Института демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, Москва, Россия 

 

Ламажаа Ч. К., доктор философских наук, ведущий научный сотрудник 

Центра политологии и политической социологии Института социологии 
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Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

Москва, Россия 

Лебедев С. Д., кандидат социологических наук, руководитель лаборатории 

«Социология религии, культуры и коммуникаций» Международного Центра 

социологических исследований, доцент кафедры социологии и организации 

работы с молодёжью института общественных наук и массовых 

коммуникаций, Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, Белгород, Россия 

Мансуров В. А., доктор философских наук, профессор, Президент 

Российского общества социологов, ведущий научный сотрудник Института 

социологии Федерального научно-исследовательского социологического 

центра, Москва, Россия 

Мартинович В. А., доктор теологии Венского Университета, доцент, 

заведующий кафедрой апологетики Минской Духовной Академии, Беларусь 

Михалик Я., доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

политических наук, декан факультета социальных наук Университета святых 

Кирилла и Мефодия, Словения 

Накова А., PhD, заместитель директора Института философии и социологии 

Болгарской академии наук, София, Болгария 

Певная М. В., доктор социологических наук, заведующая кафедрой 

социологии и технологий государственного и муниципального управления 

Уральского федерального университета, Екатеринбург, Россия 

 

Проказина Н. В., доктор социологических наук, заведующий кафедрой 

психологии и социологии управления Алтайского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Барнаул, Россия 

 

Рикуччи Р., доктор социологических наук, доцент, Председатель программы 

«SAR – Социология и антропология религии» Американской 

антропологической ассоциации, Туринский университет, Департамент 

культуры, политики и общества Социология ислама и социология 

межнациональных отношений, Рим, Италия 
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Ростовская Т. К., доктор социологических наук, профессор, заместитель 

директора, руководитель отдела семьи и семейно-демографической политики 

Института демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, Москва, Россия 

Сосунова И. С., доктор социологических наук, профессор, руководитель 

Центра социальной экологии и прикладной социологии Российского 

экологического федерального информационного агентства, Москва, Россия 

Титаренко Л. Г., доктор социологических наук, профессор кафедры 

социологии Белорусского государственного университета, Минск, Республика 

Беларусь, ассоциированный сотрудник Социологического Института РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 

Тощенко Ж. Т., член-корреспондент Российской академии наук, доктор 

философских наук, профессор социологического факультета Российского 

государственного гуманитарного университета, Москва, Россия 

Цацановска Р., доктор социологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой социологии, заведующая докторантурой (экология – социальные 

науки) Института социологических, политических и юридических 

исследований Университета Святых Кирилла и Мефодия – Скопье, г. Скопье, 

Северная Македония 

Цвиткович И., доктор социологических наук, профессор, действительный 

член Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина 

Черныш М. Ф., член-корреспондент Российской академии наук, доктор 

социологических наук, директор Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия 

Чиприани Р., почётный профессор социологии Университета Рим-III, Экс-

Президент Итальянской социологической ассоциации, Экс-Президент XX 

Исследовательского комитета «Социология религии» Международной 

социологической ассоциации (1990-1994), г. Рим, Италия, председатель 

программного комитета 

Шаповалова И. С., доктор социологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой социологии и организации работы с молодежью института 

общественных наук и массовых коммуникаций Белгородского 
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государственного национального исследовательского университета, Белгород, 

Россия 
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РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Шаповалова И. С., доктор социологических наук, заведующий кафедрой 

социологии и организации работы с молодёжью института общественных 

наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ», председатель Оргкомитета 

Репников Н. И., кандидат физико-математических наук, проректор по науке и 

инновациям НИУ «БелГУ», сопредседатель Оргкомитета 

Пересыпкин А. П., кандидат филологических наук, проректор по реализации 

программ стратегического развития НИУ «БелГУ», сопредседатель 

Оргкомитета 

 

Борисов С. Н., доктор философских наук, директор института общественных 

наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ», сопредседатель Оргкомитета; 

Лебедев С. Д., кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и 

организации работы с молодёжью института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ «БелГУ», сопредседатель Оргкомитета. 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Поленова М. Е., кандидат педагогических наук, заместитель директора 

института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Королёва К. Ю., кандидат философских наук, заведующий кафедрой 

социальной работы института, заместитель директора по научной и 

международной деятельности института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Липич Т. И., доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и 

теологии института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ 

«БелГУ» 

Кожемякин Е. А., доктор философских наук, заведующий кафедрой 

коммуникативистики, рекалмы и связей с общественностью института 

общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Ляшенко И. В., кандидат филологических наук, доцент кафедры английской 

филологии и межкультурной коммуникации института межкультурной 

коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ» 
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Хашаева С. В., кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 

и организации работы с молодёжью института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ «БелГУ»  

Кисиленко А. В., кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии и организации работы с молодёжью института общественных 

наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ»  

Ковальчук О. В., кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и 

организации работы с молодёжью института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Чернышева Е. А., кандидат социологических наук, старший преподаватель 

кафедры социологии и организации работы с молодёжью института 

общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Валиева И. Н., старший преподаватель кафедры социологии и организации 

работы с молодёжью института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Заводян И. С., старший преподаватель кафедры социологии и организации 

работы с молодёжью института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Благорожева Ж. О., ассистент кафедры социологии и организации работы с 

молодёжью института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ 

«БелГУ» 
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I МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ОНЛАЙН ФОРУМ 

 «НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИИ 2021»! 

 

16 ФЕВРАЛЯ 

 

10.00 – 10.15 Открытие форума. приветствие участников форума 

10.15 – 13.00 Первое пленарное заседание 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ИНСТИТУТОВ  

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 17.00 Второе пленарное заседание 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СОЦИОЛОГИИ МОЛОДЕЖИ  

 

17 ФЕВРАЛЯ 

 

10.00 – 13.00 Третье пленарное заседание 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 17.00 Четвертое пленарное заседание 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ  

 

18 ФЕВРАЛЯ  

 

10.00 – 13.00 Круглый стол 

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВЛАСТНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ВЕРТИКАЛИ И РЕГУЛЯТИВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ  

13.00 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 15.00 Круглый стол 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ» ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТО-

ТИХОНОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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16 ФЕВРАЛЯ 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 

10-00 – 10-15 

 

Черныш Михаил Фёдорович, член-корреспондент РАН, доктор 

социологических наук, директор Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, Москва, Россия 

 

Мансуров Валерий Андреевич, доктор философских наук, профессор, 

Президент Российского общества социологов, ведущий научный сотрудник 

Института социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра, Москва, Россия 
 

Благоевич Мирко, доктор социологических наук, профессор Института 

общественных наук, Белград, Сербия 
 

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ИНСТИТУТОВ 

 

10-15 – 13-00, модераторы Т. К. Ростовская, И. С. Шаповалова, 

администраторы заседания С. В. Хашаева, Ж. О. Благорожева 

 

Черныш Михаил Фёдорович, член-корреспондент РАН, доктор 

социологических наук, директор Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, Москва, Россия 

Рецензирование научных публикаций и проектов как проблема современной 

российской науки 

 

Мансуров Валерий Андреевич, доктор философских наук, профессор, 

Президент Российского общества социологов, ведущий научный сотрудник 

Института социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра, Москва, Россия 

Что такое научный результат в современной социологии? Методологические 

рефлексии 

 

Тощенко Жан Терентьевич, член-корреспондент РАН, доктор философских 

наук, профессор социологического факультета Российского 

государственного гуманитарного университета, Москва, Россия  

Социология жизни: поиск ответа на научные и общественные вызовы 
 

Ростовская Тамара Керимовна, профессор, заместитель директора, 

руководитель отдела семьи и семейно-демографической политики 
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Института демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, Москва, Россия  

Генезис и эволюция новой стратегии семейно-демографической политики в 

странах бывшего СССР 
 

Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД 

России, ведущий научный сотрудник Института демографических 

исследований Федерального научно-исследовательского социологического 

центра РАН, приглашённый исследователь университета Восточной 

Финляндии, Москва, Россия 

Образовательная миграция и опыт привлечения и интеграции 

высококвалифицированных специалистов в Финляндии 

 

Евстифеев Роман Владимирович, доктор политических наук, ведущий 

научный сотрудник Института научной информации по общественным 

наукам РАН, Москва, Россия 

Евстифеева Галина Геннадьевна, кандидат социологических наук, доцент 

Владимирского филиала РАНХиГС, Москва, Россия 

Социальное самочувствие населения: доксы стабильности и парадоксы 

развития 

 

Сорокина Нина Дмитриевна, кандидат философских наук, профессор 

Московского авиационного института (МАИ) – Национального 

исследовательского университета, Москва, Россия 

Протестная активность в условиях пандемии 

 

Шаронова Светлана Алексеевна, доктор социологических наук, профессор, 

проректор Российского университета дружбы народов, Москва, Россия 

Сетевая методология Смарт-образования 

 

Киенко Татьяна Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социальных технологий Южного федерального университета, 

Ростов-на-Дону, Россия 

Штрихи к социальному портрету лидеров и участников практик 

самоорганизации, социальной активности и расширения возможностей 

старшего возраста 
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ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СОЦИОЛОГИИ МОЛОДЁЖИ 

 

14-00 – 17-00, модераторы Ю. А. Зубок, М. В. Певная, И. С. Шаповалова  

администраторы заседания О. В. Ковальчук, Ж. О. Благорожева 

 

Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора, руководитель Центра социологии молодежи 

Института социально-политических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук, 

Москва, Россия 

Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: изменения социокультурного 

механизма 

 

Хайруллина Нурсафа Гафуровна, доктор социологических наук, профессор, 

Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия 

Межнациональные проблемы в оценках провинциальной молодежи 
 
 
 

Нечаев Дмитрий Николаевич, доктор политических наук, профессор, 

профессор Воронежского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, Воронеж, Россия 

Ценности, смыслы и нарративы как маркеры патриотического воспитания 

новых генераций в социокультурном пространстве: региональное измерение 

 

Шаповалова Инна Сергеевна, доктор социологических наук, заведующий 

кафедрой социологии и организации работы с молодежью Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, 

Белгород, Россия 

Политическое мышление молодежи: диспозиции, характеристики, факторы 

принятия решений 

 

Грошева Любовь Игоревна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин Тюменского высшего 

военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова, Тюмень, Россия 

Ожидания и установки молодёжи в условиях геополитической напряжённости 

в СМИ 

 

Грошева Ирина Александровна, кандидат социологических наук, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права, гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин Филиала Института деловой карьеры в 

Тюменской области, Тюмень, Россия 
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Грошев Игорь Львович, кандидат социологических наук, профессор 

кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин Тюменского высшего 

военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова, Тюмень, Россия 

Молодежь о прошлом своей семьи: дуализм памяти поколений 

 

Певная Мария Владимировна, доктор социологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социологии и технологий государственного и 

муниципального управления Уральского федерального университета, 

Екатеринбург, Россия 

Участие студенчества в социокультурной жизни городов России и 

постсоветских стран: реальный опыт и перспективы активизации 

 

Баймурзина Гузель Римовна, кандидат экономических наук, директор 

Башкирского филиала Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, Уфа, Россия 

Бурханова Флюра Булатовна, доктор социологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Института социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, Уфа, Россия  

Меры поддержки студенческих семей в российских регионах 

 

Велиева Светлана Витальевна, кандидат психологических наук, доцент 

Чувашского государственного педагогического университета им. 

И.Я. Яковлева, Чебоксары, Россия 

Актуальные проблемы начинающих педагогов образовательных организаций 
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17 ФЕВРАЛЯ 
 

ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

10-00 – 13-00, модераторы В. С. Богданов, С. Д. Лебедев  

администраторы заседания О.В. Ковальчук  

 

Зотов Виталий Владимирович, доктор социологических наук, профессор 

департамента философии Учебно-научного центра гуманитарных и 

социальных наук Московского физико-технического института 

(национальный исследовательский университет), Москва, Россия 

Василенко Людмила Александровна, доктор социологических наук, 

профессор кафедры организационного проектирования систем управления 

Института государственной службы и управления РАНХиГС, Москва, 

Россия 

Умное конфигурирование как новое направление социологии управления 

 

Титаренко Лариса Григорьевна, доктор социологических наук, профессор 

кафедры социологии Белорусского государственного университета, Минск, 

Беларусь 

Цифровизация обучения в условиях пандемии: оценки белорусских и 

иностранных студентов 

 

Шилова Валентина Александровна, кандидат социологических наук, 

ведущий научный сотрудник Институт социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, Москва, Россия 

Методологические подходы и результаты исследования интенциональности в 

социологии управления 

 

Богданов Владимир Сергеевич, кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник Института социологии Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН  

Леньков Роман Викторович, кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник Института социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН 

Социология управления: предметность, современные приоритеты и 

результаты исследований 

 

Заборова Елена Николаевна, доктор социологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой прикладной социологии Уральского государственного 

экономического университета, Екатеринбург, Россия 

Роль власти, бизнеса и населения в управлении малым городом 
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Дерюгин Павел Петрович, доктор социологических наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

Человеческий капитал руководителя как фактор социально-структурных 

отношений в корпорации 

 

Семёнова Анастасия Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент 

Российского государственного педагогический университета им. 

А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия 

FunTech-индустрия в структуре социологии управления 

 

 

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СОЦИОЛОГИИ  

КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ 

 

14-00 – 17-00, модераторы М. Благоевич, С. Д. Лебедев  

администраторы заседания И.Н. Валиева, И.С. Заводян 

 

Благоевич Мирко, доктор социологических наук, главный научный 

сотрудник Института общественных наук, Белград, Сербия 

Десекуляризация сербского общества 

 

Кублицкая Елена Александровна, кандидат философских наук, ведущий 

научный сотрудник Института демографических исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

Москва, Россия 

Динамика процесса пост / де-секуляризации среди населения и миграционных 

групп московского мегаполиса 

 

Лебедев Сергей Дмитриевич, кандидат социологических наук, руководитель 

лаборатории «Социология религии, культуры и коммуникаций» Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, 

Белгород, Россия 

К анализу религиозной ситуации в российском регионе (Белгородская 

область) 

 

Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник Центра политологии и политической социологии 

Института социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, Москва, Россия 

Социологическое тувиноведение в 2021 г. 

 

https://spbu.ru/
https://spbu.ru/
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Зимова Наталья Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социального конструирования Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Сетевая солидарность как ответ на групповую травму 

 

Козырьков Владимир Павлович, доктор социологических наук, профессор 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

Проблема генезиса социологии и мотивации ее развития в связи с творчеством 

А. Пушкина 

 

СООБЩЕНИЯ В ДОПОЛНЕНИЕ 

 

Чернышева Елена Анатольевна, кандидат социологических наук, старший 

преподаватель кафедры социологии и организации работы с молодежью 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, Белгород, Россия 

Традиции чтения как фактор социализации молодежи 

 

Фомин Егор Васильевич, младший научный сотрудник Высшей школы 

современных социальных наук, Москва, Россия 

Нерелигиозные мотивы конверсии в Новых религиозных движениях как 

отражение социально-экономических проблем в современной России 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

Центра социологии управления и социальных технологий ФНИСЦ РАН 

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВЛАСТНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ВЕРТИКАЛИ И РЕГУЛЯТИВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

10-00 – 12-00, руководители и модераторы круглого стола  

В. С. Богданов, А. А. Мерзляков, В. А. Шилова  

администраторы круглого стола С. В. Хашаева, И. Н. Валиева 

 

Савельев Иван Александрович, кандидат философский наук, доцент, 

Москва, Россия 

Обобщенные результаты дистанционного анализа сайтов исполнительной 

власти 

 

Почестнев Александр Анатольевич, кандидат социологических наук, 

старший научный сотрудник Института социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, Москва, Россия 

Экспертное группообразование при принятии решений развития регионов 

России 

 

Дроздова Юлия Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент, декан 

факультета государственного и муниципального управления Волгоградского 

института управления РАНХиГС, Волгоград, Россия 

Исследование социальных ресурсов территориальных общностей как 

направление регионального управления 

 

Валиахметов Рим Марсович, кандидат социологических наук, декан 

факультета философии и социологии Башкирского государственного 

университета, заведующий Научной лабораторией социальных и 

демографических исследований Башкирского государственного 

университета, Уфа, Россия 

Особенности принятия решений в российских регионах, имеющих статус 

республик в составе Российской федерации 

 

Демьяненко Василий Иванович, преподаватель Государственного 

академического университета гуманитарных наук, Москва, Россия 

Субъектность решения проблем в регионах с разным уровнем 

социокультурной модернизации 
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Гусейнова Ксения Эльдаровна, ученый секретарь Центра социологии 

управления и социальных технологий Института социологии Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН, Москва, Россия 

Проблемные аспекты формирования социально-коммуникативного 

пространства субъектов инновационной деятельности в регионах РФ 

 

Алименко Игорь Анатольевич, аспирант Среднерусского института 

управления – филиал РАНХиГС, Воронеж, Россия 

Приоритеты государственной политики в сфере АПК среди различных 

социальных страт российского общества (социологический анализ) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Научной лаборатории «Социология религии» ПСТГУ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ» ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТО-

ТИХОНОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

12-30 – 15-00, руководители и модераторы круглого стола  

Е. В. Пруцкова, И. В. Павлюткин 

администраторы круглого стола  

К. В. Маркин, О. В. Ковальчук, С. В. Хашаева 

 

СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ 

 

Борисова Ольга Николаевна, научный сотрудник научной лаборатории 

«Социология религии» ПСТГУ 

Павлюткин Иван Владимирович, кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник научной лаборатории «Социология религии» ПСТГУ, 

доцент кафедры экономической социологии факультета социологии НИУ 

ВШЭ 

Что мы знаем о крестных и крестниках в современной России (по результатам 

общероссийского опроса населения) 

 

Калиновская Полина Александровна, лаборант научной лаборатории 

«Социология религии» ПСТГУ 

Как молодые россияне вступают в брак: роль сетей 

 

Голева Мария Александровна, младший научный сотрудник научной 

лаборатории «Социология религии» ПСТГУ 

Забаев Иван Владимирович, кандидат социологических наук, заведующий 

научной лаборатории «Социология религии», профессор кафедры философии 
и религиоведения ПСТГУ 
Кострова Елизавета Алексеевна, кандидат философских наук, научный 

сотрудник научной лаборатории «Социология религии» ПСТГУ 

Самореализация и дети: пространственные метафоры в нарративах 

российских женщин 

 

Крихтова Татьяна Михайловна, кандидат философских наук, научный 

сотрудник научной лаборатории «Социология религии», преподаватель 

кафедры философии и религиоведения ПСТГУ 

Практики «присвоения» ребенка в контексте «нового материнства» 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ОНЛАЙН ФОРУМ 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИИ-2021 

 
 

СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

 

Пруцкова Елена Викторовна, научный сотрудник научной лаборатории 

«Социология религии», старший преподаватель кафедры философии и 

религиоведения ПСТГУ  

Мотивы посещения храмов Русской Православной Церкви: динамика в 

контексте пандемии 

 

Лютенко Ирина Викторовна, младший научный сотрудник Института 

демократических исследований Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН  

Нетрадиционные религиозные и эзотерические ориентации среди коренных 

москвичей и приезжих 

 

Маркин Кирилл Васильевич, научный сотрудник научной лаборатории 

«Социология религии» ПСТГУ 

Две логики трансцендентного в социологии религии Томаса Лукмана 

 

Зуева Анна Владимировна, научный сотрудник научной лаборатории 

«Социология религии» ПСТГУ 

Теология призвания Иоанна Павла II 


