
Тюменская областная Дума 

Правительство Тюменской области 

Федеральный научно-исследовательский социологический 

центр Российской академии наук 

Тюменский государственный университет 

Тюменский индустриальный университет 

Сургутский государственный университет 

Тюменское областное отделение Академии социальных наук 

 

 

 

 

 

 

Пятый  

Тюменский международный социологический Форум  

 

«Динамика социальной трансформации 

российского общества: региональные аспекты» 
 

 

 

 

 

 
5 – 6 октября 2017 года 

Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Чеблаков Андрей Леонидович 
+7 (3452) 46-54-29    CheblakovAL@duma72.ru 

План проведения пятого Тюменского международного 

социологического Форума по теме: «Динамика социальной 

трансформации российского общества: региональные 

аспекты» 
 

5 октября 2017 года (четверг) 
 

9-00 – регистрация участников Форума 

 

10-00 – 13-00 – пленарное заседание (Большой зал Тюменской 

областной Думы): 

 

13-00 – 14-00 – обед (столовая Тюменской областной Думы) 

 

14-00 – 17-00 – работа секций, «круглых столов»:  

1 Секция «Культура, идеология, религия в современном обществе: 

тенденции, детерминанты, факторы» (Большой зал Тюменской областной 

Думы) 

 

2 Секция «Особенности развития института образования в России и 

за рубежом, трансформации региональных образовательных подсистем» 

(Зал видеоконференций Тюменской областной Думы) 

 

3 Секция «Политико-управленческий контекст социальных 

трансформаций в российских регионах» (Зал Совета Тюменской 

областной Думы) 

 

4 XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Сравнительный анализ процессов социокультурной и 

социоэкономической модернизации в регионах России: 

полипарадигмальный подход» (Корпус Финансово-экономического 

института ТГУ, лекционный зал) 

 

5 Секция «Социальные трансформации в экономической сфере 

жизнедеятельности российских регионов: тенденции, детерминанты, 

факторы» (Административный корпус ТИУ, Зал Ученого совета) 

 

«Круглый стол» на тему «Практики применения социологического 

знания в государственном и муниципальном управлении» 

(Информационно-выставочный комплекс Тюменской областной Думы) 

Модераторы:  

Новопашин Александр Павлович, к.полит.н., советник 

Губернатора Тюменской области,  

Гришин Владимир Валерьевич, директор филиала ВЦИОМ-Урал 
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17-00 – 18-00 – пленарное заседание, принятие резолюции (Большой 

зал Тюменской областной Думы). 

 

 

6 октября 2017 года (пятница) 
 

10-00 – 12-00  
1. Школа молодого социолога – лекции, мастер-классы (Большой зал 

Тюменской областной Думы): 

2. XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Сравнительный анализ процессов социокультурной и 

социоэкономической модернизации в регионах России: 

полипарадигмальный подход» (Корпус Финансово-экономического 

института ТГУ) 

 

12-00 – 13-00 – обед (столовая Тюменской областной Думы) 

 

13-00 – 16-00  

1. Продолжение работы Школы молодого социолога (Большой зал 

Тюменской областной Думы): 

2. Экскурсия по Тюмени 
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Программа 

пятого Тюменского социологического форума 
 

 

Пленарное заседание 
 

5 октября, 10:00 – 13:00 
 

Большой зал заседаний Тюменской областной Думы  

(ул. Республики, 52) 

 

Выступления с приветствиями 
Якушев В.В., Губернатор Тюменской области 

Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы. 

 

Доклады на пленарном заседании  

 
Старые и новые смыслы труда 

Тощенко Жан Терентьевич, член-корреспондент РАН, д.ф.н., 

профессор, главный редактор журнала «Социологические исследования», 

главный научный сотрудник Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук  

 

О социологических закономерностях развития образования в 

цифровую эпоху 

Куцев Геннадий Филиппович, Академик РАО, д.ф.н., профессор, 

научный руководитель Тюменского государственного университета  

 

Регионы в социальном пространстве России: некоторые уроки 

современной кризисной реальности 

Маркин Валерий Васильевич, д.с.н., профессор, руководитель 

Центра региональной социологии и конфликтологии Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук 

 

Branding Local Towns in Post-Soviet Russia: Local Symbols and Identities 

Joonseo Song, Dr. Sci., Professor of the Hankuk University of Foreign 

Studies (Seoul, Republic of Korea). 

 

Пространственные аспекты социокультурной трансформации 

российского общества 

Шабунова Александра Анатольевна, д.э.н., доцент, Врио директора 

Вологодского научного центра РАН 
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Социальные аспекты трудового поведения населения в современной 

России 

Голенкова Зинаида Тихоновна, д.ф.н., профессор, руководитель 

Центра исследования социальной структуры и социального расслоения 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук 

 

Экспансия и дифференциация высшего образования  
Константиновский Давид Львович, д.с.н., профессор, руководитель 

Отдела социологии образования Центра социологии образования, науки и 

культуры Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук 

 

Межпоселенческая дифференциация распространения 

модернизационных социокультурных ценностей в современной 

России 

Латов Юрий Валерьевич, д.с.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Центра комплексных социальных исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук, 

профессор Финансового университета при Правительстве РФ, профессор 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

 

Развитие брачно-семейных отношений и реализация концепции 

семейной политики в Российской Федерации 

Гурко Татьяна Александровна, д.с.н., доцент, главный научный 

сотрудник Центра исследования адаптационных процессов в меняющемся 

обществе Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук 

 

 

 



6 
 

Чеблаков Андрей Леонидович 
+7 (3452) 46-54-29    CheblakovAL@duma72.ru 

Работа секций 
 

5 октября, 14:00 – 17:00 

 

Секция № 1 Культура, идеология, религия в современном 

обществе: тенденции, детерминанты, факторы 

 

Тюменская областная Дума, Большой зал заседаний  

(ул. Республики, 52) 

 

Руководители:  
Гурко Татьяна Александровна, д.с.н., доцент, главный научный 

сотрудник Центра исследования адаптационных процессов в 

меняющемся обществе Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук, 

Акулич Мария Михайловна, д.с.н., профессор кафедры общей и 

экономической социологии Тюменского государственного 

университета 

 
 

Моральная социализация в современном обществе 

Акулич Мария Михайловна, д.с.н., профессор кафедры общей и 

экономической социологии Тюменского государственного 

университета, 

Ильина Илона Валерьевна, старший преподаватель кафедры общей и 

экономической социологии Тюменского государственного 

университета 

 

Повседневные перемещения в досуговых практиках как условие 

социального самоопределения молодежи 

Антонова Наталья Леонидовна, д.с.н., профессор кафедры 

прикладной социологии Уральского федерального университета, 

Данилова Анна Владимировна, аспирант Уральского федерального 

университета 

 

Близость с товарищами по учёбе как причина нелинейного процесса 

формирования ощущения близости с различными группами 

Басимов Михаил Михайлович, д.психол.н., профессор кафедры 

психологии труда и специальной психологии Российского 

государственного социального университета (Москва) 

 

Близость с соседями как причина нелинейного процесса 

формирования ощущения близости с различными группами 
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Басимов Михаил Михайлович, д.психол.н., профессор кафедры 

психологии труда и специальной психологии Российского 

государственного социального университета (Москва) 

 

Взгляды на жизнь как причина нелинейного процесса формирования 

ощущения близости с различными группами 

Басимов Михаил Михайлович, д.психол.н., профессор кафедры 

психологии труда и специальной психологии Российского 

государственного социального университета (Москва) 

 

Трансформация территориальной мобильности и туризма в 

современном обществе 

Батырева Мария Владимировна, к.с.н., доцент кафедры общей и 

экономической социологии Тюменского государственного 

университета 

 

Влияние виртуальной среды на трансформацию ценностных 

ориентаций молодежи 

Белоножко Лидия Николаевна, аспирант кафедры маркетинга и 

муниципального управления, Тюменского индустриального 

университета 

 

Основные тенденции развития безбарьерного туризма в России 

Болтаевский Андрей Андреевич, к.и.н., доцент, Международный 

славянский университет (Москва), 

Резмерица Кристина Валерьевна, студент Российской 

международной академии туризма (Московская обл., г. Химки) 

 

Стрит-арт глазами российского общества 

Борзунов Владимир Алексеевич, студент Российского университета 

дружбы народов, 

Коновалова Татьяна Сергеевна, студент Российского университета 

дружбы народов 

 

Проблемы социокультурного развития сибирского региона: 

ментальные основания 

Бороноев Асалхан Ользонович, д.с.н., профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

 

Анализ демографических процессов и научное обоснование 

региональной молодежной политики 

Вишневский Сергей Юрьевич, д.с.н., доцент, Уральский 

федеральный университет, 
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Вишневский Юрий Рудольфович, д.ф.н., профессор, Уральский 

федеральный университет, 

Нархов Дмитрий Юрьевич, к.с.н., Уральский федеральный 

университет, 

Чевтаева Наталья Геннадьевна, д.с.н., доцент, Уральский институт 

управления – филиал РАНХиГС 

 

Личностное здоровье ребенка в социально-духовном контексте 

Гераскин Георгий Вадимович, художественный руководитель 

Центра культуры и досуга «Академический», (Москва), 

Терёхина Юлия Игоревна, воспитатель Центра развития ребенка 

детский сад № 25 "Золотая рыбка" (Московская обл., г. Ступино) 

 

Трансформация социальной мобильности в современной России под 

воздействием интернетизации 

Гимадеева Динара Рифкатовна, ассистент кафедры общей и 

этнической социологии Казанского федерального университета 

 

Армия и общество: компаративный анализ социальных практик 

гражданского контроля 

Грошева Ирина Александровна, к.с.н., доцент, заведующий кафедрой 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Филиала АНО ВО 

«Московский институт государственного управления и права» в 

Тюменской области, 

Грошев Игорь Львович, к.с.н., профессор кафедры гуманитарных и 

общенаучных дисциплин Тюменского высшего военно-инженерного 

командного училища имени маршала инженерных войск А.И. 

Прошлякова 

 

Социокультурные процессы в молодежной среде 

Гутова Светлана Георгиевна, к.ф.н., доцент, Нижневартовский 

государственный университет 

 

Индекс семейного потенциала России 

Доброхлеб Валентина Григорьевна, д.э.н., профессор, Институт 

социально-экономических проблем народонаселения РАН, 

Кондакова Наталья Александровна, младший научный сотрудник 

Вологодского научного центра РАН 

 

Поддержка политической оппозиции в российской глубинке: штрихи 

к портрету на основе метода нечеткого анализа 

Евсеев Евгений Александрович, к.ф.-м.н., доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет, 
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Ковалев Иван Васильевич, к.с.н., исполнительный директор ЧОУ 

ДПО «Северо-Западный центр комплексной защиты информации» 

(Санкт-Петербург), 

Флягин Александр Анатольевич, директор Центра ДОП Санкт-

Петербургского государственного университета 

 

Трансформация моральных паник в условиях модернизации 

информационного общества 

Ефанов Александр Александрович, к.с.н., доцент кафедры 

журналистики Оренбургского государственного педагогического 

университета 

 

Моральная паника в отношении социальных сетей как фактора 

суицидальной активности молодежи (сравнительный анализ 

американской и российской модели) 

Ефимов Евгений Геннадьевич, д.с.н., доцент кафедры "История, 

культура и социология" Волгоградского государственного 

технического университета  

 

Актуальные проблемы трансформирующегося российского общества 

в представлениях молодежи 

Захарова Елена Михайловна, младший научный сотрудник 

факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 

Четвёртое и пятое поколения прав человека как основа социализации 

личности 

Ивентьев Сергей Иванович, советник Российской Академии 

Естествознания, член РФО, юрисконсульт ООО «ЮК Юмарк» 

(Казань) 

 

Социология в Арктике: опыт проведения социологического опроса 

тундрового населения 

Кибенко Валерий Александрович, руководитель Ямальской 

социологической лаборатории ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 

Арктики» 

 

Проблемы молодежи в условиях кризиса: гендерный аспект 

Клинецкая Нина Васильевна, к.э.н., старший научный сотрудник 

Санкт-Петербургского государственного университета, 

Петрушенко Татьяна Константиновна, старший научный сотрудник 

Санкт-Петербургского государственного университета, 

Федорова Татьяна Николаевна, старший научный сотрудник Санкт-

Петербургского государственного университета 
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Восприятие термина «девиантное поведение» среди молодежи 

Колтунова Арина Анатольевна, аспирант, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Проблема становления социальных практик гражданского общества в 

современных условиях 

Коморникова Ольга Михайловна, к.с.н., доцент, Шадринский 

государственный педагогический университет 

 

Иерархическая процедура Т.Саати в конфликтологии 

Крючева Яна Владимировна, к.пед.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет, 

Турбина Мария Евгеньевна, студент, Тюменский индустриальный 

университет 

 

Этнокультурная идентичность современной российской молодежи за 

рубежом: проблемы воспроизводства и сохранения 

Лукичева Любовь Юрьевна, младший научный сотрудник НИИ 

экономики, истории и культуры Ульяновской области имени Н.М. 

Карамзина 

 

Жизнь соло как элемент социальной идентичности личности 

Любимова Елена Анатольевна, к.с.н., доцент, Тюменский 

государственный университет 

 

Дискурс индигенизации поколений в контексте анализа 

полиэтнического общества (на примере Республики Татарстан) 

Максимова Ольга Александровна, к.с.н., доцент кафедры общей и 

этнической социологии Казанского федерального университета 

 

Социальная автономность в конструкте «жизненного мира» семьи 

Мехришвили Ламара Ленгизовна, д.с.н., профессор, и.о. 

заведующего кафедрой Гуманитарных наук и технологий 

Тюменского индустриального университета, 

Ткачева Нина Алексеевна, д.с.н., профессор кафедры Маркетинга и 

муниципального управления Тюменского индустриального 

университета 

 

Рессентимент и кризис духовности в современном обществе 

Молоткова Анжелика Вадимовна, соискатель, Тюменский 

индустриальный университет 
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Идеология татарских националистических организаций в Республике 

Татарстан в контексте социальной трансформации региона 

Мурзина Диляра Шамилевна, к.полит.н., доцент кафедры социальной 

и политической конфликтологии Казанского национального 

исследовательского технологического университета  

 

Молодёжные общественные организации как источник к социальной 

трансформации российского общества (на примере города Тюмени) 

Никишин Дмитрий Андреевич, студент Тюменского 

государственного университета 

 

Образ «Малой родины» глазами жителей Ленинградской области: 

случай Лаголово 

Окладникова Елена Алексеевна, д.и.н., профессор, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 

(Санкт-Петербург) 

 

Родительская семья и профессиональная социализация детей на 

Урале 

Павлов Борис Сергеевич, д.ф.н., профессор, Ведущий научный 

сотрудник Института экономики УрО РАН 

 

Родительская семья и подросток: риски социализации в девиантной 

среде большого города 

Павлов Борис Сергеевич, д.ф.н., профессор, Ведущий научный 

сотрудник Института экономики УрО РАН, 

Пронина Елена Ивановна, старший научный сотрудник 

Федерального социологического центра Российской академии наук 

 

Семейный образ жизни в обыденном сознании и в жизненных планах 

студенток уральских вузов 

Павлова Вера Ивановна, д.биол.н., профессор, Челябинский 

государственный педагогический университет,  

Павлов Борис Сергеевич, д.ф.н., профессор, Ведущий научный 

сотрудник Института экономики УрО РАН, 

Бердник Людмила Павловна, к.с.н., доцент, Челябинский 

государственный университет 

 

Организационная культура медицинского учреждения как фактор 

доступности и качества услуг: методология исследования 

Панкова Светлана Николаевна, к.с.н., доцент кафедры социальной 

работы Уральского федерального университета, 

Старшинова Алевтина Викторовна, д.с.н., заведующая кафедрой 

социальной работы Уральского федерального университета, 
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Чечулин Роман Андреевич, студент Уральского федерального 

университета 

 

Мечта - демиург будущего 

Парамонова Светлана Павловна, д.ф.н., профессор кафедры 

социологии и политологии Пермского национального 

исследовательского политехнического университета, 

Раттер Иван Михайлович, магистрант Пермского национального 

исследовательского политехнического университета 

 

Локальное сообщество в социальной структуре города 

Парахонская Галина Анатольевна, к.и.н., доцент, Тверской 

государственный университет 

 

Поисковая деятельность как фактор патриотического воспитания 

молодежи 

Пермякова Татьяна Владимировна, к.с.н., доцент, Российский 

государственный профессионально-педагогический университет 

(Екатеринбург), 

Щербакова Алена Андреевна, МБУДО центр внешкольной работы 

«Спектр» (Екатеринбург) 

 

Трансформация рождаемости в Татарстане в эпоху хрущевской 

модернизации 

Сакаев Василь Тимерьянович, к.и.н., доцент, старший научный 

сотрудник Академии наук Республики Татарстан 

 

Молодежь в воспроизводстве социокультурного потенциала России: 

региональный аспект 

Салахутдинова Резеда Халяфутдиновна, к.с.н., доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет, 

Баранец Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент, Северо-Западный 

институт управления РАНХиГС (Санкт- Петербург) 

 

Политическая социализация российской молодежи в условиях 

трансформации 

Самсонова Татьяна Николаевна, д.полит.н., профессор, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

Положение современной российской молодежи:  риски социального 

неблагополучия 

Смирнова Анна Николаевна, к.с.н., Санкт-Петербургский 

государственный университет 

 



13 
 

Чеблаков Андрей Леонидович 
+7 (3452) 46-54-29    CheblakovAL@duma72.ru 

Религия в современном обществе: новые типы религиозности 

Спичкова Екатерина Александровна, магистрант, Волгоградский 

государственный университет 

 

Особенности жизненных целей-ценностей студентов разной 

этнической принадлежности 

Сысоева Алёна Владимировна, магистрант, Могилевский 

университет им. А.А. Кулешова (Беларусь) 

 

Социализация молодежи как объект и субъект социокультурных 

трансформаций 

Тесленко Александр Николаевич, д.пед.н., д.с.н., профессор кафедры 

социально-психологических дисциплин Университета «КАЗГЮУ» 

(Астана, Казахстан)  

 

Изучение отношения молодежи к институту страхования в России 

Трифонова Мария Александровна, студент, Российский университет 

дружбы народов 

 

Концептуальная модель исследования семейной проблематики в 

региональном пространстве 

Фарахутдинов Шамиль Фаридович, к.с.н., доцент кафедры 

социологии Тюменского индустриального университета, 

Юдашкин Валентин Андреевич, к.с.н., директор Западно-Сибирского 

филиала Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН 

Ухабина Татьяна Евгеньевна, к.с.н., Тюменский индустриальный 

университет, 

 

Формы досуга городской молодежи 

Фатхуллина Лилия Зинуровна, к.с.н., доцент кафедры социальной и 

политической конфликтологии Казанского национального 

исследовательского технологического университета 

 

Социально-нравственная регуляция и институционализация морали 

Фомичев Игорь Юрьевич, д.с.н., профессор, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Ценностно-смысловые факторы трансформации профессиональной 

идентичности современных российских врачей 

Чикарова Галина Игоревна, стажер-исследователь, Южный 

Федеральный Университет 

 

Гендер как фактор экологической культуры 
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Широкалова Галина Сергеевна, д.с.н., заведующая кафедрой 

«Философия, социология и политология» Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии  

 

Влияние тенденций изменения современной семьи на формирование 

идеального образа брачно-семейных отношений в представлениях 

молодежи 

Щербакова Марина Владимировна, аспирант кафедры прикладной 

социологии Уральского федерального университета 
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Секция № 2 Особенности развития института образования в 

России и за рубежом, трансформации региональных 

образовательных подсистем 

 

Тюменская областная Дума, Зал видеоконференций 

(ул. Республики, 52, каб. 323) 

 

Руководители:  
Засыпкин Владислав Павлович, д.с.н., первый проректор 

Сургутского государственного педагогического университета, 

заведующий лабораторией региональных исследований, 

Председатель Югорского отделения РОС, 

Зборовский Гарольд Ефимович, д.ф.н., профессор, Уральский 

федеральный университет 

 

 

Трансформация инженерного образования в России 

Артем Ольга Ярославовна, аспирант, Уральский федеральный 

университет 

 

Риск в системе высшего образования 

Балезина Екатерина Андреевна, старший преподаватель, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет  

 

Модернизация подготовки специалистов в системе среднего 

профессионального образования как направление региональной 

образовательной политики 

Банникова Людмила Николаевна, д.с.н., профессор, Уральский 

федеральный университет,  

Сафронова Татьяна Михайловна, директор Уральского горно-

заводского колледжа имени Демидовых (Свердловская обл., 

г. Невьянск) 

 

Результативность инновационных технологий на виртуальном 

пространстве образовательного учреждения 

Барбаков Олег Михайлович, д.с.н., профессор, заведующий кафедрой 

бизнес-информатики и математики Тюменского индустриального 

университета, 

Белоножко Марина Львовна, д.с.н., профессор, заведующий 

кафедрой маркетинга и муниципального управления Тюменского 

индустриального университета 

 

Изменения читательской культуры школьников в современной 

России 
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Батырева Мария Владимировна, к.с.н., доцент кафедры общей и 

экономической социологи Тюменского государственного 

университета,  

Попова Анастасия Ивановна, студент Тюменского государственного 

университета 

 

Роль иноязычных компетенций в деятельности аспирантов 

Булашева Алёна Андреевна, аспирант кафедры общей и 

экономической социологии Тюменского государственного 

университета 

 

Практическая реализация образовательной политики в современной 

России 

Володина Юлия Анатольевна, к.психол.н., доцент, Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 

Проблемы адаптации иностранных студентов тюменских вузов: на 

пути к комфортному пространству жизни 

Галактионова Нелли Анатольевна, к.филол.н., доцент, Тюменское 

высшее военно-инженерное командное училище имени маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова,  

Никулина Надежда Александровна, к.филол.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Содействие трудоустройству через использование моделей 

компетенций в обучении 

Гордиевский Александр Артурович, начальник центра развития 

международного партнерства Тюменского индустриального 

университета,  

Ситёва Светлана Сергеевна, старший преподаватель, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Роль постдокторантуры в российском гуманитарном образовательном 

пространстве 

Григоришин Сергей Викторович, к.ф.н., доцент, Тюменский 

государственный университет 

 

Управление созданием эффективных образовательных комплексов на 

муниципальном уровне 

Гуров Валерий Николаевич, д.пед.н., заведующий кафедрой теории и 

практики управления образованием Института развития образования 

Республики Башкортостан, 
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Ишмухаметов Рустам Рифатович, к.с.н., доцент, помощник Главы 

Республики Башкортостан по вопросам науки, образования и 

культуры 

 

Нормативное правовое регулирование независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания как основа 

социального развития региона 

Данилова Елена Николаевна, студент, Иркутский государственный 

университет 

 

Уровень конкурентоспособности и качества конкурентоспособной 

студенческой и работающей молодежи 

Ефимова Галина Зиновьевна, к.с.н., доцент, заведующая учебно-

научной социологической лабораторией при кафедре общей и 

экономической социологии Тюменского государственного 

университета 

 

Социальная справедливость в оценке студентов региональных вузов 

Засыпкин Владислав Павлович, д.с.н., первый проректор 

Сургутского государственного педагогического университета, 

заведующий лабораторией региональных исследований, 

Председатель Югорского отделения РОС 

 

Недоверие versus доверие в высшем образовании Уральского 

макрорегиона 

Зборовский Гарольд Ефимович, д.ф.н., профессор, Уральский 

федеральный университет 

 

Социокультурная проблема употребления ненормативной лексики в 

современной студенческой среде России 

Иванцова Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

социологии и ювенальной политики Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

 

Трансформация взаимодействия системы высшего образования с 

рынком труда 

Игнатова Елена Васильевна, доктор PhD по социологии, директор 

информационно-аналитического центра Павлодарского 

государственного педагогического института (Казахстан)  

 

Развитие научной и образовательной среды инженерных вузов России 

Ищенко Роман Викторович, аспирант, Тюменский индустриальный 

университет 
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Переход к цифровой экономике: вызовы для общества и образования 

Кичерова Марина Николаевна, к.с.н., Тюменский государственный 

университет 

 

Прекариатизация труда учителей и врачей в российских мегаполисах 

(по материалам социологических исследований) 

Клименко Людмила Владиславовна, д.с.н., профессор Высшей 

школы бизнеса Южного федерального университета 

 

Трансформация международной академической среды как субъекта 

модернизации высшего образования 

Куприна Тамара Владимировна, к.пед.н., доцент, Уральский 

федеральный университет 

 

Предупреждение насилия над детьми в киберпространстве как 

социально-педагогическая проблема 

Лукашкова Ирина Леонидовна, старший преподаватель, 

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 

(Беларусь) 

 

Профессиональная культура учащихся в контексте социальной 

трансформации российского общества: её сущность, направления 

исследования и принципы оценки её развития 

Мищенко Александр Сергеевич, к.э.н., эксперт Общественного 

объединения "Непрерывное образование для всех" (Санкт-

Петербург) 

 

Профессиональная идентичность и ее роль в профессиональной 

социализации студенческой молодежи 

Мосиенко Ольга Сергеевна, к.с.н., старший преподаватель, Южный 

федеральный университет 

 

Постинтернатная адаптация лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Мурашко Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

педагогики детства и семьи Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова (Беларусь) 

 

Профессиональная идентичность работников высшей школы: 

тенденции и особенности исследования 

Нор-Аревян Оксана Аведиковна, к.с.н., доцент кафедры прикладной 

и отраслевой социологии Южного федерального университета 
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Роль и потенциал университета в инновационном пространстве 

региона (на примере Республики Карелия) 

Петровская Юлия Александровна, к.с.н., доцент, и.о. заведующего 

кафедрой социологии и социальной работы Петрозаводского 

государственного университета  

 

Конкурентоспособность в виртуальном пространстве: в оценках 

старшеклассников 

Семенов Максим Юрьевич, младший научный сотрудник, 

Тюменский государственный университет 

 

Некоторые проблемы реализации государственной политики по 

совершенствованию системы среднего профессионального 

образования (на примере Свердловской области) 

Солдатова Александра Владимировна, студент, Уральский 

федеральный университет, 

Антонова Юлия Витальевна, студент, Уральский федеральный 

университет 

 

Факторы физической культуры в эмоциональном благополучии 

студентов 

Тараданов Александр Ардалионович, д.с.н., доцент, Челябинский 

государственный университет, 

Гизатулина Анастасия Александровна, к.с.н, доцент кафедры 

социальной работы и социологии Челябинского государственного 

университета 

 

Стратегии трудоустройства «молодых специалистов» 

Толмачёва Кристина Сергеевна, социолог ООО "КА "Спектр" 

 

К вопросу о развитии трансфессионализма молодежи 

Фокина Анна Борисовн, соискатель, Тюменский индустриальный 

университет 

 

Развитие конкурентоспособности первокурсников на начальном этапе 

обучения в вузе 

Чеканова Елена Николаевна, методист программного отдела АНО 

«Агентство современных коммуникаций» (Тюмень), 

Васильев Дмитрий Дмитриевич, руководитель программного отдела 

АНО «Агентство современных коммуникаций» (Тюмень) 

 

Конкурентные поля, влияющие на формирование 

конкурентоспособности молодежи 
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Черкашов Евгений Михайлович, к.с.н., доцент кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса Тюменского государственного 

университета 

 

О стратегическом управлении трансформацией образовательного 

сегмента социального пространства 

Шестакова Наталья Николаевна, к.техн.н., старший научный 

сотрудник Института проблем региональной экономики РАН (Санкт-

Петербург) 

 

Социальные проблемы при трудоустройстве выпускников ВУЗов в 

эпоху информационного общества 

Шестернин Егор Евгеньевич, аспирант, Тюменский индустриальный 

университет 

 

Преподаватели ВУЗа: к вопросу о социальном статусе и престиже 

Якупова Гульнара Анваровна, старший преподаватель, Казанский 

федеральный университет, Набережночелнинский институт 
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Секция № 3 Политико-управленческий контекст социальных 

трансформаций в российских регионах 

 

Тюменская областная Дума, Зал Совета Думы 

(ул. Республики, 52, каб. 321) 

 

Руководители:  
Латов Юрий Валерьевич, д.с.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник Центра комплексных социальных исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, профессор Финансового университета 

при Правительстве РФ, профессор Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова 

Немировский Валентин Геннадьевич, д.с.н., профессор, старший 

научный сотрудник учебно-научной лаборатории кафедры общей и 

экономической социологии Тюменского государственного 

университета 

 

 

Россия: социальное государство? 

Андрейкин Василий Георгиевич, к.ф.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет, 

Ревякина Ольга Васильевна, к.ф.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Миграционные процессы в Омской области в контексте занятости 

Арбуз Анна Владимировна, к.э.н., доцент, Омский государственный 

университет 

 

Как возродить российскую глубинку или анализ успешной практики 

социального предприятия 

Архипова Елена Борисовна, к.с.н., доцент кафедры социальной 

работы Уральского федерального университета 

 

Проблемы регулирования межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений превенции несовершеннолетних на 

региональном уровне  

Батырева Мария Владимировна, к.с.н., доцент кафедры общей и 

экономической социологии Тюменского государственного 

университета, 

Мальцева Анастасия Андреевна, студент Тюменского 

государственного университета 
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Этнические анклавы на картах современных мегаполисов: причины 

формирования и последствия 

Бедрина Елена Борисовна, к.э.н., доцент, Уральский федеральный 

университет, 

Паньшина Дарья Андреевна, магистр, Уральский федеральный 

университет 

 

Новая философия развития и кадры для нее 

Бинкин Борис Аркадьевич, к.э.н., Заслуженный экономист РФ, 

экономический обозреватель Независимого Бостонского Альманаха 

«Lebed» (Сиэтл, США)  

 

Проблемы сельских территорий России и Беларуси: роль стратегии 

устойчивого развития в улучшении ситуации 

Блохин Виктор Николаевич, старший преподаватель кафедры 

истории и педагогики Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии (Могилевская обл., г. Горки) 

 

Определение параметров оценки конкуренции на рынке социальных 

услуг региона 

Бреусова Анна Георгиевна, к.э.н., доцент, Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 

Чернобаева Гульнара Ефимовна, к.э.н., доцент, Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

 

Фриланс как результат социальных трансформаций в сфере занятости 

современной России 

Василенко Инна Викторовна, д.ф.н., профессор, Волгоградский 

государственный университет 

 

Кадровое обеспечение как важная составляющая социального 

сопровождения реиндустриализации региона 

Воловская Нина Михайловна, д.с.н., профессор, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, 

Плюснина Лидия Константиновна, д.с.н., профессор кафедры 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского 

государственного университета экономики и управления 

 

Особенности реализации госпрограмм «Инновационное развитие и 

модернизация экономики» и «Новое качество жизни» в Томской 

области 

Галицкая Веолетта Александровна, аспирант, Томский 

государственный университет 
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Жилищно-коммунальное хозяйство как индикатор состояния 

общества 

Глушков Алексей Викторович, заместитель директора МКУ 

«Управление капитального строительства» Тазовского района 

ЯНАО, 

Мальцева Наталья Владимировна, к.с.н., доцент, Тюменский 

государственный университет 

 

К проблеме управления современными социальными процессами  в 

северном регионе 

Гюрджинян Александр Сергеевич, аспирант Тюменского 

индустриального университета 

 

Стратегия управления миграционными рисками в принимающем 

регионе 

Дроздова Юлия Алексеевна, к.с.н., доцент кафедры философии и 

социологии Волгоградского института управления – филиала 

РАНХиГС  

 

Итоги внедрения и реализации стандартов деятельности органов 

муниципальной власти по улучшению инвестиционного климата в 

Мурманской области 

Емельянова Елена Евгеньевна, к.э.н., старший научный сотрудник 

Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского 

научного центра РАН (Мурманская обл., г. Апатиты)  

 

Социологическая экспертиза законодательных актов (на примере 

Кодекса об административной ответственности Тюменской области) 

Заполева Евгения Олеговна, социолог Научно-технического центра 

«Перспектива» (Тюмень), 

Захарченко Анна Александровна, начальник отдела социологических 

исследований Научно-технического центра «Перспектива» 

(Тюмень), 

Пить Виктор Викторович, к.э.н., директор Научно-технического 

центра «Перспектива» (Тюмень) 

 

Культура как ресурс имиджевой привлекательности региона: 

стратегические ориентиры культурной политики 

Зубанова Людмила Борисовна, доктор культурологии, профессор, 

заведующий кафедрой культурологии и социологии Челябинского 

государственного института культуры, 

Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, профессор, 

проректор по науке Челябинского государственного института 

культуры 
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Ресурсный потенциал модернизации социального пространства села в 

Республике Татарстан: содержание и индикаторы социологической 

оценки 

Ильдарханова Чулпан Ильдусовна, д.с.н., главный научный 

сотрудник Центра семьи и демографии Академии наук Республики 

Татарстан 

 

Повышение налоговых доходов как фактор социально-

экономического развития регионов России 

Казитова Эмилия Ивановна, старший преподаватель, Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

(Барнаул)  

 

Особенности развития Мильковского района Камчатского края в 

условиях реализации проекта ТОСЭР «Камчатка» 

Кириллова Алина Игоревна, к.и.н., доцент кафедры истории и 

философии Камчатского государственного университета имени 

Витуса Беринга  

 

Актуальность региональных профилактических программ в 

социальном управлении здоровьем населения (на модели 

профилактики йодного дефицита) 

Ковальжина Лариса Сергеевна, к.с.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Типологический анализ муниципальных районов Новосибирской 

области 

Коломенская Анастасия Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

социологии и массовых коммуникаций Новосибирского 

государственного технического университета, 

Новоселов Вячеслав Владимирович, студент Новосибирского 

государственного университета 

 

Кадровая политика муниципального учреждения 

Колтунова Юлия Ивановна, к.с.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет  

 

Новые цели развития городов в практике муниципального 

управления 

Костко Наталья Анатольевна, д.с.н., профессор, Тюменский 

индустриальный университет 
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Трансформация института медицины в России: социологический 

анализ 

Лядова Анна Васильевна, к.и.н., старший научный сотрудник, 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

 

Особенности поддержки населением деятельности полиции в регионах 

Российской Федерации 

Мазаев Юрий Николаевич, к.ф.н., доцент, Российский 

государственный социальный университет (Москва) 

 

Формирование финансового механизма государственного 

регулирования экономики региона в условиях ограниченности 

ресурсов 

Мартынов Степан Викторович, соискатель, Воронежский экономико-

правовой институт, 

Шаталов Максим Александрович, к.э.н., доцент, Воронежский 

экономико-правовой институт 

 

Проблемы и тенденции формирования новой системы комплексной 

реабилитации инвалидов: федеральный и региональный аспект 

Масленцева Наталья Юрьевна, к.с.н., заведующий кафедрой 

социологии и социальной работы Российского государственного 

профессионально-педагогического университета (Екатеринбург)  

 

Совершенствование методики оценки социально-экономического 

портрета (на примере бедных слоев населения в Республике 

Татарстан) 

Махиянова Алина Владимировна, д.с.н., доцент кафедры 

менеджмента Казанского государственного энергетического 

университета  

 

Социальные аспекты региональной конкурентноспособности 

Мельник Владимир Владимирович, д.ф.н., профессор, Тюменский 

государственный университет 

 

Результативность жилищной политики: региональный аспект 

Мельник Кристина Сергеевна, социолог Научно-технического 

центра «Перспектива» (Тюмень) 

 

Разработка эффективной государственной политики в области 

земельно-имущественных отношений 

Мычка Светлана Юрьевна, старший преподаватель, Воронежский 

экономико-правовой институт, 
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Шаталов Максим Александрович, к.э.н., доцент, Воронежский 

экономико-правовой институт 

 

Трансформации образа желаемого будущего в жизненном мире 

населения сибирского региона (2010 – 2016 гг.) 

Немировский Валентин Геннадьевич, д.с.н., профессор, старший 

научный сотрудник учебно-научной лаборатории кафедры общей и 

экономической социологии Тюменского государственного 

университета 

 

Социально-структурные изменения как следствие кадровой политики 

на рынке труда региона 

Орехова Инесса Михайловна, старший научный сотрудник, 

Федеральный социологический центр РАН 

 

Проблемы формирования и реализации молодежной политики в 

Ханты - Мансийском автономном округе 

Осипова Любовь Борисовна, к.с.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Тренды безопасности дорожного движения в г. Тюмени как признак 

социальной трансформации российского общества 

Петрова Дарья Артуровна, студент Уральского федерального 

университета, 

Петров Артур Игоревич, к.техн.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Исследование креативных индустрий и их роли в развитии городского 

пространства Тюмени 

Попкова Алена Анатольевна, к.с.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Масштабы дискриминации в европейских странах 

Прохода Владимир Анатольевич, старший научный сотрудник, 

доцент департамента социологии Московского государственного 

университета 

 

Молодежь и рациональность как элемент модернизации общества 

Репина Евгения Игоревна, аспирант кафедры связей с 

общественностью, рекламы и культурологии Ульяновского 

государственного университета 

 

Миграционная политика как вектор управления региональным 

развитием 
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Сбитнева Наталья Андреевна, младший научный сотрудник, 

Алтайский государственный университет, (Барнаул) 

 

Региональные аспекты развития государственной службы как 

целостного государственно-правового института в условиях 

модернизации (на материалах Чувашской Республики) 

Семедова-Полупан Нина Григорьевна, к.с.н., доцент, Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова (Чебоксары)  

 

Актуальные проблемы пенсионеров и государственной пенсионной 

системы в контексте социально-экономической трансформации 

России 

Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., начальник Департамента 

актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

 

Социальные практики гражданского участия местного населения в 

развитии города 

Тарбеева Ирина Сергеевна, ассистент, Уральский институт 

управления РАНХиГС, 

Зерчанинова Татьяна Евгеньевна, к.с.н., доцент, Уральский институт 

управления РАНХиГС 

 

Государственная гуманитарная макрополитика (антропополитика) 

региона в системе государственной региональной политики: 

пролегомены к проектированию концепции 

Теребихин Владимир Михайлович, к.ф.н., эксперт Общественной 

палаты Республики Коми (Сыктывкар) 

 

Социологическая экспертиза в практике мониторинга 

правоприменения законов субъекта Российской Федерации 

Трубин Глеб Александрович, к.с.н., заместитель председателя 

комитета по социальной политике Тюменской областной Думы, 

Юдашкин Андрей Валентинович, младший научный сотрудник, 

Западно-Сибирский филиал Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, аспирант, 

Тюменский государственный университет 

 

Матричный анализ организации в период реформ 

Тучин Валерий Григорьевич, к.э.н., старший преподаватель, 

Институт организации автономного образования РМЦПК (Пермь) 

 

Обеспечение экономической безопасности региона как условие роста 

жизненного уровня населения 
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Чилимова Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

Финансовых рынков и банковского дела Уральского 

государственного экономического университета, 

Гордиенко Дарья Андреевна, студент Уральского государственного 

экономического университета 

 

Эффективность региональной молодежной политики как механизма 

решения социально-экономических и демографических проблем 

региона 

Ягафарова Дилара Гафуровна, научный сотрудник Центра изучения 

человеческого потенциала Института стратегических исследований 

Республики Башкортостан 
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Секция № 4 XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сравнительный анализ процессов 

социокультурной и социоэкономической модернизации в 

регионах России: полипарадигмальный подход»  

 
Корпус Финансово-экономического института ТГУ 

(ул. Ленина, 16, 3 этаж, лекционный зал) 

 

Руководители:  
Беляева Людмила Александровна, д.с.н., профессор, ведущий 

научный сотрудник Института философии Российской академии 

наук 

Шабунова Александра Анатольевна, д.э.н., доцент, Врио 

директора Вологодского научного центра РАН 

Ромашкина Гульнара Фатыховна, д.с.н., заведующий кафедрой 

математических методов, информационных технологий и систем 

управления в экономике Тюменского государственного университета 

 

 

Большие вызовы новой России и развитие инновационных систем ее 

регионов 

Лапин Николай Иванович, д.ф.н., профессор, член-корреспондент 

РАН, Институт философии РАН 

 

Институт собственности в постсоветской Росси: проблемы 

экономической и социальной эффективности 

Беляева Людмила Александровна, д.с.н., профессор, ведущий 

научный сотрудник Института философии Российской академии 

наук 

 

Социологический анализ институционально-регулятивной 

компоненты модернизации 

Ромашкина Гульнара Фатыховна, д.с.н., заведующий кафедрой 

математических методов, информационных технологий и систем 

управления в экономике Тюменского государственного университета 

 

Социокультурные аспекты проблем, сопутствующих 

реиндустриализации 

Андрианова Елена Владимировна, к.с.н., заведующая кафедрой 

общей и экономической социологии Тюменского государственного 

университета 

 

Студенты технических специальностей вузов Чувашии: проблемы 

реализации творческого потенциала 



30 
 

Чеблаков Андрей Леонидович 
+7 (3452) 46-54-29    CheblakovAL@duma72.ru 

Бойко Иван Иванович, д.и.н., профессор, Чувашский 

государственный университет, 

Карпова Ольга Вдадимировна, старший преподаватель, Чувашский 

государственный университет 

 

Анализ программ стратегического развития в контексте 

социокультурной и социоэкономической модернизации регионов 

(Томская область, СФО) 

Булатова Татьяна Алексеевна, к.м.н., доцент, Томский 

государственный педагогический университет, 

Маклакова Таисия Глебовна, аспирант, Томский политехнический 

университет 

 

Развитие человеческого потенциала как критерий социального 

благополучия и качества жизни населения 

Валиахметов Рим Марсович, к.с.н., директор Башкирского филиала 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

РАН 

 

Новый маршрут постколониального освоения Сибири 

Ганопольский Михаил Григорьевич, д.ф.н., главный научный 

сотрудник, Тюменский научный центр СО РАН, 

Маркова Лариса Михайловна, к.техн.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Социокультурный портрет юга Тюменской области: 10 лет 

исследований 

Давыденко Владимир Александрович, д.с.н., профессор, начальник 

Научно-исследовательского центра Финансово-экономического 

института Тюменского государственного университета 

 

Влияние четвертой промышленной революции на систему 

профориентации 

Диннер Игорь Владимирович, преподаватель, Омский 

государственный университет 

 

Отношение студентов России к социальной справедливости: 

региональные различия 

Дулина Надежда Васильевна, д.с.н., профессор, Волгоградский 

государственный университет, 

Икингрин Елена Николаевна, к.с.н., доцент, Нижневартовское 

отделение РОС 
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Трансформация региона как социокультурной территориальной 

общности (на примере Астраханской области) 

Дулина Надежда Васильевна, д.с.н., профессор, Волгоградский 

государственный университет, 

Каргаполова Екатерина Владимировна, д.с.н., профессор кафедры 

"Философия, социология и лингвистика" Астраханского 

государственного архитектурно-строительного университета, 

Миронова Юлия Германовна, к.с.н., доцент, заведующий кафедрой 

социологии Астраханского государственного университета 

 

Образовательный потенциал и капитал населения Самарской области 

Исупов Андрей Михайлович, к.э.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Самарского 

национального исследовательского университета имени академика 

С.П. Королёва  

 

К социальному портрету региона: некоторые аспекты 

государственной политики в области развития трудового потенциала 

и ресурсов и её основные проблемы (на примере Ульяновской 

области) 

Кадничанская Марина Ивановна, к.с.н., доцент, Ульяновский 

государственный университет, 

Галкина Елена Петровна, к.с.н., доцент, Ульяновский 

государственный университет 

 

Стереотипизация уязвимых групп населения в условиях новой 

социальной реальности 

Калачикова Ольга Николаевна, к.э.н., заведующая отделом 

исследования уровня и образа жизни населения Вологодского 

научного центра РАН 

 

Детерминанты и факторы модернизации в регионах Центрального 

Черноземья 

Когай Евгения Анатольевна, д.ф.н., профессор, заведующий 

кафедрой социологии и политологии Курского государственного 

университета 

 

Вектор социокультурной модернизации профессионального 

технического образования 

Кох Иван Адамович, д.с.н., профессор кафедры теории и социологии 

управления Уральского института управления РАНХиГС 

(Екатеринбург)  
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Субъектная роль молодой семьи в стратегическом развитии: опыт 

использования социокультурного портрета в государственном и 

муниципальном управлении Республики Башкортостан 

Лавренюк Наталья Михайловна, к.с.н., доцент, Башкирский 

государственный университет 

 

Ценности молодежи в контексте социальных трансформаций 

Ласточкина Мария Александровна, к.э.н., старший научный 

сотрудник, Вологодский научный центр РАН 

 

Фокус социальной активности в контексте гуманистического подхода 

(на примере анализа инициатив жителей ЯНАО на портале 

«Российская общественная инициатива») 

Лёвкина Анастасия Олеговна, к.э.н., доцент кафедры 

математических методов, информационных технологий и систем 

управления в экономике Тюменского государственного университета  

 

Финансовая грамотность населения: региональные различия 

Моисеева Дарья Викторовна, старший преподаватель, Волгоградский 

государственный технический университет,  

Дулина Надежда Васильевна, д.с.н., профессор, Волгоградский 

государственный университет 

 

Экологическая политика как необходимое условие социокультурного 

развития региона (Тульская область) 

Мосин Василий Иванович, к.ф.н., доцент, Тульский социологический 

центр 

 

Роль креативного класса в модернизации экономики 

Мостовая Елена Борисовна, д.с.н., профессор кафедры политической 

экономии Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета, 

Афанасьева Юлия Александровна, студент Новосибирского 

национального исследовательского государственного университета, 

Шумилова Светлана Игоревна, студент Новосибирского 

национального исследовательского государственного университета 

 

Качество жизни населения в контексте социальной трансформации 

российского общества 

Пасовец Юлия Михайловна, к.с.н., доцент, Курский 

государственный университет 

 

Динамика социального самочувствия жителей Владимирской области 
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Петросян Дмитрий Ильич, к.ф.н., доцент, Владимирский филиал 

РАНХиГС 

 

Институциональное доверие - условие вовлеченности население в 

социально-политическое пространство региона: на примере 

Тюменской области 

Печеркина Ирина Федоровна, к.с.н., доцент, Тюменский 

государственный университет 

 

Динамика базовых ценностей жителей Владимирской области 

Плеханов Евгений Александрович, д.пед.н., профессор кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Владимирского филиала 

РАНХиГС 

 

Методический потенциал «смешанной» методологии в исследовании 

модернизационных проектов 

Плотникова Елена Борисовна, к.и.н., доцент, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет 

 

Влияние профориентации на миграцию и перспективы рынка труда 

Половинко Владимир Семенович, д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой экономики и управления человеческими ресурсами 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 

Диннер Игорь Владимирович, преподаватель, Омский 

государственный университет 

 

Социокультурная рецессия в ценностном измерении 

Прокопчук Татьяна Леонидовна, аспирант, Курский 

государственный университет 

 

Особенности социальной стратификации населения Самарской 

области в 2000-2015 гг. 

Прохоров Денис Викторович, к.с.н., Самарский национальный 

исследовательский университет им. академика С.П. Королева 

 

Анализ публикационной активности отечественных исследователей 

по проблемам местного самоуправления 

Скворцова Оксана Васильевна, к.п.н., доцент, Сибирский 

государственный университет водного транспорта (Новосибирск) 

 

Социально-трудовая мобильность населения: поселенческий аспект 

(на основе данных социологического опроса во Владимирской 

области) 
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Соколова Марина Владимировна, к.и.н., начальник научно-

исследовательского отдела Владимирского филиала РАНХиГС 

 

Влияние экономического неравенства на модернизацию регионов 

России 

Тарасов Владимир Тимофеевич, к.э.н., доцент, Чебоксарский филиал 

РАНХиГС 

 

Детерминанты инновационной активности населения 

Тарасова Анна Николаевна, к.с.н., доцент, Тюменский 

государственный университет 

 

Демографические процессы и вопросы социальной идентичности 

сельского населения (на примере Чувашской Республики) 

Харитонова Валентина Григорьевна, к.и.н., ведущий научный 

сотрудник, Чувашский государственный институт гуманитарных 

наук 

 

Проблемы инновационной деятельности малых предприятий 

регионов Центрального Черноземья 

Хорошилова Анастасия Вячеславовна, магистрант, Курский 

государственный университет 

 

Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического 

развития и модернизации Приволжского федерального округа 

Юрина Владлена Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" Поволжского государственного университета 

сервиса (Тольятти) 

 

Труд как ценностная основа социокультурной модернизации региона 

Юсупов Муса Мовлиевич, к.с.н., доцент, Чеченский 

государственный университет 

 

The Washington Consensus and the Beijing Consensus. First remarks 

Jerzy Kaźmierczyk, PhD, Poznan University of Economics and Business 

(Poznan, Poland) 
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Секция № 5 Социальные трансформации в экономической 

сфере жизнедеятельности российских регионов: тенденции, 

детерминанты, факторы 
 

Административный корпус Тюменского индустриального университета 

(ул. Республики, 47, ауд. 321, зал Ученого совета) 

 

Руководители:  
Воронов Виктор Васильевич, д.с.н., профессор, Эксперт Совета по 

науке Латвийской академии наук, профессор Даугавпилского 

университета 

Силин Анатолий Николаевич, д.с.н., главный научный сотрудник, 

профессор, Тюменский индустриальный университет 

 

 

Качество занятости как индикатор модернизированности региона 

Баймурзина Гузель Римовна, к.э.н., учёный секретарь Башкирского 

филиала Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН  

 

Об опыте изучения внутренней возвратной трудовой миграции на 

региональном и городском уровне 

Батырева Мария Владимировна, к.с.н., доцент кафедры общей и 

экономической социологии Тюменского государственного 

университета, 

Селезнева Татьяна Алексеевна, студент, Тюменский 

государственный университет  

 

Креативное управление диверсификацией экономики 

Брындин Евгений Григорьевич, директор Исследовательского центра 

«Естествоинформатика» (Новосибирск) 

 

Развитие цифрового сектора экономики 

Брындин Евгений Григорьевич, директор Исследовательского центра 

«Естествоинформатика» (Новосибирск) 

 

Экономические основы этнических моделей взаимодействия диаспор 

и землячеств с местным населением в регионах 

Воронов Виктор Васильевич, д.с.н., профессор, Эксперт Совета по 

науке Латвийской академии наук, профессор Даугавпилского 

университета 

 

Новый рабочий класс в России: постановка проблемы 
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Гаврилюк Вера Владимировна, д.с.н., профессор, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Реконцептуализация категории «рабочий класс» в зарубежном 

социологическом дискурсе 

Гаврилюк Татьяна Владимировна, к.с.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Проблемы интеграции прекариев в поле социально-трудовых 

отношений 

Голиусова Юлия Вячеславовна, к.с.н., ведущий научный сотрудник, 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр 

РАН 

 

Бизнес-активная среда в условиях интенсификации информационных 

потоков 

Грошева Любовь Игоревна, к.с.н., старший преподаватель, 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 

 

Событийный туризм в Свердловской области 

Зерчанинова Татьяна Евгеньевна, к.с.н., доцент, Уральский институт 

управления РАНХиГС, 

Зерчанинова Вероника Владимировна, студент, Уральский 

федеральный университет 

 

Современное состояние малого предпринимательства в России 

Игнатьева Мария Валерьевна, студент, Тюменский государственный 

университет 

 

Стратегия освоения российской Арктики: рецепт советской эпохи 

Карпов Виктор Петрович, д.и.н., профессор, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Зависимость миграции от экономической ориентированности 

регионов России 

Колесник Елена Андреевна, к.э.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет, 

Павлова Лариса Леонидовна, к.э.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет, 

Зотова Анастасия Николаевна, студент, Тюменский индустриальный 

университет 
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Инновационные подходы к оценке «эколого-нравственного 

потенциала» территории на примере Волжского бассейна 

Костина Наталья Викторовна, к.биол.н., Институт экологии 

Волжского бассейна РАН (Тольятти), 

Кудинова Галина Эдуардовна, к.э.н., доцент, Институт экологии 

Волжского бассейна РАН (Тольятти), 

Розенберг Анастасия Геннадьевна, к.биол.н., Институт экологии 

Волжского бассейна РАН (Тольятти), 

Розенберг Геннадий Самуилович, член-корреспондент РАН, 

д.биол.н., профессор, Институт экологии Волжского бассейна РАН 

(Тольятти) 

 

Социальная инженерия как часть программы внутреннего аудита 

Кузьменко Ольга Анатольевна, к.э.н., доцент, Тюменский 

государственный университет, 

Дьячкова-Полити Анна Михайловна, бакалавр бухгалтерского учета, 

CUNY Baruch College, New York 

 

Внутрироссийская межпоселенческая миграция - волновая или 

столицецентричная? 

Латова Наталия Валерьевна, к.с.н., старший научный сотрудник 

Центра комплексных социальных исследований Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН 

 

Индикаторы потребительского спроса населения Республики 

Мордовия на товары, произведенные в регионе 

Лимкина Надежда Александровна, старший научный сотрудник, 

ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-

экономического мониторинга» (Саранск) 

 

Состояние рынка жилой недвижимости как показатель регионального 

развития 

Мальцева Наталья Владимировна, к.с.н., доцент, Тюменский 

государственный университет, 

Корнилова Ирина Владимировна, студент, Тюменский 

государственный университет 

 

Динамика развития ритейла на региональном рынке (на примере 

Тюменской области) 

Мальцева Наталья Владимировна, к.с.н., доцент, Тюменский 

государственный университет, 

Тимохина Мария Павловна, студент, Тюменский государственный 

университет 

 



38 
 

Чеблаков Андрей Леонидович 
+7 (3452) 46-54-29    CheblakovAL@duma72.ru 

Модернизация сельского образа жизни (на примере Республики 

Калмыкия) 

Намруева Людмила Васильевна, к.с.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник, Калмыцкий научный центр РАН 

 

О категории «социальные технологии скрытого воздействия» в 

контексте исследования процессов управления в бизнес-организациях 

Нуриджанов Арсен Эдвинович, к.с.н., ведущий аналитик, Институт 

региональной экспертизы (Москва) 

 

Перспективы введения прогрессивной шкалы налогообложения 

НДФЛ: экономические предпосылки и социальное восприятие 

Огородникова Ирина Ивановна, к.с.н., доцент, Тюменский 

государственный университет 

 

Краткосрочный прогноз числа занятых по видам экономической 

деятельности в России 

Олейник Наталья Игоревна, аспирант, Тюменский государственный 

университет 

 

Творческие индустрии: участие коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Полтавская Мария Борисовна, к.с.н., доцент, Волгоградский 

государственный университет, 

Абросимова Анастасия Сергеевна, студент, Волгоградский 

государственный университет, 

Резникова Екатерина Сергеевна, студент, Волгоградский 

государственный университет 

 

Горизонты профессиональной карьеры социально-ориентированных 

групп российских мегаполисов в условиях прекариатизации 

Посухова Оксана Юрьевна, к.с.н., доцент, Южный федеральный 

университет 

 

Социальная трансформация вахтового труда в арктическом регионе 

Силин Анатолий Николаевич, д.с.н., главный научный сотрудник, 

профессор, Тюменский индустриальный университет 

 

Социальная ответственность и конкурентоспособность компании: 

анализ взаимосвязи 

Симонова Людмила Михайловна, д.э.н., профессор кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса, Тюменский государственный 

университет 

Аникеева Оксана Петровна, к.с.н., доцент кафедры мировой 
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экономики и международного бизнеса, Тюменский государственный 

университет 

 

Проблемы инвестиционной деятельности и бюджетного 

финансирования инвестиций на субфедеральном уровне управления 

Скифская Анна Леонидовна, к.с.н., доцент, Тюменский 

индустриальный университет 

 

Туризм как эффективный инструмент социально-экономического 

развития региона (на примере ХМАО-Югры) 

Скульмовская Любовь Григорьевна, д.с.н., профессор, Тюменский 

государственный институт культуры 

 

Бедность пенсионеров как ключевая проблема социальной 

трансформации российского общества 

Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., начальник Департамента 

актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

 

Идентификация пенсионеров в процессе посттрудовой адаптации: 

социологический анализ 

Тумакова Симона Юрьевна, аспирант, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет 

 

Инвестиции как фактор трансформации социоэкономических 

процессов в регионах России 

Тухтарова Евгения Хасановна, ведущий экономист, Институт 

экономики УрО РАН (Екатеринбург), 

Бедрина Елена Борисовна, к.э.н., доцент, Уральский федеральный 

университет 

 

Удовлетворенность своим рабочим местом работников частного 

сектора экономики 

Ушакова Юлия Владимировна, аспирант, Тюменский 

государственный университет 

 

Структурная трансформация человеческого потенциала 

Чеботарев Николай Федорович, к.пед.н., доцент кафедры 

Экономической теории Российского государственного университета 

Нефти и газа имени И.М. Губкина (Москва)  

 

Малое инновационное предпринимательство в формате цифровой 

экономики 
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Чернышев Александр Анатольевич, к.и.н., доцент, Тюменский 

государственный университет, 

Комзолов Валерий Владимирович, студент, Тюменский 

государственный университет 

 

Этническое малое предпринимательство как фактор адаптации 

мигрантов 

Юдашкин Андрей Валентинович, младший научный сотрудник, 

Западно-Сибирский филиал Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, аспирант, 

Тюменский государственный университет 
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Программа Школы молодого социолога  

 
6 октября 

(Большой зал Тюменской областной Думы) 

 

Руководитель: Акулич М.М., 

профессор кафедры общей и 

экономической социологии 

Тюменского государственного 

университета, доктор социологических 

наук, профессор. 

 

 

 

9-00 – 9-45 – регистрация участников Школы 

 

9-45 – 10-00 – открытие Школы, приветствие организаторов: 

Куцев Геннадий Филиппович, Академик РАО, д.ф.н., профессор, 

научный руководитель Тюменского государственного университета 

 

10-00 – 10-30  –  Встреча с главным редактором журнала 

«Социологические исследования», членом-корреспондентом РАН, д.ф.н., 

профессором Тощенко Жаном Терентьевичем  

 

10-30 – 11-00  –  «Новые социальные слои современного 

российского общества: опыт социологического исследования» 
Голенкова Зинаида Тихоновна, д.ф.н., профессор, руководитель 

Центра исследования социальной структуры и социального расслоения 

Федерального социологического центра Российской академии наук 

 

11-00 – 11-30  –  «Проблема междисциплинарности плюрализма 

подходов в социологических исследованиях» 

Зборовский Гарольд Ефимович, д.ф.н., профессор, Уральский 

государственный университет  

 

11-30 – 12-00  –  «Методологические проблемы социологического 

анализа регионального развития» 

Маркин Валерий Васильевич, д.с.н., профессор, руководитель 

Центра региональной социологии и конфликтологии Федерального 

социологического центра Российской академии наук 

 

12-00 – 13-00  – обед (столовая Тюменской областной Думы) 
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13-00 – 13-30  –  «Исследование доступности образования; шаг за 

шагом» 
Константиновский Давид Львович, д.с.н., профессор, 

руководитель Отдела социологии образования Центра социологии 

образования, науки и культуры Федерального социологического центра 

Российской академии наук 

 

13-30 – 14-00  –  «Изучение установок и планов студентов в 

брачно-семейной сфере: основные методы и результаты» 
Гурко Татьяна Александровна, д.с.н., доцент, главный научный 

сотрудник Центра исследования адаптационных процессов в меняющемся 

обществе Федерального социологического центра Российской академии 

наук 

 

14-00 – 14-30  –  «Социологические инструменты выявления 

новых групп в социальной структуре современного общества» 
Мостовая Елена Борисовна, д.с.н., профессор кафедры 

политической экономии Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета 

 

14-30 – 15-00  –  «Практика проведения социологических 

исследований в Уральском регионе»  
Немировский Валентин Геннадьевич, д.с.н., профессор, главный 

редактор  журнала «Сибирский социум «Массовое сознание в 

современной социологии: проблемы исследования». 
 

14-50 – 15-30  –  Мастер-класс «Обзор и некоторые проблемы 

использования современных методов социологических исследований» 

Фарахутдинов Шамиль Фаридович., к.с.н., доцент кафедры 

социологии Тюменского индустриального университета  

 

15.30 – 16.00 – «О подготовке тезисов конференций и научной 

статьи в журнал, рекомендуемый ВАК»  

Акулич Мария Михайловна, д.с.н., профессор кафедры общей и 

экономической социологии Тюменского государственного университета 

 


