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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Председатель конференции 

Ивченков Сергей Григорьевич – декан социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 

д-р социол. наук, профессор 

 

Председатель организационного комитета 

Покатов Дмитрий Валериевич – зав. кафедрой истории, теории и прикладной социологии СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского, д-р социол. наук 

 

Председатель программного комитета 

Антонова Ольга Геннадьевна – профессор кафедры истории, теории и прикладной социологии, д-р 

социол. наук, профессор 

 

Члены оргкомитета: 

Евстифеева Елена Николаевна – зав. кабинетом кафедры истории, теории и прикладной социологии 

Калугина Татьяна Алексеевна – профессор кафедры истории, теории и прикладной социологии, д-р 

социологических наук 

Семенова Юлия Александровна – доцент кафедры социологии молодежи, канд. социологических наук 

Судакова Майя Евгеньевна – доцент кафедры социологии коммуникаций и управления на базе 

Энгельсского муниципального района, канд. социологических наук 

Шахматова Надежда Владимировна - профессор кафедры истории, теории и прикладной 

социологии, д-р социологических наук, профессор, директор Центра региональных социологических 

исследований 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

12 февраля 2020 г. 

 

09.30-10.00  –  регистрация участников  

10.00-12.00  –  работа круглого стола 

12.00-12.30  –  кофе-брейк 

12.30-16.00  –  работа по направлениям конференции 

16.00-16.30  –  подведение итогов 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

7 корпус СГУ, ул. Б. Казачья, 120 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Научно-образовательное пространство как проблема социологии. 

2. Тенденции развития современного научно-образовательного пространства. 

3. Роль социологии в трансформации современного общества. 

4. Коммуникационная среда научно-образовательного пространства. 

5. Современная социология и политико-управленческие процессы в обществе 

 

Регламент работы: 

 

Доклады             –  15 - 20 мин. 

Выступления     –   7 - 10 мин. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПРИВЕТСТВИЕ 
 

Ивченков Сергей Григорьевич – декан социологического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, д-р социол. наук, профессор 

 

 

РАБОТА КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Доклады: 
 

1. Виноградский Валерий Георгиевич – профессор, доктор философских наук, ведущий научный 

сотрудник Центра аграрных исследований РАНХиГС, Виноградская Ольга Яковлевна – магистр 

Социологии Манчестерского университета, старший научный сотрудник Центра аграрных 

исследований РАНХиГС. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (г. Москва). «Практики социологического исследования ревитализации сельских миров 

России» 

2. Голуб Ольга Юрьевна – доктор социол. наук, профессор, зав. кафедрой социальных 

коммуникаций юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Современные технологии 

и модели социального диалога» 

3. Калинникова Марина Викторовна – д-р социол. наук, профессор кафедры социологии регионов 

социологического факультета, Головин Борис Александрович –  кандидат геолого-

минералогических наук, доцент кафедры геофизики, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Политико-

управленческие подходы к технологии добычи трудно извлекаемых запасов углеводородов в России» 

4. Малый Вадим Игоревич – доктор социол. наук, зав. кафедрой корпоративной экономики, Гусев 

Владимир Владимирович – канд. экон. наук, доцент кафедры корпоративной экономики. 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС при Президенте РФ в 

городе Саратове. «Научно-образовательное пространство и российская городская среда: 

взаимодействие и противоречия» 

5. Покатов Дмитрий Валериевич – доктор социологических наук, зав. кафедрой истории, теории и 

прикладной социологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Роль социологии в формировании элитного 

образования в России: социальные практики, проблемы, перспективы» 

6. Понукалина Оксана Викторовна – д.с.н, доцент, Зав. кафедрой экономической психологии и 

психологии государственной службы, Поволжский институт управления РАНХиГС. «Конфликты в 

научно-образовательной среде вуза: причины возникновения, возможности профилактики и 

урегулирования» 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. «Научно-образовательное пространство как проблема социологии»  
 

1. Батуева Александра Андреевна, Хизбуллина Радмила Радиковна – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологии, политологии и права, Казанский Государственный Энергетический 

Университет. «Профориентация школьников как социологический феномен» 

2. Бессчетнова Оксана Владимировна – доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики и психологии, Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». «Качество 

образования как основа профессиональной подготовки будущих специалистов в высшей школе» 

3. Гарипова Регина Рафисовна – доцент, кандидат социологических наук, Хайруллина Юлдуз 

Ракибовна –  профессор, доктор социологических наук, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. «Формирование и развитие системы непрерывного профессионального образования в 

современном российском обществе» 

4. Горина Екатерина Николаевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики, Трошина Татьяна Вадимовна – магистрант, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Проблемы социализации детей с расстройствами аутистического спектра в 

условиях образования» 

5. Гусейнов Али Зульфигарович – доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Культурологическая сущность личностно 

ориентированного образования» 

6. Гуцунаева Алина Александровна – кандидат на докторскую степень, Университет Ниццы-

Софии Антиполис, Франция. «Специфика европейской системы подготовки профессиональных 

кадров» 

7. Девлетов Руслан Николаевич – адъюнкт, Саратовский военный ордена Жукова 

Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Саратов. 

«Социальные стандарты профессионального образования военнослужащих» 

8. Демидова Марина Владимировна – кандидат философских наук, магистрант, Устьянцев 

Владимир Борисович –  доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической 

и социальной философии, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Инновационное пространство и 

общество: понятия, факторы развития» 

9. Елютина Марина Эдуардовна – проф., д.с.н., зав. каф. социологии социальной работы, СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского. «Перспективы междисциплинарных взаимодействий в Российской 

социологии»  

10. Ивченков Сергей Григорьевич – д-р социол. наук, доцент, зав. кафедрой социологии молодежи, 

декан социологического факультета, Малинский Игорь Герикович – канд. социол. наук, доцент, зав. 

кафедрой социальной информатики социологического факультета, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

«Научно-образовательное пространство СГУ через призму общественного мнения студентов» 

11. Калугина Татьяна Алексеевна – д-р социол. наук, профессор кафедры истории, теории и 

прикладной социологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Образование как ресурс современного 

общества» 

12. Карелин Максим Алексеевич – ассистент кафедры социологии регионов, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Практики здоровье сберегательного поведения студентов в условиях 

инфраструктуры вуза» 

13. Колесниченко Мирра Викторовна – ассистент кафедры социальной информатики 

социологического факультета, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Образовательная среда через призму 

ценностного конфликта» 

14. Молодиченко Тамара Алексеевна – канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии 

образования и развития факультета психолого-педагогического и специального образования СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского. «Космоноосферный модус развития современного научно-

образовательного пространства» 

15. Монтаев Ардак Базарбекович – PhD, научный-сотрудник Центра исследования Казахстана, 

университет Шанхайской организаций сотрудничества при Даляньском университете иностранных 

языков (Китай). «Социально-экономический анализ выбора профессии молодых специалистов 

Казахстана»  



5 

 

16. Найденова Людмила Ивановна – профессор, доктор социологических наук, профессор кафедры 

«Социология и управление персоналом», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 

Пенза. «Институциональный подход к исследованию научно-образовательного пространства в 

современном российском регионе» 

17. Селиванова Юлия Викторовна – профессор, докт. соц. наук, заведующий кафедрой 

коррекционной педагогики, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Учет особых образовательных 

потребностей студентов с ограниченными возможностями здоровья преподавателями вузов» 

18. Семенова Юлия Александровна – канд. социол. наук, доцент кафедры социологии молодежи 

социологического факультета, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Lewis Bagby – University of Wyoming, 

Professor of International Programs at the University of Wyoming, Professor Emeritus Russian. «The role of 

the sociology of entrepreneurship in the transformation of modern society» 

19. Ташпекова Алма Тлекалиевна – кандидат политических наук, профессор кафедры теории и 

истории государства и права, Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации, Саратов. «Воздействие интернет-ресурсов на 

обучающихся в военном учебном заведении» 

20. Уфимцева Екатерина Игоревна – кандидат социологических наук, доцент, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Институт воспитания и образования в концепции «обращения» Платона» 

21. Фисенко Алексей Андреевич – магистрант, Коновалова Марина Дмитриевна – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

«Учёт показателей самоактуализации личности в психолого-педагогическом сопровождении 

студентов с ОВЗ» 

22. Хизбуллина Радмила Радиковна – доцент, ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет». «Поддержка талантливой молодёжи: опыт региональных практик» 

23. Черевичко Татьяна Викторовна – доктор экономических наук, профессор, директор института 

истории и международных отношений СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Цифровизация научно-

образовательного пространства: проблемы и перспективы развития» 

24. Шабанов Виктор Леннарович – д. социол. н., профессор кафедры социальной информатики, 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Приоритеты развития системы профессионального образования 

в сельской местности» 

25. Щанина Екатерина Владимировна – канд. социол. наук, доцент кафедры «Социология и 

управление персоналом» Института экономики и управления, Гладкова И.А., ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». «Проблемы развития научно-образовательного 

пространства в современных условиях»  

 

 

2. «Тенденции развития современного научно-образовательного пространства» 
 

1. Natalia Brubaker, BSN, MBA, University of Nebraska Medical Center (UNMC) College of Nursing. 

«Sociological research:texting and driving» 

2. Александрова Наталья Алексеевна – к.п.н., доцент, зав. кафедрой информационных систем и 

технологий в обучении факультета КНиИТ, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Шкапов Павел 

Юрьевич –  доцент кафедры физической подготовки, Нижегородская академия МВД России. 

«Инновационные формы организации готовности студентов к самосовершенствованию» 

3. Аракчеева Марина Борисовна – доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры истории, 

теории и прикладной социологии, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Современные тенденции 

информатизации образовательной среды высшего учебного заведения» 

4. Баландина Таисия Михайловна – д-р социол. наук, профессор кафедры истории, философии, 

политологии и социологии Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ имени 

Г.В. Плеханова. «Тенденции развития образовательной культуры в условиях перехода к цифровой 

экономике» 

5. Бареев Максим Юрьевич – кандидат социологических наук, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва». «Специфика 

применения дистанционных образовательных технологий в вузах (на примере МГУ им. Н. П. Огарёва)» 
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6. Бегинина Ирина Александровна – канд. филос. наук, зав. кафедрой социологии регионов 

социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Оценка студентами качества 

образовательного процесса в СГУ» 

7. Бочарова Елена Викторовна – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем Российской 

академии наук. «Современные тенденции развития профессиональных компетенций работников 

сельского хозяйства» 

8. Волокитин Игорь Анатольевич – соискатель, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. «Роль Интернета в образовании: тенденции 

и противоречия» 

9. Воробьев Владимир Павлович – доцент, доктор социологических наук, профессор кафедры 

«Государственное управление и социология региона», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет». «Эволюция современных образовательных систем и судьба научного сообщества» 

10. Гаврилова Екатерина Александровна – старший преподаватель, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Содержательный компонент формирования готовности будущих педагогов к 

работе в инклюзивной образовательной среде школы» 

11. Гришин Сергей Евгеньевич – доктор полит. наук, профессор, Саратовский социально-

экономический институт (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова. «Противоречие между открытостью 

и закрытостью как основная тенденция развития современного научно-образовательного 

пространства» 

12. Ильина Анна Андреевна – магистрант, Коновалова Марина Дмитриевна – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

«Изменение системы ценностных ориентаций молодежи при переходе от школьного к вузовскому 

обучению» 

13. Карелина Ирина Александровна – кандидат социологических наук, доцент кафедры истории, 

теории и прикладной социологии социологического факультета, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

«Образование как критерий успеха в представлении студентов» 

14. Карпова Вера Михайловна – кандидат социологических наук, старший преподаватель, 

Ляликова Софья Викторовна – тьютор, Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова. «Семейное образование в России: миф и реальность» 

15. Климова Светлана Владимировна – доктор социологических наук, профессор, преподаватель 

Саратовского областной базового медицинского колледжа. «Социальная наука в медицинском 

образовании» 

16. Коновалова Марина Дмитриевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Ценностный компонент личностного 

самоопределения студентов-первокурсников» 

17. Коновалова Татьяна Леонидовна – старший преподаватель кафедры экономической теории и 

национальной экономики экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Повышение 

финансовой грамотности сельского населения» 

18. Курдюков Дмитрий Николаевич – адъюнкт, Саратовский военный ордена Жукова 

Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Саратов. 

«Социально-образовательные факторы формирования здорового образа жизни военнослужащего» 

19. Кухарчук Ольга Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 

дефектологии, Сочинский государственный университет. «Психолого-педагогические условия 

обучения детей с расстройствами аутистического спектра в школе» 

20. Морозова Елена Евгеньевна – д-р биол. наук, зав. кафедрой начального естественно-

математического образования, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Потенциал изучения ноосферного 

пространства в условиях социокультурного моделирования» 

21. Новоселова Елена Николаевна – доцент, кандидат социологических наук, Социологический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова. «Здоровье студенческой молодежи и роль образовательного 

учреждения в его сохранении» 

22. Павлова Наталья Владимировна – доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры коррекционной 

педагогики, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Эксперимент в педагогике как фактор развития 

современного научно-образовательного пространства» 
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23. Соколова Зинаида Владимировна – учитель истории и обществознания, педагог-организатор 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», МБОУ «СОШ с. Балтай 

Балтайского района Саратовской области», Мунина Ольга Владимировна – кандидат 

социологических наук, доцент кафедры социологии молодежи социологического факультета, СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского. «Точка роста»: практика реализации технологий развития социальной 

одаренности детей и молодежи» 

24. Суслова Ольга Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционной 

педагогики, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Особенности социально-психологической адаптации 

выпускников интернатных учреждений с ограниченными возможностями здоровья» 

25. Тулузакова Марина Валентиновна – доктор социологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой государственного и муниципального управления (Высшая школа государственного 

управления), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. «Трансформация поколений и стратегии развития образовательного пространства» 

26. Хуснутдинова Гульназ Агдасовна – магистр общественного здоровья, аспирант, ГБУ Центр 

перспективных экономических исследований АН РТ, Хайруллина Юлдуз Ракибовна – доктор 

социологических наук, профессор кафедры общей и этнической социологии КФУ, главный научный 

сотр. ГБУ ЦПЭИ АН РТ, г. Казань. «Тенденции развития современного медицинского образования» 

 

3. «Роль социологии в трансформации современного общества»  
 

1. Василенко Инна Викторовна – профессор, д. филос. н., профессор, ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет», Василенко Илья Викторович – к. соц. н., доцент, Волгоградский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Волгоградский 

филиал РЭУ им. Плеханова). «Развитие фриланса как новой формы занятости в условиях 

цифровизации экономики» 

2. Головина Анна Алексеевна – аспирант кафедры социологии регионов, Калинникова Марина 

Викторовна – д-р социол. наук, профессор кафедры социологии регионов социологического 

факультета, СГУ им. Н.Г. Чернышевского. «Социальные практики в контексте трансформации 

качества городской среды (на примере города Саратова)» 

3. Жемчураева Седа Шахитовна – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, 

Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова Российской Академии Наук. 

«Межпоколенная преемственность чеченцев: социологический контекст анализа» 

4. Иванова Татьяна Николаевна – доцент, доктор социологических наук, профессор кафедры 

социологии, Горбачева Наталья Борисовна – специалист по методической работе, ФГБОУ ВО 

Тольяттинский государственный университет. «Город как топос-пространство: социологический 

аспект» 

5. Курдюков Дмитрий Николаевич – адъюнкт, Саратовский военный ордена Жукова 

Краснознаменный институт войск национальной гвардии. «Формирование здорового образа жизни 

военнослужащих, как основа развития российского общества» 

6. Козлов Владимир Александрович, магистрант, Бегинина Ирина Александровна – канд. филос. 

наук, зав. кафедрой социологии регионов социологического факультета, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Религиозное пространство в представлениях молодёжи»  

7. Коротин Вячеслав Олегович – магистр социологии, культорганизатор Управления по 

воспитательной работе, СГТУ имени Гагарина Ю.А, г. Саратов. «Русская культура как основа 

национальной идентичности современного российского общества» 

8. Логинова Анна Вячеславовна – магистрант, Кошелев Александр Анатольевич – кандидат 

социологических наук, доцент кафедры социологии молодёжи, СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

«Восприятие мигрантов как важный фактор формирования молодежной политики региона» 

9. Магомедов Магомед Камилович – адъюнкт кафедры гуманитарных и социальных наук, 

Магомедов Нурмагомед Камилович – адъюнкт кафедры гуманитарных и социальных наук, 

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации, Саратов. «Генезис этнического конфликта в условиях межэтнической 

напряженности: содержание, типология, причины зарождения» 

10. Максимов Вадим Алексеевич – ст. преподаватель, СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

«Экономическая социология А.Н. Радищева: мораль и право как императив преобразования России 

XVIII века» 
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11. Михайлов Вячеслав Александрович – преподаватель, Саратовский военный институт ВНГ РФ. 

«Структура досуга военнослужащих войск национальной гвардии РФ» 

12. Мунина Ольга Владимировна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 

молодежи социологического факультета, СГУ им. Н.Г. Чернышевского. «Специфика и функционал 

рынка детской игрушки в обществе массового потребления» 

13. Муфаздалов Салават Ибрагимович – адьюнкт СВКИ ВНГ РФ по кафедре гуманитарных и 

социальных наук Специальность 22.00.03 «Экономическая социология и демография», Саратовский 

военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской 

Федерации. «Социальная трансформация как объект социологического исследования» 

14. Нечаева Ирина Владимировна – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем Российской 

академии наук (ИАгП РАН). «Социологическая составляющая в формировании стратегий развития 

сельского социума» 

15. Никифоров Глеб Ярославович – аспирант, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Социальные 

трансформации современного российского общества» 

16. Никифоров Ярослав Александрович – д-р социол. наук, профессор кафедры социологии 

регионов, Круглов Александр Валериевич – соискатель кафедры социологии регионов, СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского. «Социологическое исследование социальной нетерпимости: специфика 

индикаторной схемы» 

17. Нышпора Маргарита Андреевна –  магистрант, Бегинина Ирина Александровна – канд. 

филос. наук, зав. кафедрой социологии регионов социологического факультета, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Одинокое материнство: методы и противоречия семейной социализации» 

18. Овсянников Сергей Юрьевич – кандидат педагогических наук, старший преподаватель. 

Саратовский военный институт ВНГ РФ. «Военная субкультура как объект социо-педагогических 

исследований» 

19. Петров Никита Романович – аспирант, Саратовский социально-экономический институт РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. «Социальное партнерство на территории Саратовской области» 

20. Рагимова Ольга Александровна – доктор философских наук, кандидат медицинских наук, 

профессор, факультет психолого-педагогического и специального образования, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, Андреева Галина Федоровна – кандидат медицинских наук, доцент, кафедра 

анатомии, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского. 

«Социальные ресурсы здоровья человека» 

21. Романова Наталья Михайловна – к. соц. н., доцент кафедры общей и социальной психологии, 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Социально-психологические характеристики криминального 

поведения личности в трансформирующемся обществе» 

22. Седлецкий Александр Викторович – доцент, кандидат социологических наук, доцент, 

Пензенский государственный университет. «Роль социологии в исследовании инновационной 

деятельности креативного класса»  

23. Сивак Алена Сергеевна – магистрант 2 года обучения 263 группы направления подготовки 

39.04.01 «Социология» (профиль подготовки «Социология молодежной политики»), Мунина Ольга 

Владимировна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии молодежи 

социологического факультета, СГУ им. Н.Г. Чернышевского. «Роль физической культуры и спорта в 

системе патриотического воспитания молодежи» 

24. Ситникова Светлана Викторовна – доцент, д.с.н., СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Гендерные 

аспекты ценностных приоритетов современных горожан» 

25. Сороков Сергей Петрович – доцент, Саратовский военный институт войск национальной 

гвардии РФ. «Проблема правого воспитания военнослужащих войск национальной гвардии России и 

основные пути их решения» 

26. Темаев Тимур Вадудович – доктор социологических наук, профессор кафедры социология 

социальной работы, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Преступность в пожилом возрасте: основные 

векторы развития» 

27. Федоляк Василий Степанович – доцент, канд. эконом. наук, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

«Роль дисциплины «Экономическая социология» в подготовке экономистов высшей квалификации» 
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28. Шахматова Надежда Владимировна – д-р социол. наук, профессор кафедры истории, теории и 

прикладной социологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Специфика клаббинга молодежи г. 

Саратова» 

 

4. «Коммуникационная среда научно-образовательного пространства»  
 

1. Антонова Анна Вадимовна – преподаватель, Московский финансово-юридический университет. 

«Интернет-порталы как новая форма распространения знаний. На примере проекта Arzamas» 

2. Беспалов Алексей Тимофеевич, Сайганова Елена Викторовна – канд. социол. наук, доцент 

кафедры социологии молодежи социологического факультета, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

«Патриотическое воспитание молодёжи: региональные аспекты» 

3. Винников Алексей Владимирович –  соискатель, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. «Трудовые взаимоотношения в ОАО «РЖД»: 

мнения работодателей и работников» 

4. Гайфетдинова Римма Раилевна, Нуруллина Эльмира Ринатовна –  кандидат социологических 

наук, доцент, зам. зав. кафедрой по учебной работе, Казанский Государственный Энергетический 

Университет. «Трансформация коммуникационной среды научно-образовательного пространства 

XXI века» 

5. Диникаева Гульнара Игоревна – учитель-логопед, МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 139». «Коммуникативная среда (ИКТ) в образовательном процессе» 

6. Зайцев Дмитрий Викторович – профессор, д. социол. н., Корогодова Наталия Петровна – 

социолог, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.». «Инклюзивная культура и конфликт: анализ с позиций социологии города» 

7. Ивченкова Мария Сергеевна – канд. социол. наук, старший научный сотрудник Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, г. Москва. 

«Виртуализация социального пространства молодежи в ракурсе формирования знаниевого 

общества» 

8. Клюкин Алексей Витальевич – магистрант 2 года обучения 263 группы направления подготовки 

39.04.01 «Социология» (профиль подготовки «Социология молодежной политики»), Мунина Ольга 

Владимировна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии молодежи 

социологического факультета, СГУ им. Н.Г. Чернышевского. «Футбол как средство 

патриотического воспитания» 

9. Курганова Светлана Владимировна – кандидат социологических наук, доцент, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского.  «Социологический опрос как особый канал коммуникации» 

10. Ларина Елена Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент, руководитель физического 

воспитания, ГАПОУ СО Энгельсский политехникум. «Социологические методы обработки данных в 

физическом воспитании» 

11. Листвина Евгения Викторовна – доктор филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии 

культуры и культурологии, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Особенности коммуникационного 

пространства в современном вузе» 

12. Могилевич Бронислава Рафаиловна – доктор социологических наук, доцент, профессор, СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского. «Междисциплинарный ракурс социологической рефлексии языковых 

конфликтов» 

13. Неруш Татьяна Григорьевна – доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

государственного, муниципального управления и управления персоналом, Саратовский социально-

экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, Саратов, Неруш Антон Александрович 

–  магистрант, 1 курс 39.04.01 Социология, профиль «Социология социальной работы», Бирюков 

Дмитрий Игоревич – магистрант, 1 курс 39.04.01 Социология, профиль «Социология социальной 

работы», СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Социально-психологические аспекты коммуникации в 

виртуальном научно-образовательном пространстве» 

14. Поликарпова Татьяна Владимировна –  канд. полит. наук, доцент кафедры социологии 

регионов социологического факультета, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Социологический взгляд на 

медиацию как институт конфликторазрешения» 

15. Поликарпова Татьяна Владимировна –  канд. полит. наук, доцент кафедры социологии 

регионов социологического факультета, Калинникова Марина Викторовна – д-р социол. наук, 
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профессор кафедры социологии регионов социологического факультета, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Внедрение медиативных технологий в школах: проблемы и перспективы» 

16. Романовская Ольга Алексеевна – профессор, доктор социологических наук, профессор кафедры 

социальной информатики социологического факультета, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Научно-

образовательное пространство в коммуникативной среде этноса» 

17. Сайганова Елена Викторовна – канд. социол. наук, доцент кафедры социологии молодежи 

социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского.  «Применение современных 

технологий для развития потенциала молодежи» 

18. Трубицин Иван Иванович, Хизбуллина Радмила Радиковна – кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социологии, политологии и права, Казанский Государственный Энергетический 

Университет. «Формирование личностных и ценностных компетенций учащихся в коммуникационной 

и образовательной среде» 

19. Фисенко Наталья Александровна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем РАН. 

«Распространение агрознаний как компонент формирования коммуникационной среды культурно-

образовательного пространства села» 

20. Фомин Андрей Анатольевич – заведующий лабораторией социологических исследований и 

информатики, Виноградов Михаил Валерьевич – магистрант, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

«Коммуникативные практики власти в условиях конфликта» 

21. Фролова Светлана Михайловна – кандидат социологических наук, доцент, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Изменение образовательного пространства в эпоху цифровизации» 

22. Хайруллина Юлдуз Ракибовна – профессор ИСФН, каф. общей и этнической социологии, 

Фахритдинов Искандер Фанилевич – магистр ИСФН, каф. общей и этнической социологии, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. «Информационная среда высшей школы: 

принципы научного менеджмента и успешные практики (опыт КФУ)» 

23. Шевяхова Марина Александровна – магистрант 2 курса 263 группы, Сайганова Елена 

Викторовна – канд. социол. наук, доцент кафедры социологии молодежи социологического 

факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Волонтерство как способ привлечения молодежи к 

социально-значимым событиям» 

24. Шиленко Александр Александрович – cоискатель кафедры социологии коммуникаций и 

управления на базе администрации Энгельсского муниципального района, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, специалист по работе с молодежью, УВР, СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

«Междисциплинарный подход к социологическим исследованиям в современных условиях» 

 

5. «Современная социология и политико-управленческие процессы в обществе» 
1. Айменов Айдар Жамбулович, преподаватель кафедры экономики и права, Казахстанского 

университета Дружбы Народов имени А. Куатбекова (КУДН), Шымкент160012, Республика 

Казахстан.  «Правовое поле повседневности в молодежном сознании» 

2. Алексеенко Вадим Эдуардович – адьюнкт, Саратовский военный ордена Жукова 

Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. «Основные 

направления уменьшения социального неравенства военнослужащих» 

3. Аникин Даниил Александрович – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

теоретической и социальной философии, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Образ Великой 

Отечественной войны в современном российском обществе: символические проблемы и перспективы» 

4. Аникин Леонид Сергеевич – д-р социол. наук, зав. кафедрой социологии коммуникаций и 

управления на базе Энгельсского муниципального района социологического факультета, СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского. «О местном самоуправлении замолвите слово» 

5. Антонова Ольга Геннадьевна – д-р социол. наук, профессор кафедры истории, теории и 

прикладной социологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Социологические опросы как инструмент 

социальных технологий в управлении» 

6. Богатова Ольга Анатольевна – доцент, доктор социологических наук, Рожкова Олеся 

Владимировна, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, г. 

Саранск. «Перспективные меры семейно-демографической политики в России и Республике 

Мордовия»  
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7. Быченко Юрий Григорьевич – д-р социол. наук, профессор кафедры гуманитарных и 

социальных наук Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск 

национальной гвардии Российской Федерации. «Формирование образовательного человеческого 

потенциала военнослужащих в условиях реформирования гражданско-военных отношений» 

8. Денисов Евгений Вадимович – магистрант 2 курса 261 группы направления 39.04.01 -

Социология, профиль - Социология политики, Покатов Дмитрий Валериевич – доктор 

социологических наук, зав. кафедрой истории, теории и прикладной социологии СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Политическая элита: проблема научной интерпретации параметрических 

характеристик» 

9. Иванов Дмитрий Львович – кандидат социологических наук, доцент, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Осознанное потребление в практике потребительского поведения людей старших 

возрастных групп» 

10. Игнатьев Олег Анатольевич – руководитель Ситуационного центра, Академия инноватики 

«ГЛОБЕЛИКС-Р». «Новые тенденции в создании и развитии ситуационных центров» 

11. Карпов Никита Игоревич – магистрант направления «Социология», Кошелев Александр 

Анатольевич – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии молодёжи, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского. «Социальная ответственность бизнеса» 

12. Колобова Анна Евгеньевна – кандидат социологических наук, Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратов. «Результаты социологических исследований 

как основа принятия управленческих решений в обществе (на примере исследований 

старшевозрастного предпринимательства)» 

13. Колоярцева Елена Алексеевна – канд. полит. наук, доцент кафедры истории, политологии, 

социологии Саратовской государственной юридической академии. «Рычаги воздействия 

гражданского общества на научно-образовательную среду» 

14. Кошелева Татьяна Николаевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры истории, 

теории и прикладной социологии, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Региональная система 

поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

15. Кулагина Полина Юрьевна – аспирант кафедры социологии молодежи, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Социальный конфликт как фактор социально-экономического развития 

организации» 

16. Немерюк Евгения Евгеньевна – д-р социол. наук, профессор кафедры социологии 

коммуникаций и управления на базе администрации Энгельсского муниципального района 

социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Немерюк Владислав Алексеевич – 

соискатель, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии, г. Москва. «Управление государственной службой в Российской Федерации: проблемы и 

основные пути решения» 

17. Немерюк Евгения Евгеньевна – д-р социол. наук, профессор кафедры социологии 

коммуникаций и управления на базе администрации Энгельсского муниципального района 

социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Региональный аспект повышения 

качества и уровня жизни населения (на примере Саратовской области)» 

18. Николаева Виктория Романовна – магистрант 2 курса социологического факультета, Кошелева 

Татьяна Николаевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры истории, теории и 

прикладной социологии, СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Проблемы и перспективы развития 

некоммерческих организаций в Саратовской области» 

19. Новичкова Ирина Юрьевна – доктор социологических наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». «Духовно-нравственные факторы развития 

конструктивных начал гражданственности» 

20. Пастухова Юля Александровна – магистрант направления «Социология» социологического 

факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Сайганова Елена Викторовна – канд. социол. наук, 

доцент кафедры социологии молодежи социологического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского.  «Внедрение национальных проектов как механизма развития молодежной 

политики» 

21. Пихтелев Алексей Михайлович – старший научный сотрудник, Саратовский военный ордена 

Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии. «Проблемы формирования 

человеческого потенциала в современных условиях» 
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22. Полутин Сергей Викторович – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социологии, Директор НИИ регионологии ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарёва, Медведева Алена 

Олеговна, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. 

Огарева, Саранск. «Историческая память, патриотизм и проблема гражданской идентичности 

студенческой молодежи» 

23. Самойлова Елена Андреевна –  аспирант кафедры социологии, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарёва». «Зоозащитное движение как фактор развития гражданского общества» 

24. Серяпина Анна Сергеевна –  магистрант, 2 курс, Аракчеева Марина Борисовна – доцент, 

кандидат философских наук, доцент кафедры истории, теории и прикладной социологии, СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского. «Социальный механизм формирования доверия населения к институтам 

власти» 

25. Совкич Петр Александрович – доцент, Саратовский военный институт войск национальной 

гвардии РФ. «Войска национальной гвардии в политической системе современной России» 

26. Строколенко Анатолий Григорьевич –  магистрант направления «Социология» 

социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Антонова Ольга Геннадьевна – д-р 

социол. наук, профессор кафедры истории, теории и прикладной социологии СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Современные теории политического лидерства в социологии» 

27. Суркова Ирина Юрьевна – доцент, доктор социологических наук, профессор кафедры 

управления персоналом, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

«Диагностика социально-трудовых конфликтов в системе противопожарной охраны: результаты 

кейс-стади» 

28. Сынкина Ольга Петровна – аспирант кафедры социология социальной работы, СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского. «Основные направления развития коммерциализации социальных услуг в России» 

29. Шипитько Андрей Борисович – кандидат социологических наук, заместитель начальника 

кафедры, Саратовский ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии. 

«Влияние гуманистического социального партнерства на развитие современного общества» 

30. Школьников Игорь Михайлович – магистрант направления «Социология», Покатов Дмитрий 

Валериевич – доктор социологических наук, зав. кафедрой истории, теории и прикладной социологии 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Избирательные кампании в контексте современных 

социологических представлений» 
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	6. Бегинина Ирина Александровна – канд. филос. наук, зав. кафедрой социологии регионов социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского. «Оценка студентами качества образовательного процесса в СГУ»
	8. Волокитин Игорь Анатольевич – соискатель, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. «Роль Интернета в образовании: тенденции и противоречия»



