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Уважаемый (ая)_______________________________________! 
 

Приглашаем Вас принять участие в VI Всероссийской научной  
конференции с международным участием «Социальные процессы  
в современном российском обществе: проблемы и перспективы»,  

которая состоится 22 апреля 2022 г. 
 

Открытие конференции:  
22 апреля 2022 г. в 10.00 в 206 аудитории корпуса № 13  

Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» (ул. Сухэ-Батора, 9). 

 
Регистрация участников конференции: 

с 9.00 – 10.00 час. 22 апреля 2022 г. в фойе 2-го этажа корпуса № 13 
(ул. Сухэ-Батора, 9). 

 
Регламент работы: 

Доклады на пленарном заседании – 15–20 мин. 
Доклады на секциях – 10 мин. 

Выступления в прениях – 5 мин. 
 

22 апреля 
09.00 – 10.00 – регистрация 

10.00 – 13.00 – пленарное заседание 
13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 16.00 – работа секций 
16.00 – заключительное пленарное заседание 

18.00 – коллективный ужин 
 

23 апреля 
9.00 – 10.00 – завтрак 

10.00 – экскурсия по г. Иркутску, выезд в пос. Листвянка 
 

24 апреля 
Отъезд участников конференции. 

 
Оргкомитет: (83952)20-21-43; 8-902-174-23-86, 

штаб конференции – ауд. 306 (корпус № 13, ул. Сухэ-Батора, 9). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

О. Б. Истомина д-р филос. наук, доцент, заведующий кафедрой 
социально-экономических дисциплин Педагоги-
ческого института Иркутского государственного 
университета, председатель  

М. А. Парфёнов министр образования Иркутской области,  
сопредседатель 

К. В. Григоричев д-р социол. наук, доцент, проректор по научной 
работе и международной деятельности Иркут-
ского государственного университета, сопред-
седатель  

А. В. Семиров д-р физ.-мат. наук, профессор, директор Педаго-
гического института Иркутского государствен-
ного университета, сопредседатель  

И. И. Осинский д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры 
философии Бурятского государственного уни-
верситета, заместитель председателя  

Л. И. Егорова  заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области 

Ж. Т. Кульжанова канд. филос. наук, ассоциированный профессор 
кафедры философии гуманитарного факультета 
Казахского агротехнического университета им. 
С. Сейфуллина 

Б. Г. Нагорный  д-р социол. наук, профессор, профессор ка-
федры социологии Луганского государствен-
ного университета им. Вл. Даля 

А. А. Звонок канд. философских наук, доцент кафедры социо-
логии и организации работы с молодежью, Лу-
ганского государственного педагогического 
университета 

М. В. Золхоева д-р филос. наук, доцент, заведующий кафедрой 
философии Бурятского государственного уни-
верситета  

Г. И. Зимирев канд. социол. наук, доцент, руководитель Лабо-
ратории управления развитием образования Ко-
митета образования г. Читы 
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РАБОЧАЯ ГРУППА ОРГКОМИТЕТА 

О. Б. Истомина д-р филос. наук, доцент, заведующий кафедрой со-
циально-экономических дисциплин Педагогиче-
ского института Иркутского государственного уни-
верситета  

В. В. Буханцов канд. ист. наук, доцент кафедры социально-эконо-
мических дисциплин Педагогического института 
Иркутского государственного университета 

М. И. Лескинен канд. филос. наук, доцент кафедры социально-эко-
номических дисциплин Педагогического института 
Иркутского государственного университета 

Т. Н. Лохтина канд. экон. наук, доцент кафедры социально-эконо-
мических дисциплин Педагогического института 
Иркутского государственного университета 

В. И. Метелица канд. экон. наук, доцент кафедры социально-эконо-
мических дисциплин Педагогического института 
Иркутского государственного университета 

Е. О. Томских ст. лаборант кафедры социально-экономических 
дисциплин Педагогического института Иркутского 
государственного университета  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

22 апреля 2022 г., 10.00 час.  
Иркутский государственный университет 

Педагогический институт 
(ул. Сухэ-Батора, 9, ауд. 206) 

Приветствия  

Егорова Л. И., заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель Совета регионального отделения поли-
тической партии «Справедливая Россия».  

Григоричев К. В., д-р социол. наук, проректор по научной работе и меж-
дународной деятельности Иркутского государственного университета, 
сопредседатель.  

Семиров А. В., д-р физ.-мат. наук, профессор, директор Педагогического 
института Иркутского государственного университета, сопредседатель.  

Доклады  

1. Осинский Иван Иосифович, д-р филос. наук, профессор кафедры фи-
лософии Бурятского государственного университета им. Доржи Банза-
рова (Улан-Удэ).  

Здоровье и продолжительность жизни в Бурятии в современных 
условиях.  

2. Великая Наталия Михайлова, д-р полит. наук, профессор, декан со-
циологического факультета Российского государственного гуманитар-
ного университета; заместитель директора по научной работе Института 
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН; Чиряева Лена Ми-
хайловна, стажер-исследователь Института социально-политических ис-
следований ФНИСЦ РАН; магистрант Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва).  

Эффективность российского социального государства в оценках 
населения (по результатам мониторинга «Как живешь, Россия?») 

3. Беликова Марина Васильевна, канд. культурологии, доцент, старший 
научный сотрудник Института социально-экономических проблем наро-
донаселения РАН (Москва).  

Гендерная составляющая высшего образования: необходимость и 
перспективы.  
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4. Звонок Александр Анатольевич, канд. филос. наук, доцент кафедры 
социологии и организации работы с молодежью Луганского государ-
ственного педагогического университета; Звонок Наталья Степановна, 
д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры философии Луганского госу-
дарственного университета им. Владимира Даля (Луганская народная 
республика, Луганск).  

Философская антропология: сущность человека и русский характер.  

5. Кульжанова Жулдизай Тимеркановна, канд. филос. наук, ассоцииро-
ванный профессор Казахского агротехнического университета им. С. Сей-
фуллина; Абдильдина Хорлан Садуакасовна, канд. филос. наук, ассоци-
ированный профессор Казахского агротехнического университета им. 
С. Сейфуллина (Казахстан, Астана).  

Техногенная реальность современного общества.  

6. Китайцева Ольга Вячеславовна, канд. социол. наук, доцент кафедры 
прикладной социологии Российского государственного гуманитарного 
университета (Москва).  

Состояние и динамика развития российских цифровых платформ в 
сфере потребления продуктов повседневного спроса.  

7. Сергунин Александр Анатольевич, д-р полит. наук, профессор ка-
федры теории и истории международных отношений Санкт-Петербург-
ского государственного университета (Санкт-Петербург).  

Роль международного арктического сотрудничества в сфере соци-
альных и гуманитарных наук в устойчивом развитии российской 
Арктики.  

8. Лагутина Мария Львовна, д-р полит. наук, профессор кафедры миро-
вой политики Санкт-Петербургского государственного университета; 
профессор Высшей школы международных отношений Гуманитарного 
института Санкт-Петербургского политехнического университета им. 
Петра Великого (Санкт-Петербург).  

Проблема подготовки кадров для АЗРФ в контексте устойчивого 
развития: роль Санкт-Петербурга.  

9. Зимирев Георгий Иванович, канд. социол. наук, доцент, главный спе-
циалист комитета образования г. Читы; доцент кафедры управления об-
разовательными организациями ГУДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» (Чита).  

Программно-проектные методы управления развитием образова-
тельных организаций: итоги 1990–2000-х годов.  
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10. Истомина Ольга Борисовна, д-р филос. наук, заведующий кафедрой 
социально-экономических дисциплин Педагогического института Иркут-
ского государственного университета (Иркутск).  

Современные тенденции трансформации института образования.  

СЕКЦИЯ 1 
Актуальные проблемы экономической жизни России 

и мировой экономики 

22 апреля 2022 г. с 14.00 час. 
Корпус № 13 (Сухэ-Батора, 9), 2 этаж, аудитория 203. 

Председатель: Матвеев Н. В., канд. экон. наук, доцент кафедры  
социально-экономических дисциплин Педагогического института  

Иркутского государственного университета. 
Секретарь: Дёмин Ю. А., канд. ист. наук, доцент кафедры  

социально-экономических дисциплин Педагогического института  
Иркутского государственного университета. 

Доклады 

1. Ламзин Роман Михайлович, канд. экон. наук, доцент кафедры управ-
ления персоналом и экономики в сфере образования Волгоградского гос-
ударственного социально-педагогического университета (Волгоград).  

Форматы конструктивного государственно-частного партнер-
ства на территории региона в условиях импортозамещения.  

2. Литинская Елена Юрьевна, ст. преподаватель кафедры социологии и 
политологии Воронежского государственного университета; Матюшина 
Юлия Борисовна, канд. экон. наук, доцент кафедры социологии и поли-
тологии Воронежского государственного университета; Петров Денис 
Сергеевич, канд. филос. наук, доцент кафедры социологии и политологии 
Воронежского государственного университета (Воронеж).  

Социальная адаптация работающих бедных.  

3. Одинцов Павел Сергеевич, магистрант кафедры онтологии и теории 
познания философского факультета МГУ им М. В. Ломоносова (Москва).  

Экология и экономика – противоречие внутри капитализма.  
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4. Романович Нелли Александровна, д-р социол. наук, профессор ка-
федры политологии и политического управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (Воронежский филиал) (Воронеж).  

Навыки выживания российских предпринимателей в условиях  
кризиса.  

СЕКЦИЯ 2 
Модернизация образования и совершенствование 

системы управления 

22 апреля 2022 г. с 14. 00 час. 
Корпус № 13 (Сухэ-Батора, 9), 2 этаж, аудитория 310 

Председатель: Истомина О. Б., д-р филос. наук, заведующий кафедрой 
социально-экономических дисциплин Педагогического института  

Иркутского государственного университета. 
Секретарь: Метелица В. И., канд. экон. наук, доцент кафедры социально-

экономических дисциплин Педагогического института Иркутского 
государственного университета. 

Доклады 

1. Абашидзе Шорена Ревазовна, зам. директора по УВР МБУДО г. Иркут-
ска центр детского творчества «Октябрьский»; магистрант Педагогиче-
ского института Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Формы дистанционного обучения в условиях новой социальной ре-
альности.  

2. Андреева Наталья Васильевна, преподаватель английского языка 
первой квалификационной категории ГАПОУ ИО «Ангарский индустри-
альный техникум»; магистрант Педагогического института Иркутского 
государственного университета (Иркутск).  

Развитие компетентностной модели педагога в современной си-
стеме среднего профессионального образования.  
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3. Баранова Наталья Сергеевна, зав. сектором сопровождения муници-
пальных методических служб Института развития образования Иркутской 
области; магистрант Педагогического института Иркутского государ-
ственного университета; Майоров Тарас Николаевич, преподаватель 
Иркутского регионального колледжа педагогического образования (Ир-
кутск).  

Анализ контекстных данных как основа проектирования страте-
гии school effectiveness. 

4. Барсукова Алёна Викторовна, зав. отделением по организации вне-
урочной деятельности студентов и предпрофильной подготовки школь-
ников Ангарского индустриального техникума; магистрант Педагогиче-
ского института Иркутского государственного университета; Гришня-
кова Татьяна Николаевна, зам. директора по методической работе Ан-
гарского индустриального техникума (Иркутск).  

Инновационные подходы в профориентационной деятельности 
учреждений СПО.  

5. Беляева Людмила Александровна, учитель истории-обществознания 
Бузыкановской СОШ; студент Педагогического института Иркутского гос-
ударственного университета (Иркутская область, с. Бузыканово).  

Социальный статус современного учителя.  

6. Бороненко Татьяна Алексеевна, д-р пед. наук, профессор, заведую-
щий кафедрой информатики и информационных систем Ленинградского 
государственного университета им. А. С. Пушкина; Федотова Вера Сер-
геевна, канд. пед. наук, доцент кафедры информатики и информацион-
ных систем Ленинградского государственного университета им. А. С. Пуш-
кина (Санкт-Петербург).  

Подготовка учителя информатики к созданию образовательных 
веб-квестов в обучении школьников основам цифровой грамотно-
сти.  

7. Бухарова Екатерина Анатольевна, методист Центра опережающей 
профессиональной подготовки Иркутской области; магистрант Педагоги-
ческого института Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Факторы вторичной социализации индивида в образовательном 
процессе. 
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8. Вовк Дарья Игоревна, учитель истории и обществознания МБОУ г. Ир-
кутска СОШ № 21 им. Ю. А. Гагарина; магистрант Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Особенности преподавания обществоведческих дисциплин в усло-
виях внедрения новых образовательных стандартов.  

9. Ербаева Наталья Александровна, учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 19 г. Ангарска (Ангарск).  

Мини-проектная деятельность учащихся на уроках обществозна-
ния (из опыта работы).  

10. Зайцева Ольга Юрьевна, канд. психол. наук, зав. кафедрой психоло-
гии и педагогики дошкольного образования Педагогического института 
Иркутского государственного университета; Жах Ольга Павловна, сту-
дент Педагогического института Иркутского государственного универси-
тета (Иркутск).  

Проблема когнитивного развития детей в системе дошкольного об-
разования.  

11. Золотухин Сергей Александрович, директор Дома детского творче-
ства № 5 г. Иркутска; Золотухина Наталья Геннадьевна, педагог-органи-
затор Дома детского творчества № 5 г. Иркутска (Иркутск).  

Тимбилдинг как форма совершенствования системы управления пе-
дагогическим коллективом в учреждении дополнительного образо-
вания.  

12. Киселева Анна Валерьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры соци-
альных и гуманитарных наук Уральского государственного архитектурно-
художественного университета (Екатеринбург).  

Индивидуально-дифференцированный подход как основа инклюзив-
ного образования.  

13. Котоманова Светлана Дмитриевна, учитель истории и общество-
знания МБОУ г. Иркутска СОШ № 35; магистрант Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Формирование и развитие социальной активности школьных кол-
лективов.  
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14. Кузьмина Анастасия Алексеевна, учитель истории и обществозна-
ния, МБОУ г. Иркутска СОШ № 23; магистрант Педагогического института 
Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Задачи духовно-нравственного воспитания в современной россий-
ской системе образования.  

15. Ларионова Светлана Викторовна, зам. директора по воспитатель-
ной работе МКОУ СОШ с. Зерновое (Иркутская область, с. Зерновое).  

Некоторые аспекты выявления и развития одаренных и талантли-
вых детей в общеобразовательных организациях.  

16. Лескинен Мария Ивановна, канд. филос. наук, доцент кафедры соци-
ально-экономических дисциплин Педагогического института Иркутского 
государственного университета; Томских Евгения Олеговна, препода-
ватель кафедры социально-экономических дисциплин Педагогического 
института Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Цифровизация высшего образования (из опыта работы в период са-
моизоляции).  

17. Лохтина Татьяна Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры со-
циально-экономических дисциплин Педагогического института Иркут-
ского государственного университета (Иркутск).  

Региональная экономика и тенденции рынка труда.  

18. Лохтина Татьяна Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры со-
циально-экономических дисциплин Педагогического института Иркут-
ского государственного университета (Иркутск); Колмогорова Светлана 
Сергеевна, учитель МОУ СОШ № 7 УКМО г. Усть-Кут; магистрант Педагоги-
ческого института Иркутского государственного университета (Усть-Кут).  

Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях общеобразова-
тельной школы.  

19. Лохтина Татьяна Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры со-
циально-экономических дисциплин Педагогического института Иркут-
ского государственного университета; Пороховая Дарья Эдуардовна, 
магистрант Педагогического института Иркутского государственного 
университета (Иркутск).  

Организация службы школьной медиации в образовательных учре-
ждениях.  
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20. Мартынова Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
социологический наук Кемеровского государственного университета; 
Яницкий Михаил Сергеевич, д-р психол. наук, профессор, директор со-
циально-психологического института, заведующий кафедрой психологи-
ческих наук Кемеровского государственного университета; Кривцова Ев-
гения Владимировна, канд. психол. наук, доцент кафедры социологиче-
ский наук Кемеровского государственного университета (Кемерово).  

Социальное и профессионально-личностное развитие студентов – 
будущих специалистов по социальной работе: современное состоя-
ние проблемы.  

21. Мартынова Анастасия Николаевна, воспитатель ЧДОУ Детский сад 
«Семь звезд» г. Иркутска; магистрант Педагогического института Иркут-
ского государственного университета (Иркутск).  

Управление профессиональными качествами педагога.  

22. Матвеев Николай Владимирович, канд. экон. наук, доцент кафедры 
социально-экономических дисциплин Педагогического института Иркут-
ского государственного университета (Иркутск).  

Управленческие решения в образовательном учреждении.  

23. Мейер Оксана Сергеевна, начальник отделения среднего професси-
онального образования Иркутского филиала Московского государствен-
ного технического университета гражданской авиации; магистрант Педа-
гогического института Иркутского государственного университета; Фе-
дотова Елена Леонидовна, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафед-
рой педагогики Педагогического института Иркутского государственного 
университета (Иркутск).  

Модель гражданско-патриотического воспитания студентов тех-
нического вуза в образовательном процессе. 

24. Метелица Виктория Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры со-
циально-экономических дисциплин Педагогического института Иркут-
ского государственного университета (Иркутск).  

О кадровой политике в системе высшего образования.  
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25. Метелица Виктория Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры со-
циально-экономических дисциплин Педагогического института Иркут-
ского государственного университета; Лазарева Ксения Игоревна, зам. 
директора МАОУ г. Иркутска средняя общеобразовательная школа № 33; 
магистрант Педагогического института Иркутского государственного 
университета (Иркутск).  

К вопросу об управлении инновационным развитием образователь-
ной организации.  

26. Парфенова Инна Андреевна, учитель МБОУ г. Иркутска СОШ № 80; 
магистрант Педагогического института Иркутского государственного 
университета (Иркутск).  

Технологии формирования и продвижения волонтерского движения в 
общеобразовательном учреждении.  

27. Пироговская Надежда Георгиевна, зам. заведующего МБДОУ г. Ир-
кутска детский сад № 34; магистрант Педагогического института Иркут-
ского государственного университета (Иркутск).  

Проблемы ДОУ в организации взаимодействия с родителями (закон-
ными представителями воспитанников.  

28. Порш Людмила Александровна, канд. филос. наук, доцент кафедры 
управления образовательными организациями ИРО Забайкальского края 
(Чита).  

Педагогическое наследие К. Д. Ушинского: проблема воспитания.  

29. Рави Ранджан, аспирант Иркутского государственного университета 
(Иркутск); Маркер Анна Викторовна, канд. психол. наук, социальный пе-
дагог МАОУ «СОШ с УИАЯ № 27» г. Ангарска (Ангарск).  

Психологические предпосылки экологического образования билингвов.  

30. Рогалева Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент, заведующий 
кафедрой технологий, предпринимательства и методик их преподавания 
Педагогического института Иркутского государственного университета; 
Соловьева Дарья Сергеевна, магистрант Педагогического института 
Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Инновационные технологии в инклюзивном образовании.  
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31. Соломонова Дарья Александровна, директор МБОУ ДО г. Иркутска 
ЦДТ «Октябрьский», учитель музыки и педагог дополнительного образо-
вания МБОУ г. Иркутска СОШ № 15; магистрант Педагогического института 
Иркутского государственного университета (Иркутск).  

К вопросу о профессиональном развитии педагога.  

32. Соломонова Дарья Александровна, директор МБОУ ДО г. Иркутска 
ЦДТ «Октябрьский», учитель музыки и педагог дополнительного образо-
вания МБОУ г. Иркутска СОШ № 15; магистрант Педагогического института 
Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Технологии мониторинга профессионального уровня педагогов до-
полнительного образования.  

33. Сундурева Елена Сергеевна, преподаватель ГБПОУ ИО «Усть-Ордын-
ский аграрный техникум» (Иркутская область, п. Усть-Ордынский).  

Роль социального партнерства в практическом обучении профессии.  

34. Ташлыков Николай Анатольевич, учитель истории и обществозна-
ния МБОУ г. Иркутска Гимназии № 1; магистрант Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Педагогическое взаимодействие: понятие и уровни.  

35. Третьякова Людмила Робертовна, канд. пед. наук, доцент Педагоги-
ческого института Иркутского государственного университета; Рогалева 
Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 
технологий, предпринимательства и методик их преподавания Педагоги-
ческого института Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Наставничество как способ адаптации молодых специалистов.  

36. Удалых Станислав Кузьмич, канд. экон. наук, доцент, зам. руководи-
теля Иркутского регионального отделения Российской академии есте-
ственных наук (Иркутск).  

Национальные особенности российского высшего образования.  

37. Уракова Александра Юрьевна, магистрант Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета; Рогалева Елена Влади-
мировна, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой технологий, 
предпринимательства и методик их преподавания Педагогического ин-
ститута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Современные педагогические технологии в системе среднего про-
фессионального образования.  
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38. Фейткевич Никита Александрович, специалист ЧУДПО «Лёгкая 
школа»; магистрант Педагогического института Иркутского государствен-
ного университета (Иркутск).  

Сущность и базовые принципы социального проектирования.  

39. Фокин Иван Алексеевич, руководитель инициативных исследова-
тельских проектов Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).  

На пути к гармонизации метаморфичностей рынка и институтов 
профессиональной подготовки: к университету будущего.  

40. Червинская Екатерина Витальевна, учитель обществознания МБОУ 
СОШ № 14. с УИОП г. Иркутска (Иркутск).  

Подготовка к экзамену по обществознанию (на примере задания-за-
дачи).  

41. Шавалеев Марат Ринатович, руководитель центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ ИРМО «СОШ 
поселка Молодежный»; магистрант Педагогического института Иркут-
ского государственного университета (Иркутск).  

К вопросу о цифровой трансформации образования.  

42. Шенеман Мария Владиславовна, учитель-логопед МБДОУ Детский 
сад № 182; магистрант Педагогического института Иркутского государ-
ственного университета (Иркутск).  

Структура модели здоровьесберегающей среды в современном до-
школьном образовательном учреждении.  
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СЕКЦИЯ 3 
Новые тенденции в развитии политологии  

и социологии 

22 апреля 2022 г. с 14. 00 час. 
Корпус № 13 (Сухэ-Батора, 9), 2 этаж, аудитория 203. 

Председатель: Гайдай М. К., д-р социол. наук, доцент, начальник  
кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин  

Восточно-Сибирского института МВД России. 
Секретарь: Лохтина Т. Н., канд. экон. наук, доцент кафедры 

 социально-экономических дисциплин Педагогического института  
Иркутского государственного университета. 

Доклады  

1. Аникина Мария Леонидовна, ассистент кафедры туризма, геоурбани-
стики и экономической географии факультета наук о Земле и туризма 
Башкирского государственного университета; Литвинова Светлана 
Александровна, старший преподаватель кафедры туризма, геоурбани-
стики и экономической географии факультета наук о Земле и туризма 
Башкирского государственного университета (Уфа).  

Dog-friendly-инфраструктура: состояние и специфика развития (на 
примере г. Уфа).  

2. Буханцов Владимир Викторович, канд. ист. наук, доцент кафедры со-
циально-экономических дисциплин Педагогического института Иркут-
ского государственного университета; Егорова Лариса Игоревна, зам. 
председателя Законодательного Собрания Иркутской области; Кома-
рова Марина Викторовна, канд. филос. наук, доцент кафедры государ-
ственного и муниципального управления Института социальных наук Ир-
кутского государственного университета; Половинский Александр 
Александрович, юрист аппарата Бюро Совета регионального отделения 
социалистической политической партии «Справедливая Россия-патри-
оты-за правду» (Иркутск).  

О российскости образования в России: апрельские тезисы.  
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3. Гайдай Мария Константиновна, д-р социол. наук, доцент, начальник 
кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин Восточно-Си-
бирского института МВД России (Иркутск); Кадырова Чолпон Айзабе-
ковна, д-р юрид. наук, начальник кафедры общественно-политических 
дисциплин Академии МВД Кыргызской Республики (Киргизия, Бишкек).  

Личностные и деловые качества как составляющие социального 
портрета сотрудника ОВД.  

4. Герасимова Юлия Радиковна, канд. социол. наук, доцент кафедры 
юриспруденции Иркутского национально-исследовательского техниче-
ского университета; Жаворонков Максим Алексеевич, студент Инсти-
тута экономики, управления и права Иркутского национально-исследова-
тельского технического университета (Иркутск).  

School shooting как трагедия XX–XXI веков.  

5. Григорьева Светлана Анатольевна, магистр социологии, социолог 
Научно-образовательного регионального центра мониторинговых иссле-
дований Саратовского государственного технического университета им. 
Ю. А. Гагарина (Саратов).  

Активное долголетие во время пандемии: ограничения и возможности.  

6. Дёмин Юрий Александрович, канд. ист. наук, доцент кафедры соци-
ально-экономических дисциплин педагогического института Иркутского 
государственного университета; Дёмина Елена Владимировна, ст. пре-
подаватель кафедры русского языка и межкультурной коммуникации 
международного факультета Байкальского государственного универси-
тета (Иркутск).  

Студенты Педагогического института ИГУ о браке, образовании и 
профессии: по данным социологического опроса.  

7. Майпиль Елена Сергеевна, ректор Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного профессионального образования «Нацио-
нальный образовательный университет» (Иркутск).  

Деинтеллеактуализация социума в процессе цифровизации после 
пандемии.  

8. Нагорный Борис Григорьевич, д-р социол. наук, профессор кафедры 
социологии Луганского государственного университета им. Владимира 
Даля (Луганская народная республика, Луганск).  

О необходимости всеобщей социализации и идентификации (к про-
блеме обновления социологического тезауруса).  
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9. Никитина Виктория Евгеньевна, методист сектора стратегии и разви-
тия воспитания Института развития образования Иркутской области (Ир-
кутск).  

Точка зрения: реалии российского общества глазами человека с огра-
ниченными возможностями здоровья.  

10. Новиков Николай Сергеевич, канд. филос. наук, старший помощник 
начальника учебного отдела Новосибирского военного ордена Жукова 
института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии 
Российской Федерации (Новосибирск).  

Армия в системе социального бытия.  

11. Панин Сергей Борисович, д-р. ист. наук, профессор кафедры соци-
ально-экономических дисциплин Педагогического института Иркутского 
государственного университета (Иркутск).  

Глобализация как важнейший фактор современного мирового раз-
вития.  

12. Тунакова Полина Андреевна, студентка исторического факультета 
Воронежского государственного университета; Петров Денис Сергее-
вич, канд. филос. наук, доцент кафедры социологии и политологии исто-
рического факультета Воронежского государственного университета 
(Иркутск).  

Суицидальное поведение молодёжи: социологический анализ.  
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СЕКЦИЯ 4 
Современные проблемы философии и культуры 

22 апреля 2022 г. с 14.00 час. 
Корпус № 13 (Сухэ-Батора, 9), 2 этаж, аудитория 211. 

 
Председатель: Буханцов В. В., канд. ист. наук, доцент кафедры 

 социально-экономических дисциплин Педагогического института  
Иркутского государственного университета. 

Секретарь: Лескинен М. И., канд. филос. наук, доцент кафедры  
социально-экономических дисциплин Педагогического института 

 Иркутского государственного университета. 

Доклады 

1. Багаева Ксения Анатольевна, канд. филос. наук, доцент кафедры фи-
лософии Бурятского государственного университета им. Доржи Банза-
рова (Улан-Удэ).  

Государственно-православные отношения в контексте систем-
ного подхода.  

2. Леонов Артем Юрьевич, аспирант кафедры философии Бурятского 
государственного университета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ).  
Актуален ли анархизм М. А. Бакунина в XXI веке? 
3. Чагдурова Эржена Дондобовна, канд. филос. наук, доцент кафедры 
философии Бурятского государственного университета им. Доржи Банза-
рова (Улан-Удэ).  

Имидж Бурятии в современной России.  
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СЕКЦИЯ 5 
Первые шаги в науке 

22 апреля 2022 г. с 14.00 час. 
Корпус № 13 (Сухэ-Батора, 9), 2 этаж, аудитория 206. 

 
Председатель: Ефимова Л. С., канд. экон. наук, доцент кафедры  

социально-экономических дисциплин Педагогического института  
Иркутского государственного университета. 

Секретарь: Томских Е. О., ст. лаборант кафедры социально-экономических 
дисциплин Педагогического института Иркутского государственного 

университета. 

Доклады  

1. Алехин Андрей Олегович, студент Педагогического института Иркут-
ского государственного университета (Иркутск).  

Проблемы типологизации современных политических режимов.  

2. Богданова Наталия Алексеевна, студентка Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Психологическое сопровождение приёмных семей.  

3. Высотина Анастасия Александровна, магистрант Сибирского госу-
дарственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Ре-
шетнева; Лунюшкина Алена Константиновна, магистрант Сибирского 
государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. 
Решетнева (Красноярск).  

Машиностроительный комплекс России: аналитика факторов  
роста.  

4. Гуляшинова Маргарита Семеновна, студентка Педагогического ин-
ститута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Влияние социальных сетей на общественную активность  
обучающихся.  

5. Ердякова Татьяна Александровна, студентка кафедры социологии 
труда и экономики предпринимательства Башкирского государственного 
университета (Уфа).  

Методика оценки уровня и причин текучести персонала: современ-
ные подходы.  
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6. Ершов Петр Андреевич, магистрант Педагогического института Ир-
кутского государственного университета (Иркутск).  

Стратегии профилактики синдрома профессионального выгора-
ния педагогических работников.  

7. Звиревич Снежана Константиновна, студентка Педагогического ин-
ститута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

СМИ как фактор регуляции массового сознания в молодежной среде.  

8. Иванова Екатерина Викторовна, студентка Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Региональный опыт экологического воспитания в школьном курсе 
обществознания.  

9. Исламгалеева Яна Евгеньевна, студентка Педагогического института 
Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Некоторые аспекты развития молодежного предприниматель-
ства на современном этапе.  

10. Коваленко Валентина Васильевна, студентка Педагогического ин-
ститута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Формирование социализирующей среды в современной системе 
среднего общего образования.  

11. Козлова Ирина Константиновна, студентка Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Вопросы системы защиты прав человека и гражданина в школьном 
курсе обществознания.  

12. Лукина Анастасия Андреевна, студентка Педагогического института 
Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Тенденции функционирования института семьи в современном 
российском обществе.  

13. Макарова Вероника Лукинична, студентка Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Проблемы института опеки и попечительства как объект изуче-
ния современного обществознания.  

14. Манданов Игорь Алексеевич, студент Педагогического института 
Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Национализм в общественном дискурсе.  
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15. Масленникова Юлия Алексеевна, магистр исторического факуль-
тета Воронежского государственного университета (Воронеж).  

Гражданское общество в современном представлении воронежцев.  

16. Насырова Дилара Булатовна, студентка кафедры социологии труда 
и экономики предпринимательства Башкирского государственного уни-
верситета (Уфа).  

Синдром эмоционального выгорания как профессиональная про-
блема работников социальной сферы в условиях цифровизации.  

17. Недбала Кристина Валерьевна, магистрант Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

К вопросу о социальном партнерстве семьи и школы в сфере воспи-
тания.  

18. Ошеко Елизавета Евгеньевна, студентка Педагогического института 
Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Социальные факторы политического экстремизма в молодежной 
среде.  

19. Прытков Максим Игоревич, магистрант Педагогического института 
Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Современный этап развития частного образования в России.  

20. Сергеева Юлия Ильинична, студентка Педагогического института 
Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Пути совершенствования и развития средств защиты прав ре-
бёнка: региональный опыт (на примере Иркутской области).  

21. Токарев Даниил Сергеевич, студент Педагогического института Ир-
кутского государственного университета (Иркутск).  

Проблема применения опыта базового дохода (на примере  
Финляндии).  

22. Федотов Дмитрий Владимирович, студент Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Гуманитарная экспертиза образования: историко-педагогический 
контекст становления и развития.  

23. Яремко Елизавета Владимировна, студентка Педагогического ин-
ститута Иркутского государственного университета (Иркутск).  

Механизмы региональной семейной политики и проблемы молодых 
семей.  
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