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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

17 декабря 2021 года 
 

Место проведения конференции:  

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), ул. 
Смольного д. 1/3.  

 

Подключение к конференции в онлайн-формате на платформе 

Zoom к церемонии открытия конференции, пленарному 

заседанию и заседанию секции 1: 
https://us02web.zoom.us/j/83156448429?pwd=bnFhcDBaZ3VLRWwvUFZhVUpqakVYUT09  

Идентификатор конференции: 831 5644 8429 
Код доступа: 902786 

 

Подключение к конференции в онлайн-формате на платформе 

Zoom к заседанию секции 2: 
https://us05web.zoom.us/j/87518689790?pwd=OGxzOXNvUVdDUk1BN0k2MWxYcEtQUT09 

Идентификатор конференции: 875 1868 9790 

Код доступа: 618066 

 

 

Открытие конференции в 10.00 (по московскому времени) 

Язык конференции: русский 

 
Организационный комитет: 

профессор кафедры экономической социологии, д-р соц. наук  

Александр Викторович Петров 

учащийся аспирантуры ОП «Социологические науки» Ян Юнькэ 
учащаяся магистратуры ОП «Социология» Екатерина Матвеевна Лукина  

учащаяся магистратуры ОП «Социология» Кристина Юрьевна Беседина 

учащаяся магистратуры ОП «Социология в России и Китае»  
Ксения Игоревна Гаврилова  

учащаяся магистратуры ОП «Социология в России и Китае»  

Софья Сергеевна Погорелая 

 
E-mail: conference.gsp@yandex.ru  

Тел.: +7(921)6471449 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83156448429?pwd=bnFhcDBaZ3VLRWwvUFZhVUpqakVYUT09
https://us05web.zoom.us/j/87518689790?pwd=OGxzOXNvUVdDUk1BN0k2MWxYcEtQUT09
mailto:conference.gsp@yandex.ru
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09.45-10.00 Регистрация участников конференции 

 

10.00-10.10 Открытие конференции / приветственное слово 

 

10.10 – 13.00 Пленарное заседание 
Ведущий: Петров Александр Викторович – доктор социологических наук, 

профессор кафедры экономической социологии СПбГУ 
 

Выступления 15 минут, обсуждение 5 минут 

 

Зеленина Алёна Юрьевна ‒ учащаяся аспирантуры направления 
«Социологические науки» СПбГУ 

Тема доклада: «Экономико-социологический анализ феномена 

цифрового труда при современном медиакапитализме» 
 

Ян Юнькэ ‒ Председатель российско-китайского студенческого 

социологического научного общества, аспирант направления 

«Социологические науки» СПбГУ 
Тема доклада: «Особенности цифровизации государственных услуг 

в Китае» 

 

Богодухова Екатерина Евгеньевна ‒ аспирант кафедры философии 
Забайкальского государственного университета 

Тема доклада: «Россия и Китай: основные направления 

международного сотрудничества» 
 

Тауекелова Толганай Батырбековна ‒ докторант PhD кафедры 

социологии и социальной работы, Казахский национальный университет 

имени Аль-Фараби, Казахстан, Алматы 
Тема доклада: «Институт социальной ответственности и доверия как 

драйверы бизнеса в условиях глобализации» 

 
Тумоян Баграт Арменович – учащийся бакалавриата направления 

«Социология» СПбГУ, кафедра экономической социологии 

Тема доклада: «Коррупция в цифровом обществе» 

 
Лузгина Елена Николаевна – кандидат социологических наук, 

старший преподаватель кафедры социологии и социальной работы ФГБОУ 

ВО «Петрозаводский государственный университет» 
Тема доклада: «Влияние социального пространства на формирование 

трудовых стратегий молодежи североарктической зоны (на примере 

Калевальского района Республики Карелия)» 
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Чэнь Хунянь – учащийся бакалавриата, направление «Русский 
язык и литература», Хэбэйский педагогический университет, КНР 

Тема доклада: «Китайско-российское стратегическое 

сотрудничество в контексте проекта «Один пояс, один путь»» 

 
Флягин Александр Анатольевич ‒ учащийся аспирантуры 

направления «Социологические науки» СПбГУ 

Тема доклада: «Проблема доверия в контексте цифровой 
трансформации государственного управления» 

 

13.10-19.00  Секция 1. 
Подключение: 
https://us02web.zoom.us/j/83156448429?pwd=bnFhcDBaZ3VLRWwvUFZhVUpqakVYUT09  

Идентификатор конференции: 831 5644 8429 

Код доступа: 902786 

Ведущий: Петров Александр Викторович – доктор социологических наук, 
профессор кафедры экономической социологии СПбГУ 

Выступления 15 минут, обсуждение 5 минут 

 

Воронин Валерий ‒ аспирант-соискатель, кафедра мировой 

экономики СПбГУ 

Тема доклада: «Анализ инвестиционных проектов и 

деятельности межправительственной Российско-Китайской комиссии 
по инвестиционному сотрудничеству» 

 

Ду Сяотун ‒ учащаяся аспирантуры направления 

«Социологические науки» СПбГУ 
Тема доклада: «Социально-экономическое развитие фондового 

рынка Китая в условиях цифровизации» 

 
Гайнетдинова Александра Камиловна, Ли Цзунфан, Цзян 

Яньлун ‒ учащиеся 1 курса магистратуры по программе «Социология 

в России и Китае» СПбГУ 

Тема доклада: «Рынок криптовалют в Китае» 
 

Ганеева Ильнара Маратовна ‒ учащаяся 1 курса магистратуры 

по программе «Социология в России и Китае» СПбГУ 
Тема доклада: «Женщины России и Китая на биржах фриланса» 

 

Дыбкина Анастасия Николаевна ‒ учащайся 2 курса 

магистратуры по программе «Социология» СПбГУ 
Тема доклада: «Социальный маркетинг как способ адаптации 

российских предприятий к целям устойчивого развития» 

https://us02web.zoom.us/j/83156448429?pwd=bnFhcDBaZ3VLRWwvUFZhVUpqakVYUT09
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Погорелая Софья Сергеевна ‒ учащаяся 1 курса магистратуры по 
программе «Социология в России и Китае» СПбГУ 

Тема доклада: «Проблема занятости молодежи в России и Китае» 

 

Лю Сыцзя ‒ учащайся 2 курса магистратуры по программе 
«Социология» СПбГУ  

Тема доклада: «Анализ влияния цифровой валюты на платежную 

систему» 
 

Ужовский Владислав Сергеевич ‒ учащийся 1 курса магистратуры 

по программе «Социология» СПбГУ 

Тема доклада: «Специфика интернет-коммуникации между органами 
местного самоуправления и населением региона в условиях 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

 
Иванова Анна ‒ учащаяся 3 курса, направление «Социальная 

работа», группа 19.Б01-с, СПбГУ 

Тема доклада: «Регулирование МРОТ как элемент социальной 

политики: современные направления» 
 

Василевич Милица ‒ студентка 4 курса бакалавриата по 

направлению «Социология» СПбГУ 
Камнев Михаил ‒ студент 2 курса магистратуры по направлению 

«Политология» 

Тема доклада: «Создание интеллектуальных транспортных систем 

как перспективное направление развития городского транспорта в 
мегаполисах» 

 

Стефаненко Ольга Валерьевна – учащаяся 2 курса магистратуры 
направления «Зарубежное регионоведение», Институт международных 

отношений и социально-политических наук, Московский государственный 

лингвистический университет, сотрудник лаборатории истории 

региональных процессов МГЛУ 
Тема доклада: «Императивы социокультурной безопасности как 

условие инновационного развития экономики (на примере Республики 

Корея)» 

 

Лю Цзяо, Тянь Фанхуа, Шэнь Сыян ‒ учащиеся 2 курса 

магистратуры по программе «Социология в России и Китае» СПбГУ 

Тема доклада: «Перспективы развития трансграничной электронной 
торговли сувенирами - изделиями прикладного искусства на границе Китая 

и России» 
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Ларина Елена ‒ студентка 2 курса магистратуры СПбГУ, 
направления «Международная журналистика» 

Момени Мани ‒ аспирант 4 курса МГТУ им. Баумана, факультет 

ИБМ 

Тема доклада: «Перспективы развития дипломатических 
отношений и сотрудничества между Ираном, Россией и Китаем» 

 

Чжан Чжици ‒ учащаяся 1 курса магистратуры по программе 
«Социология в России и Китае» СПбГУ. 

Тема доклада: «Тенденции и развитие цифровизации китайских 

предприятий» 

 
Бублис Олег Миндаугасович, Беляев Станислав Игоревич – 

учащиеся 2 курса 3 группы бакалавриата по направлению 

«Социология» СПбГУ 
Тема доклада: «Публичная подотчетность правительства Санкт-

Петербурга на примере программы развития транспортной системы». 

 

Байнова Мария Сергеевна ‒ кандидат социологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой государственного и муниципального 

управления, Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 
Фрейман Диана Дмитриевна ‒ учащаяся 2 курса, направление 

«Государственное и муниципальное управление», Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия» 

Тема доклада: «Цифровизация общества и современное 
антикризисное управление» 

 

Лапшина Наталья Сергеевна, Макарова Полина Денисовна ‒ 
Финансовый университет при Правительстве РФ, студенты 1 курса 

направления «Управление персоналом» (научный руководитель: 

к.п.н., доцент, Надточий Ю.Б.)  

Тема доклада: «Взгляд на мотивацию персонала в современных 
условиях» 

 

Петров Александр Викторович ‒ доктор социологических наук, 

профессор кафедры экономической социологии СПбГУ 
Тема доклада: «Глобальные социальные процессы и основные 

направления исследований цифрового общества в социологии» 

 

Краткие научные сообщения, 10 минут 
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13.10-19.00  Секция 2. 
Подключение: 
https://us05web.zoom.us/j/87518689790?pwd=OGxzOXNvUVdDUk1BN0k2MWxYcEtQUT09 

Идентификатор конференции: 875 1868 9790 

Код доступа: 618066 

Ведущий: Ян Юнькэ ‒ учащийся аспирантуры ОП «Социологические 
науки», председатель российско-китайского студенческого 

социологического научного общества СПбГУ 

Выступления 15 минут, обсуждение 5 минут 

 

Горобченко Милана Андреевна ‒ экономический факультет, 

учащаяся 1-го курса магистратуры, СПбГУ 

Тема доклада: «Цифровые технологии в России и Китае» 
 

Хуан Хайпэн ‒ учащийся 1 курса магистратуры по программе 

«Социология в России и Китае» СПбГУ 

Тема доклада: «Цифровизация правительства в Китае» 
 

Чжи Цзинкай ‒ аспирант направления «Социологические науки» 

СПбГУ 
Тема доклада: «Развитие цифровой экономики сельских районов 

Китая» 

 

Чэнь Вэньвэй, Сан Сумей, Чэнь Чуньсяо – учащиеся аспирантуры 
направления «Социологические науки» СПбГУ 

Тема доклада: «Проблемы Китая в эпоху цифровой экономики» 

 
Рубцов Феодор Сергеевич – учащийся 2-го курса программы 

бакалавриата по направлению «Социология», Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

Тема доклада: «Новая антиреволюция: гражданское сопротивление в 
контексте цифровой коммуникации» 

 

Бабаров Николай Александрович ‒ учащийся 1 курса магистратуры 
по программе «Социология в России и Китае» СПбГУ 

Тема доклада: «Креативная индустрия России в условиях 

современного глобального рынка» 

 

Ермакова Надежда Александровна ‒ учащаяся 1 курса 

магистратуры образовательной программы «Социология» СПбГУ 

Тема доклада: «Влияние цифровизации на фандрайзинговую 
деятельность российских НКО» 

 

https://us05web.zoom.us/j/87518689790?pwd=OGxzOXNvUVdDUk1BN0k2MWxYcEtQUT09
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Желтодед Андрей Романович ‒ студент 4-го курса МФПУ 
«Синергия», г. Москва 

Катаева Валентина Ивановна – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры ГиМУ МФПУ «Синергия», г. Москва 

Тема доклада: «Степень цифровизации региона как один из 
ключевых факторов территориального развития» 

 

Цзюй Сун ‒ учащаяся аспирантуры направления 
«Социологические науки» СПбГУ 

Тема доклада: «Цифровой разрыв среди пожилых людей в 

Китае» 

 
Саенко Кира Александровна ‒ учащаяся 1 курса магистратуры 

по программе «Социология» СПбГУ 

Тема доклада: «Ванхуны как социальное явление в современном 
Китае» 

 

Халид Эмин оглы Алекберов ‒ учащийся 1 курса магистратуры 

экономического факультета СПбГУ, программа: «Международная 
торговая система» 

Тема доклада: «Роль цифровой торговли в культуре социума» 

 
Беседина Кристина Юрьевна – учащаяся 1 курса магистратуры 

по программе «Социология» СПбГУ 

Тема доклада: «Поэзия как социальное явление. 

Конструирование идентичности» 
 

Чжао Цзе, Цю Цзэхай ‒ учащиеся 1 курса магистратуры по 

программе «Социология» СПбГУ 
Тема доклада: «Особенности государственного и 

муниципального управления в цифровом обществе» 

 

Сафиуллин Владлен Альбертович ‒ старший преподаватель, 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

аспирант, Институт социально-политических исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук 
Тема доклада: «Доверие к власти в условиях глобального тренда 

цифровизации: перспективы развития на примере повышения ставки 

НДФЛ в Российской Федерации». 
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Яблочкина Юлия ‒ Ведущий экономист ПАО «Пролетарский завод», 

учащаяся 1 курса магистратуры по направлению «Юриспруденция» 

(административное, финансовое право), Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет  
Тема доклада: «Особенности государственного и муниципального 

управления в цифровом обществе» 

 

Надточий Юлия Борисовна  ‒ Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Университет «Синергия», г. Москва, к.п.н., доцент, 

доцент, 

Гурова Мария Евгеньевна ‒ Всероссийский государственный 
университет юстиции, магистрант направления «Юриспруденция»,  

Тема доклада: «Киберграмотность в эпоху цифровизации» 

 

Краткие научные сообщения, 10 минут 

 

Подведение итогов работы конференции 

 
По материалам докладов конференции будет опубликован сборник 

статей в январе 2022 г. Планируется индексация сборника в базе данных 

РИНЦ. Научные статьи для публикации в сборнике необходимо отправить 
в оргкомитет до 15 января 2022 г. (включительно).  

Формат текста статьи для сборника: ФИО автора (авторов), место 

работы и/или учебы, научно-исследовательский институт или университет, 

город и/или регион, название статьи, резюме, ключевые слова, текст статьи 
на русском языке со ссылками на источники в квадратных скобках, 

пример: [4, с. 23-25], список литературы в алфавитном порядке, А4, Word. 

Тексты статей можно присылать на адрес e-mail: 
conference.gsp@yandex.ru  

mailto:conference.gsp@yandex.ru

