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В ЗЕРКАЛЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ

ПРОГРАММА

23–27 МАРТА 2020

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»
(ФГБУН ВолНЦ РАН);
Государственное научное учреждение
«Институт социологии Национальной академии наук Беларуси»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
27 марта 2020 года

Модератор:
Калачикова Ольга Николаевна
заместитель директора, заведующий отделом исследования
уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН, канд. экон. наук
Пленарные доклады:

• Козловский Владимир Вячеславович
директор, д-р филос. наук, профессор; Социологический институт РАН – филиал Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН, Санкт-Петербург.
Локальные эффекты цивилизационных перемен местного сообщества.
• Лебедева-Несевря Наталья Александровна
заведующий лабораторией методов анализа социальных рисков, д-р социол. наук, профессор; Федеральное бюджетное
учреждение науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
населения», Пермь.
Управление здоровьем россиян: ключевые цели и задачи
нацпроектов.

• Барсуков Виталий Николаевич
научный сотрудник; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр РАН», Вологда.
Мировые тренды перехода от стадии демографического дивиденда к старению населения.
• Плюхин Никита Олегович
магистрант; ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», Коломна.
Развитие «LIFELONG LEARNING» в рамках Концепции развития
непрерывного образования взрослых в Российской Федерации.
РАБОТА СЕКЦИЙ: 23–27 МАРТА 2020 Г.
Секция № 1.
Уровень и качество жизни населения как фундамент эффективной
реализации человеческого потенциала
Модераторы секции:
Дементьева Ирина Николаевна
научный сотрудник
Белехова Галина Вадимовна
научный сотрудник
Доклады:
• Безнин М.А., Димони Т.М. (Вологда) Некоторые актуальные категории анализа институциональных особенностей и механизмов экономической системы России 1930–1980 гг.
• Белехова Г.В. (Вологда) К вопросу о регулировании финансового
поведения россиян.
• Вихрова М.А., Гладких С.Н., Севостьянова Н.Н. (Великий Новгород) Алкоголизация населения как фактор снижения уровня
жизни (на примере Новгородской области).

• Воронина С.Н. (Минск, Республика Беларусь) Медиаграмотность
как одно из условий социализации пожилых людей в цифровом
обществе.
• Ефанова О.А. (Москва) Гендерное измерение новых социальных
норм в повседневном экологическом поведении.
• Ивановская А.Л. (Вологда) Качество трудовой жизни как фактор
реализации трудового потенциала.
• Михайлов В.А., Михайлов С.В. (Тверь) Удовлетворенность населения Тверской области деятельностью многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг.
• Мухачева А.В., Пастухова Е.Я. (Кемерово) Экономико-статистическая оценка качества жизни региона (на примере Кемеровской
области).
• Нотман О.В. (Екатеринбург) Качество жизни в мегаполисе: индикаторы социологического измерения.
• Пациорковский В.В. (Москва) Адаптационные стратегии различных групп населения к негативным социально-экономическим
условиям.
Секция №2.
Потенциал гражданского участия: от теории к практике
Модераторы секции:
Косыгина Ксения Евгеньевна
научный сотрудник
Каминский Вадим Сергеевич
младший научный сотрудник
Доклады:
• Айснер Л.Ю., Наумов О.Д. (Красноярск) Власть vs общественность в условиях гражданского общества: проблемы и перспективы их разрешения.

• Бедерсон В.Д., Шевцова И.К. (Пермь) Горожане и девелоперы:
стратегические взаимодействия в городских конфликтах.
• Гавриков А.В. (Минск, Республика Беларусь) Политические партии Беларуси и их политические и электоральные ресурсы (политико-социологический аспект).
• Гарина А.Д. Родин А.В. (Краснодар) Цифровая трансформация
территориального общественного самоуправления.
• Дементьева И.Н. (Вологда) Протестные настроения населения
региона в контексте проблемы гражданского участия.

• Калашников К.Н. (Вологда) Дабл-байнд в контуре социальной
коммуникации: стихийность или злонамеренность?
• Каминский В.С. (Вологда) Политическая активность населения
СЗФО: результаты межрегионального анализа.
• Каргаполова Е.В., Новикова А.О., Черепанина Е.С. (Москва) Порядок в социокультурном пространстве современной России.
• Колесник Н.В. (Санкт-Петербург) Избирательные кампании и
гражданский активизм в условиях геймификации.

• Косыгина К.Е., Уханова Ю.В. (Вологда) Добровольчество на муниципальном уровне (социологический анализ).
• Курочкина А.Н. (Вологда) Социальное государство и его значение в современных геополитических условиях.
• Максимова С.Г., Ноянзина О.Е., Омельченко Д.А. (Барнаул) Солидарность, социальная ответственность и гражданский активизм
населения в российских регионах (по данным экспертных опросов).
• Морев М.В. (Вологда) Региональные выборы в контексте новых
политических реалий.
• Наумов Д.И. (Минск, Республика Беларусь) Гражданское участие
в контексте постправды.
• Парфенова О.А. (Санкт-Петербург) Роль НКО в развитии
community care в России.
• Соколова Т.Л. (Вологда) К вопросу о государственном регулировании рынка алкогольной продукции в современной России.

• Смолева Е.О. (Вологда) О внешних барьерах гражданского участия.
• Тыканов Е.В., Хохлова А.М. (Санкт-Петербург) Конструирование
исходов городских локальных конфликтов в дискурсе активистов и экспертов (случай Нижнего Новгорода).
• Цлаф В.М. (Самара) Заметки о генезисе социальной активности.
• Шаров В.В. (Вологда) Практика реализации инициативного бюджетирования и решение проблем развития социальной инфраструктуры в регионе.
Секция № 3.
Психологическое самочувствие и духовно-нравственные ценности
в современных условиях: тенденции, риски, особенности
Модераторы секции:
Смолева Елена Олеговна
научный сотрудник
Шматова Юлия Евгеньевна
научный сотрудник, канд. экон. наук
Доклады:
• Ардашев Р.Г. (Иркутск) Иррациональное мышление: коронавирус как теория заговора.
• Гегер А.Э., Клюев А.В., Ляшко С.В., Саганенко Г.И. (Санкт-Петербург) Проблема валидности опросного инструментария для изучения ценностей и возможные пути ее решения.
• Дружинин Г.В. (Иркутск) О роли влияния корпоративной организации на социально-психологическое состояние здоровья ее
участников.
• Макарова Е.А. (Вологда) Зарубежный фостер и российский патронат: отличительные черты.
• Обозная М.В. (Курск) Влияние прокрастинации на социальнопсихологическое здоровье личности.

• Пасовец Ю.М. (Курск) Социально-стратификационная идентификация населения в условиях пространственной асимметрии российского общества.
• Полюхова А.И., Сергеева О.М. (Нижний Новгород) Взаимосвязь
устойчивых характеристик эмоциональной сферы человека с
успешностью непроизвольного запоминания эмоционально
окрашенной информации.
• Полюшкевич О.А. (Иркутск) Идеи альтруизма и эгоизма через
призму счастья.

• Романович Н.А. (Воронеж) Жизнь после смерти в зеркале общественного мнения.
• Симонян Э. Г. (Вологда) Синергетический подход исследования
культуры в анализе энтропейных процессов, происходящих в
российском обществе.
• Скуденков А.В. (Иркутск) Роль экономических санкций против
России в жизненных сценариях молодых людей.
• Смыкова Е.Ю. (Минск, Республика Беларусь) Специфика досуговых практик населения Беларуси.
• Ухов А.В. (Вологда) Капитализм, национализм и пути выхода из
глобального кризиса.
• Шматова Ю.Е. (Вологда) Проблема алкогольной зависимости:
«цена», масштабы, тенденции.
Секция № 4.
Решение демографических проблем
как основа национального развития
Модераторы секции:
Короленко Александра Владимировна
научный сотрудник
Барсуков Виталий Николаевич
научный сотрудник

Доклады:
• Асеева К.А., Родин А.В. (Краснодар) Направления реализации
демографической политики Краснодарского края.
• Багирова А.П., Бледнова Н.Д. (Екатеринбург) Материнский и родительский отпуска как период интенсивного родительского
труда: подходы к изучению.
• Барг А.О., Лебедева-Несевря Н.А. (Пермь) Информированность
и восприятие населением России рисков для здоровья, связанных с распространением коронавируса COVID-19.
• Барсуков В.Н. (Вологда), Доброхлеб В.Г. (Москва) Методологические особенности и ограничения в оценке последствий старения
населения.
• Беляков Д.С., Терехов А.М. (Нижний Новгород) Статистический
анализ миграционных потоков в Российской Федерации.
• Будилов А.П. (Вологда) Миграция и переселенческие установки
жителей г. Вологды.
• Груздева М.А., Калашников К.Н. (Вологда) Эффективность системы мер реабилитации пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (на примере Вологодской области).
• Датунашвили С., Еремеева В.Д., Каргаполова Е.В. (Москва) Отражение семейных ценностей в современных российских СМИ.
• Зорина Е.Н., Попова Л.А. (Сыктывкар) Образовательный потенциал населения старшего возраста.
• Короленко А.В. (Вологда) Условия труда как фактор здоровья работающего населения (на материалах Вологодской области).
• Нацун Л.Н. (Вологда) Ретроспективный анализ здоровья детей
2001 года рождения (по данным когортного мониторингового
исследования).
• Разварина И.Н. (Вологда) Воспитательные воздействия в сфере
здоровья ребенка: семья и образовательные организации.

• Шабунин Д.М. (Самара) Удовлетворенность и оценка населением качества условий оказания услуг медицинскими организациями.
Секция № 5.
Региональное развитие как приоритет
государственной национальной политики
Модераторы секции:
Груздева Мария Андреевна
старший научный сотрудник, канд. экон. наук
Устинова Ксения Александровна
старший научный сотрудник, канд. экон. наук
Доклады:
• Андреева Л.В., Ульянова А.А. (Великий Новгород) Борьба с борщевиком Сосновского в Новгородской области и извлечение
из него полезных веществ.
• Балич Н.Л. (Минск, Республика Беларусь) Цифровизация сельского хозяйства в системе модернизации агропромышленного
комплекса Беларуси.
• Беляев М.Н. (Вологда) Влияние географического указания
на развитие регионов Российской Федерации.
• Бухаров Д.Н. (Владимир) Фрактальная модель инновационного
развития региона.
• Винокуров А.И. (Смоленск) Культура-посредник и жизненные
миры российско-белорусского приграничья.
• Власова О.В., Кун Д. А. (Сургут) Феномен социального предпринимательства.
• Джиджелава Л.Д., Родин А.В. (Краснодар) Взаимодействие органов власти и бизнеса как основа развития многонационального
региона.

• Зубов Д.А., Корнекова С.Ю. (Санкт-Петербург) Основные модели
борьбы с коррупцией: опыт России и стран Зарубежной Европы.
• Иванов В.А. (Сыктывкар) Механизмы сельского развития северного региона.
• Канищева Н.А., Тошкина А.А. (Великий Новгород) Перспективы
и проблемы внедрения цифровой экономики в России.
• Литвинчук А.А. (Минск, Республика Беларусь) Факторы риска,
влияющие на конкурентоспособность регионов Республики Беларусь.

• Малых С.В. (Иркутск) Репутация вуза как условие развития территории.
• Малышев М.К. (Вологда) О социальной ответственности крупного бизнеса (на примере ПАО «Северсталь»).
• Мальцева И.С. (Сыктывкар) Модернизация сельского хозяйства
арктической зоны (по материалам Республики Коми).
• Медведева Е.И. (Коломна) Проект «Зима в Подмосковье» как
элемент территориального маркетинга.

• Морошкина М.В. (Петрозаводск) Оценка неравномерности пространственного развития.
• Патракова С.С. (Вологда) Сельская местность в концепции центрпериферийного устройства пространства.
• Подольская Л.Д. (Донецк) Особенности инноваций в сфере туризма.
• Секушина И.А. (Вологда) Приоритетные направления управления развитием малых и средних городов в контексте решения
проблем расселения и пространственного развития страны.
• Соловьева Т.С. (Вологда) Стратегические направления развития
региональных социально-инновационных подсистем.
• Тимушев Е.Н. (Сыктывкар) Местная бюджетная децентрализация: роль соседства и расстояний между регионами.
• Харитонов И.Н. (Минск, Республика Беларусь) Социально-экономические факторы модернизации аграрной сферы Беларуси,

связанные с особенностями сельского населения (на основе
данных эмпирического исследования).
• Черных С.И. (Москва) Региональные аспекты развития российской науки.
• Широкова Е.Ю. (Вологда) Внешнеторговая деятельность регионов СЗФО.
Секция № 6.
Актуальные проблемы социальной сферы.
Инновационные изменения в системах здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания и их роль в повышении
качества жизни населения
Модераторы секции:
Калашников Константин Николаевич
старший научный сотрудник, канд. экон. наук
Ипатова Светлана Сергеевна
инженер-исследователь
Доклады:
• Артамонова А.С. (Вологда) Научные социальные сети: обзор основных сервисов.
• Балезина Е.А. (Пермь) Эффективный контракт глазами молодых
преподавателей.
• Вахорина М.В. (Тула) К вопросу цифровизации Российской системы высшего образования.
• Вилкова А.Д., Терехов А.М. (Нижний Новгород) Анализ состояния и динамики преступлений, совершенных несовершеннолетними.
• Власова О.В., Филиппова Д.И. (Сургут) Зарубежный и отечественный опыт исследования качества высшего образования в оценках субъектов образовательного процесса.

• Галкин К.А. (Санкт-Петербург) Медицинские онлайн-форумы для
пожилых людей с хроническими заболеваниями: между коммуникацией и знанием.
• Гаптарь В.М. (Минск, Республика Беларусь) Социальная необходимость создания центра тестирования спортсменов.
• Григорьева И.А. (Санкт-Петербург) Неустойчивые приоритеты
российской социальной политики.
• Конева Т.Н. (Белгород) Управление муниципальной системой
повышения качества жизни семей с детьми-инвалидами посредством совершенствования медико-социального обслуживания.
• Кривцова Е.В. (Кемерово) Социальная профилактика несовершеннолетних правонарушителей в условиях специального
учебно-воспитательного учреждения.
• Кузьмина Л.К. (Санкт-Петербург) Предпосылки реализации политики охраны здоровья населения.
• Лапина С.В. (Минск, Республика Беларусь) Управление в социальном государстве: общецивилизационные черты и национальная специфика.
• Медведева Е.И., Плюхин Н.О. (Коломна) Развитие «LIFELONG
LEARNING» в рамках Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации.
• Нехорошков Д.А., Родин А.В. (Краснодар) Реализация национального проекта «Образование».
• Парахонская Г.А. (Тверь) Миссия университета в современном
российском обществе: декларации и реальность.

• Судакова Т.Е. (Тверь) Социология управления как теоретико-методологическая база социологических исследований результативности программно-целевого управления сферой физической
культуры и спорта.

Секция № 7.
Человек на рынке труда:
мировые тенденции и национальные особенности
Модераторы секции:
Попов Андрей Васильевич
научный сотрудник, канд. экон. наук
Басова Елена Александровна
старший научный сотрудник, канд. экон. наук
Доклады:
• Басова Е.А. (Вологда) Удовлетворенность трудом в оценках мужчин и женщин (на материалах социологического опроса Вологодской области).
• Блинова Т.В., Марков В.А., Русановский В.А. (Саратов) Влияние
бизнес-цикла на межрегиональную дифференциацию российского рынка труда: вклад молодежной безработицы.
• Бутова С.В., Галахова А.А. (Ростов-на-Дону) Направления модернизации поиска и подбора персонала крупными кадровыми
агентствами.
• Жигалина М.В. (Санкт-Петербург) Использование труда мигрантов в сфере ЖКХ: плюсы и минусы.
• Иванов С.А. (Санкт-Петербург) Цифровизация экономики: проблемы и приоритеты кадрового обеспечения предприятий.
• Кабакова Е.А. (Вологда) Цифровые рабочие места: миф или реальность?
• Карпченко Ю.В. (Тула) Маркетинговые исследования рынка
сбыта.
• Крошилин С.В. (Коломна) Методика анализа потребности в медицинском персонале.
• Панкова И.А., Попова В.И. (Вологда) К вопросу о трудоустройстве лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья.

• Попов А.В. (Вологда) К дискуссии о векторах изучения глобального процесса трансформации занятости.
• Резанова Е.В. (Минск, Республика Беларусь) Государственная
программа о содействии занятости населения: акцент на кадровые технологии.
• Соловей А.П. (Минск, Республика Беларусь) Профессиональная
мобильность и интеллектуальная миграция женщин-ученых
Национальной академии наук Беларуси.
• Шестакова Н.Н. (Санкт-Петербург) Кадровое обеспечение перспектив функционирования региональной экономики.
Секция № 8.
Самореализация молодежи – двигатель социальных изменений
Модераторы секции:
Россошанский Александр Игоревич
научный сотрудник, канд. экон. наук
Головчин Максим Александрович
старший научный сотрудник, канд. экон. наук
Доклады:
• Безруков А.В. (Пермь) Жизненное планирование и представления молодых людей о семейно-гендерной самореализации.
• Власова О.В., Петрова Д.С. (Сургут) Профессиональное самоопределение студенчества: Ключевые проблемы и перспективы
решения.
• Головчин М.А. (Вологда) Предпринимательская успешность
в жизни молодежи регионов Северо-Западного федерального
округа.
• Дулина Н.В. (Волгоград), Мухтаруллина М.М., Панова А.М.
(Москва) Культура чтения студенческой молодежи как духовнонравственная ценность (по материалам конкретного социологического исследования).

• Журавлева И.А. (Иркутск) Социальные условия и психологические предпосылки образования молодежи.
• Митрофанова С.Ю. (Самара) Процессы глобализации и мировая
стратифицированность детства.
• Скворцова М.Б. (Санкт-Петербург) Связь поколений в контексте
цифровизации.
• Тетерин В.В. (Иркутск) Социализация молодежи в университете.
• Тупик Е.С. (Тверь) Роль социокультурной среды вуза в формировании профессиональных и личностных качеств обучающихся.
• Шухно Е.В. (Минск, Республика Беларусь) Ценности молодых
ученых Национальной академии наук Беларуси.

