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16 декабря 2022 года 
Санкт-Петербург 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Место проведения конференции в онлайн-формате:  

Санкт-Петербургский государственный университет, Смольный, ул. 

Смольного д. 1/3, факультет социологии СПбГУ  

 

Открытие конференции в 10.00 (по московскому времени) 

Язык конференции: русский 

 

Организационный комитет: 

профессор кафедры экономической социологии, д-р соц. наук  

Александр Викторович Петров 

учащаяся аспирантуры ОП «Социологические науки»  

Ольга Павловна Горьковая 

учащаяся магистратуры ОП «Социология»  

Кристина Юрьевна Беседина 

учащаяся магистратуры ОП «Социология»  

Софья Сергеевна Козловская 

учащаяся магистратуры ОП «Социология в России и Китае»  

Софья Сергеевна Погорелая 

учащаяся магистратуры ОП «Социология в России и Китае»  

Александра Вадимовна Повидыш 

 

E-mail: conference.gsp@yandex.ru   
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09.45-10.00 Регистрация участников конференции 

 

10.00-10.05 Открытие конференции / приветственное слово 

 

10.05 – 13.50 Пленарное заседание 
Ведущий: Петров Александр Викторович – доктор социологических наук, 

профессор кафедры экономической социологии СПбГУ 

Выступления 15 минут, обсуждение 5 минут 

 

Семёнова Александра Андреевна - учащаяся магистратуры по 

программе «Социология», Санкт-Петербургский государственный 

университет, г. Санкт-Петербург 

Тема доклада: «Формирование экономической культуры в 

дополнительном образование детских технопарков «Кварториум»» 

 

Мойса Анастасия Викторовна - главный специалист направления по 

внутренним коммуникациям, Департамент по кадровым и социальным 

вопросам, Макрорегион Северо-Запад, АО «Почта России» 

Тема доклада: «Значение внутренних коммуникаций в построении 

корпоративной культуры организации» 

 

Повидыш Александра Вадимовна - учащаяся магистратуры 

программы «Социология в России и Китае», Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Тема доклада: «Понятие метавселенные в цифровом обществе» 

 

Ма ВэньДа - учащийся магистратуры программы «Социология в 

России и Китае», Санкт-Петербургский государственный университет 

Тема доклада: «Влияние общественного здоровья на экономическое 

развитие России и Китая: социологический анализ (на примере пандемии 

covid-19)» 

 

Романова Мария Алексеевна - аспирант факультета социологии, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Тема доклада: «Научное волонтёрство и гражданская наука» 

 

Симонова Татьяна Сергеевна - студентка магистратуры 

юридического факультета кафедры политических наук, Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов 

Тема доклада: «Особенности вовлеченности граждан во 

взаимодействие с органами власти в социальных сетях (на примере 

Саратовской области)» 
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Такушевич Полина Васильевна - Белорусский государственный 

университет, факультет философии и социальных наук, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Тема доклада:  «Социокультурные трансформации в условиях 

геополитической нестабильности» 

 

Ужовский Владислав Сергеевич - учащийся магистратуры по 

программе «Социология», Санкт-Петербургский государственный 

университет, г. Санкт-Петербург 

Тема доклада: «Слактивизм - как форма политической 

мобилизации в цифровой среде» 

 

Щеглаков Игорь Владимирович - студент ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет», г. Чита, Забайкальский 

край 

Тема доклада: «Роль челночества в российско-китайском 

диалоге культур трансграничья в XXI веке» 

 

Окунева Татьяна Владимировна - старший преподаватель кафедры 

«Управление персоналом и социология», Уральский государственный 

университет путей сообщения 

Зелюкова Елена Владиславовна - доцент кафедры «Вагоны», 

Уральский государственный университет путей сообщения 

Тема доклада: «Особенности культуры труда молодых 

работников» 

 

Рыжкина Юлия Владимировна - магистрант Уральского 

федерального университета, 2 курс, г. Екатеринбург, Россия 

Тема доклада: «Роль внутренних коммуникаций в период 

высокой турбулентности в мире» 

 

Толмачев Андрей Валерьевич - аспирант по направлению 

«социология культуры», Тамбовский государственный университет имени 

Г. Р. Державина, факультет истории, мировой политики и социологии 

Тема доклада: «Основные тенденции девиантного поведения у 

студентов вузов» 
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14.00-20.00  Секция 1. 
Ведущий: Петров Александр Викторович – доктор социологических наук, 

профессор кафедры экономической социологии СПбГУ 

Выступления 15 минут, обсуждение 5 минут 

 

Шегурова Яна Евгеньевна - учащаяся магистратуры программы 

«Социология в России и Китае», Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Тема доклада: «Экологическая культура и ценности современной 

молодежи в сфере потребления» 

 

Хазов Фёдор Антонович - студент 1 курса магистратуры факультета 

социологии по направлению «Социология» СПбГУ 

Тема доклада: «Общество цифрового риска: концепции Ульриха Бека 

в современных реалиях» 

 

Чжан Пу, Ван Вэньфэй - учащиеся магистратуры программы 

«Социология в России и Китае», Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Тема доклада: «Корни молодежных субкультур» 

 

Лыкова Людмила Игоревна - учащаяся магистратуры программы 

«Социология в России и Китае», Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Тема доклада: «Формирование патриотического воспитания в рамках 

молодежной политики Российской Федерации» 

 

Чэнь Вэньвэй, Сан Сумей, Чэнь Чуньсяо – учащиеся аспирантуры 

направления «Социологические науки», Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Тема доклада: «Культурный конфликт и культурная интеграция в 

контексте глобализации» 

 

Рубцов Феодор Сергеевич - студент 3 курса программы бакалавриата 

по направлению «Социология», Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

Тема доклада: «Цефалоцентризм современной культуры. 

Квазитрепанация как объяснительный мейнстрим» 

 

Сакаринен Мария Андреевна, Паклянова Анна Алексеевна - 

студенты Северо-Западного института Управления (филиал РАНХиГС), г. 

Санкт-Петербург. 
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Тема доклада: «Сопоставление элементов социокультурной 

инфраструктуры в городских районах мегаполиса Санкт-Петербурга» 

 

Ли Цзунфан - студент II курса программы магистратуры 

«Социология в России и Китае», Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Тема доклада: «Противодействия коррупции в истории и культуре 

Китая» 

 

Кузнецова Елена Павловна - студентка Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Северо-Западный институт управления, г. Санкт-Петербург, Россия 

Тема доклада: «Разнонаправленное развитие городских районов 

мегаполиса по критерию материального благополучия жителей Санкт-

Петербурга» 

 

Шакарян Ярослав Эрнестович - студент бакалавриата, Санкт-

Петербургский государственный университет, факультет политологии, г. 

Санкт-Петербург  

Тема доклада: «Продвижение киберспорта и приобщение к 

видеоиграм детей и молодежи в РФ как новый тренд государственной 

политики: сопутствующие социальные риски и деструктивные 

последствия» 

 

Инсапова Алина Рафаэлевна - НИУ ВШЭ, магистратура 

Сравнительные социальные исследования, 1 курс, г. Москва, Институт 

социальной политики, стажер-исследователь 

Тема доклада: «Биохакинг как новая практика здоровья» 

 

Поликарпов Дмитрий Сергеевич - студент 4-го курса бакалавриата, 

Факультет политологии СПбГУ, г. Санкт-Петербург, Россия 

Тема доклада: «Онлайн-митинг - новая (пост)пандемическая 

реальность?» 

 

Карапетян Степан Арсений Рубенович - аспирант СПбГУ 

факультета социологии 

Тема доклада: «Доверие к цифровым инструментам финансовой 

сферы» 

 

Петров Александр Викторович ‒ доктор социологических наук, 

профессор кафедры экономической социологии СПбГУ 

Тема доклада: «Глобальные социальные процессы и 

современные исследования социокультурных трансформаций в 
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социологии» 

 

18.00 – 18.10 Перерыв 

18.10 – 20.00 Секция 1. 
 

Ильина Мария Константиновна - обучающаяся по программе 

магистратуры «Социология управления трудовым коллективом», место 

работы: АО "ЦМКБ «Алмаз», место обучения: СПбГМТУ, г. Санкт-

Петербург, РФ 

Тема доклада: «Свобода выбора в цифровой цивилизации: 

технические детерминанты и социально-экзистенциальные последствия» 

 

Чжан Чжици - студентка 2 курса магистратуры, факультет 

социологии СПбГУ.   

Тема доклада: «Преимущества цифровой экономики в управлении 

экономикой китайских предприятий» 

 

Александрова Екатерина Викторовна - студентка, Сибирский 

федеральный университет, Институт педагогики, психологии и 

социологии, кафедра социологии, г. Красноярск, научный 

руководитель: Труфанов Дмитрий Олегович  

Тема доклада: «Аксиологический анализ текстов популярных 

музыкальных произведений в России» 

 

Чэнь Чжо, Лан Цзяхун - учащиеся магистратуры программы 

«Социология в России и Китае», Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Тема доклада: «Взаимодействие между культурой и экономическим 

и социальным развитием в Китае» 

 

Веснина Татьяна Андреевна - студентка 3 курса направления 

«Социальная работа» СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

Тема доклада: «Трансформация семейных ценностей у 

подрастающего поколения в современном обществе» 

 

Неделевская Илона Генриховна - аспирант специальности 

«Социология», Белорусский государственный университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Тема доклада: «Теория поля в исследовании глобализирующихся 

культурных институтов (на примере науки)» 

 

Ли Синьюй – студентка факультета социологии, Санкт-

Петербургский государственный университет 



9 

 

Тема доклада: «Трансформация и модернизация индустрии 

цифровой культуры в эпоху 5G» 

 

Лю Сыцзя - студентка факультета социологии, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Тема доклада: «Особенности развития экономической культуры в 

условиях цифровизации» 

 

Хамитов Галым Бекболович - докторант 1-го курса, Казахский 

Национальный Педагогический Университет им. Абая, Республика 

Казахстан. 

Тема доклада: «Социализация молодежи» 

 

Хуан Хайпэн - студент 2 курса магистратуры факультета социологии 

СПбГУ   

Тема доклада:  «Дилемма интеграции цифровой экономики и 

реальной экономики в эпоху после эпидемии в Китае: анализ развития» 

 

Красковская Дарья Сергеевна - старший преподаватель кафедры 

социальной коммуникации факультета философии и социальных 

наук,  Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика 

Беларусь.  

Тема доклада: «К вопросу о профессиональной компетентности 

SMM-специалиста» 

 

Чайковская Регина Владимировна - Белорусский государственный 

университет, Республика Беларусь, г. Минск 

Тема доклада: «Идея родовых поместий на современном этапе 

развития общества» 

 

Хасанова Сульета Гидовна - ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет», Республика Адыгея, г. Майкоп 

Тема доклада: «Модификация социальных ценностей в условиях 

цифровизации общества» 

 

Шадже Лейла Азаматовна - ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет», Республика Адыгея, г. Майкоп 

Тема доклада: «Тенденции развития волонтерства в России: 

социокультурный ракурс» 

 

Лузгина Елена Николаевна - кандидат социологических наук, 

старший преподаватель кафедры социологии и социальной работы ФГБОУ 

ВО «Петрозаводский государственный университет». 
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Тема доклада: «Трудовые стратегии молодежи североарктической 

зоны (на примере Республики Карелия)» 

Пятышева Анастасия Владимировна - студентка по специальности 

Государственное и муниципальное управление, СЗИУ РАНХиГС 

(Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Северо-Западный институт 

управления), Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Тема доклада: «Создание и применение пешеходных зон как фактор 

воспроизводства общедоступной городской среды обитания Санкт-

Петербурга» 

 

Ду Сяотун - аспирантка по направлению «Социология», Санкт-

Петербургский государственный университет 

Тема доклада: «Влияние социокультурных факторов на 

взаимодействие на фондовом рынке Китая: контет-анализ интерактивных 

сообщений инвесторов в приложении Тунхуашуна» 

 

Гвашева Бэлла Заурбиевна - аспирант кафедры философии и 

социологии по специальности «социология культуры», ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет», Республика Адыгея, г. 

Майкоп 

Тема доклада:  «Диалог идентичностей в полиэтничной Адыгее» 

 

Хуянь Шоуцюань - аспирант по направлению «Социология», Санкт-

Петербургский государственный университет 

Тема доклада:  «Развитие отельного бизнеса в КНР: год 2022» 

 

Сазонова Анастасия Сергеевна - студентка 1 курса социология, 

магистратура СПбГУ 

Петошина Светлана Игоревна - Мурманский Арктический 

Университет (Мурманский Арктический государственный университет). 

Кафедра философии, социальных наук и права социального обеспечения, г. 

Мурманск, Российская Федерация 

Тема доклада: «Поддержка гражданских инициатив молодёжи в 

учреждениях молодёжной политики (на примере деятельности 

молодёжного центра гражданских инициатив МАУ МП «Объединение 

молодёжных центров»)» 

 

Кузнецова Марианна Владиславовна - студентка 2 курса, 

Факультет естественнонаучного и гуманитарного образования, 

специальность: «Социология деловых коммуникаций», Санкт-

Петербургский государственный морской технический университет 

Тема доклада: «PR-технологии как эффективный инструмент 
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формирования имиджа вуза» 

 

Дедух Глеб Валерьевич - учащийся магистратуры по программе 

«Социология», Санкт-Петербургский государственный университет, г. 

Санкт-Петербург  

Тема доклада:  «Роль новых медиа в процессах распространения 

и масштабирования групповой идентичности 

транслокальных молодежных субкультур» 

 

Саенко Кира Александровна - учащаяся магистратуры по 

программе «Социология», Санкт-Петербургский государственный 

университет, г. Санкт-Петербург  

Тема доклада:  «Социально-экономические предпосылки 

возникновения феномена прокрастинации в современном китайском 

обществе» 

 

Кытина Полина Дмитриевна, Жиганова Дария Николаевна, 

Гольцман Анна Юрьевна - студентки 4 курса по направлению 

«Социология», Череповецкий государственный университет, г. Череповец, 

Россия 

Шиловская Анастасия Александровна - студентка 2 курса по 

направлению «Социальная работа», Череповецкий государственный 

университет, г. Череповец, Россия 

Тема доклада: «Исследование причин стигматизации людей с 

ментальными расстройствами (на примере г. Череповца)» 

 

Худяков Вадим Сергеевич - студент магистратуры экономического 

факультета, кафедра прикладной информатики,  НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» (СПБГУП) 

Тема доклада: «Влияние информационно-коммуникативных 

технологий на трансформацию практики разрешения социальных 

конфликтов в сфере образования»  

 

Трохимчук Анна Руслановна - студентка 3 курса направления 

«Социология» Череповецкого государственного университета, Россия, г. 

Череповец 

Тема доклада: «Мотивация участия в деятельности ТОС (на примере 

города Череповец)» 

Перекатова Арина Александровна -  Проектное управление - 

проектный офис Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургский государственный университет институт «Высшая школа 

менеджмента» 

Тема доклада: «Цифровизация городской среды: неравенство в 
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районах Санкт-Петербурга» 

 

Ковальчук Кирилл Валерьевич - магистрант 1 курса, факультет 

социологии СПбГУ 

Тема доклада: «Синглизм как мировой социальный феномен XXI 

века» 

 

Штуккерт Алиса Львовна, Добрыгина Полина Александровна, 

Чжан Шици - кафедра психологии имени А.Ц. Пуни, ФГБОУ ВО 

«Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», г. Санкт-

Петербург, Россия 

Тема доклада: «Сравнительное исследование феномена 

«Хикикомори» (социальной изоляции) в молодежной среде в России и 

Китае»  

 

Плетнев Александр Владиславович - Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, доцент 

кафедры теории и  технологии социальой работы, к.с.н. 

Тема доклада: «Социальная онтология блокчейн в условиях 

постцифровой экономики" (Blockchain Social Ontology in the Post-Digital 

Economy)» 

 

Айзиер Айкебаиер - студент II курса программы магистратуры 

«Социология в России и Китае», Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Тема доклада: «Научно-техническое и инновационное 

сотрудничество России и Китая в сфере науки и техники: социальные 

аспекты» 

 

Краткие научные сообщения, 10 минут 

 

14.00-20.00  Секция 2. 
Ведущие: Горьковая Ольга Павловна ‒ аспирантка по направлению 

«Социология», Санкт-Петербургский государственный университет; Ян 

Юнькэ ‒ аспирант по направлению «Социология», Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Выступления 15 минут, обсуждение 5 минут 

 

Горьковая Ольга Павловна - аспирантка по направлению 

«Социология», Санкт-Петербургский государственный университет 

Тема доклада: «Цифровая трансформация в России: сравнение 

подходов в государственной и коммерческой сферах» 
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Чжан Чжунвэй - студент бакалавриата, 4 курс, профиль: 

экономическая социология, Санкт-Петербургский государственный 

университет, г. Санкт-Петербург, Россия  

Тема доклада: «Возможности развития сотрудничества северо-

восточных провинций КНР и Дальневосточного федерального округа РФ 

(Культурная сфера)» 

 

Кузнецова Юлия Алексеевна - студент Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург, 

Россия  

Тема доклада: ««Political-Saturation» в контексте социокультурных 

повседневных практик» 

 

Кузьмин Сергей Владимирович - аспирант кафедры Социологии, 

факультета философии и социальных наук, Белорусский государственный 

университет, Минск, Республика Беларусь.  

Тема доклада: «Цифровая трансформация высшего образования на 

примере белорусских студентов» 

 

Чжао Хунди – студент Санкт-Петербургского политехнического 

университета им. Петра Великого, специальность: «торговое дело» 

Тема доклада: «Влияние старения населения на устойчивое развитие 

Китая» 

 

Гайнетдинова Александра Камиловна, Лю Цзясюй - учащиеся 1 

курса магистратуры по программе «Социология в России и Китае», Санкт-

Петербургский государственный университет 

Тема доклада: «Проблема безопасности и антитеррористическая 

деятельность в рамках БРИКС» 

 

Беседина Кристина Юрьевна - учащаяся магистратуры по 

программе «Социология», Санкт-Петербургский государственный 

университет, г. Санкт-Петербург 

Тема доклада: «Цифровизация литературного творчества в 

индустрии издательского дела» 

 

Потапов Станислав Сергеевич - аспирант по направлению 

«Социология» Санкт-Петербургского государственного 

университета, Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербург, Россия 

Тема доклада: «Цифровизация государственных услуг в сфере 
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занятости: уроки пандемии» 

 

Шакарян Ярослав Эрнестович - студент бакалавриата, Санкт-

Петербургский государственный университет, факультет политологии, г. 

Санкт-Петербург  

Тема доклада: «Продвижение киберспорта и приобщение к 

видеоиграм детей и молодежи в РФ как новый тренд государственной 

политики: сопутствующие социальные риски и деструктивные 

последствия» 

 

Инсапова Алина Рафаэлевна - НИУ ВШЭ, магистратура 

Сравнительные социальные исследования, 1 курс, г. Москва, Институт 

социальной политики, стажер-исследователь 

Тема доклада: «Биохакинг как новая практика здоровья» 

 

18.00 – 18.10 Перерыв 

18.10 – 20.00 Секция 2. 
 

Гао Цин - аспирант Забайкальского государственного университета, 

г. Чита, Россия   

Тема доклада: «Традиционная культура и социальная 

трансформация» 

 

Луань Вэй - аспирант Забайкальского государственного 

университета, г. Чита, Россия, преподаватель русского языка, факультет 

русского языка, Хэйлуцзянский институт иностранных языков, г. Харбин, 

КНР 

Тема доклада: «Исследование культурного конфликта в современной 

китайской социальной трансформации»  

 

Жань Итун - аспирантка каферды экономической социологии 

СПбГУ  

Тема доклада: «Возможности и проблемы для женщин в цифровой 

экономике: экономико-социологический анализ на примере Китая» 

 

Лю Жуйвэй - аспирант Забайкальского государственного 

университета, г. Чита, Россия, преподаватель русского языка, факультет 

русского языка, Институт международного образования, Хэйхэский 

университет, г. Хэйхэ, провиции Хэйлунцзян, КНР 

Тема доклада: «Культурные тенденции в современном мире и 

вызовы, с которыми они сталкиваются» 

 

Цай Юнхун - аспирант Забайкальского государственного 
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университета, г. Чита, Россия, заместитель директора Колледжа искусств и 

СМИ,   Шэньянский технологический институт, г. Фушунь, провинция 

Ляонин, КНР 

Тема доклада: «Современное образование и традиции: модернизация 

китайского образования» 

 

Чжао Хун - аспирант Забайкальского государственного университета, 

г. Чита, Россия, преподаватель, Марксистский филиал, Цзилиньский 

педагогический институт инженерных технологий, г.Чанчунь, КНР 

Тема доклада: «Исследование культурного конфликта в современной 

китайской социальной трансформации» 

 

Чжоу Чуаньмин - аспирант Забайкальского государственного 

университета, г. Чита, Россия 

Тема доклада: «Социальная модернизация в китайском стиле: 

послесловие к ХХ съезду Коммунистической партии Китая» 

 

Чэнь Янань - аспирант Забайкальского государственного 

университета, г. Чита, Россия, преподаватель русского языка, факультет 

русского языка, Хэйлуцзянский институт иностранных языков, г. Харбин, 

КНР 

Тема доклада: «Восприятие китайской идентичности на Западе» 

 

Байнова Мария Сергеевна ‒ кандидат социологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой государственного и муниципального 

управления, Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 

Карасева Полина Андреевна - кафедра государственного и 

муниципального управления, Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

Тема доклада: «Основные направления государственной поддержки 

развития Дальнего Востока» 

 

Виватенко Сергей Валентинович - доцент, Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения, кандидат исторических 

наук  

Сиволап Татьяна Евгеньевна - доцент, Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения, кандидат исторических 

наук 

Тема доклада: «Молниеносный визит («Blitz Besuch»). «Экскурсия 

унижения» по «Столице света»: Из истории Второй мировой войны» 
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Виватенко Сергей Валентинович - доцент, Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения, кандидат исторических 

наук  

Сиволап Татьяна Евгеньевна - доцент, Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения, кандидат исторических 

наук 

Тема доклада: «Уильям Лабов: основатель современной 

социолингвистики» 

 

Евсеева Светлана Дмитриевна – студентка РГПУ им. А.И. Герцена, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Научный руководитель – Семёнова Анастасия Алексеевна, кандидат 

социологических наук, доцент РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-

Петербург, Российская Федерация 

Тема доклада: «Цифровая гуманитаристика в современных реалиях» 

 

Фукалова Влада - студентка 2 курса, институт общественных наук и 

массовых коммуникаций, Белгородский государственный национальный 

исследовательский  университет, Россия, г. Белгород 

Научный руководитель: Чернышева Елена Анатольевна - старший 

преподаватель кафедры социологии и организации работы с молодежью, 

кандидат социологических наук, Белгородский государственный 

национальный исследовательский  университет, Россия, г. Белгород 

Тема доклада: «Толерантность белгородской молодежи к 

иностранным студентам»  

 

Погорелая Софья Сергеевна - учащаяся 2 курса магистратуры по 

программе «Социология в России и Китае», Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Тема доклада: «Молодежная безработица как социальное явление в 

России и Китае» 

 

Бабаров Николай Александрович - студент Санкт-Петербургского 

государственного университета, 2 курса программы магистратуры 

«Социология в России и Китае» 

Тема доклада: «Креативная индустрия Китая в условиях 

современного глобального рынка» 

 

Андреев Сергей Евгеньевич - аспирант кафедры социологии, 

Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Данилов Александр Николаевич, доктор 

социологических наук, профессор 

Тема доклада: «Развитие инновационного потенциала современных 



17 

 

белорусских университетов» 

 

Мартынова Ангелина Павловна - Петрозаводский государственный 

университет, г. Петрозаводск, Республика Карелия, Российская Федерация  

Тема доклада: «Окулография: способы применения в реабилитации 

людей с инвалидностью» 

 

Бублис Олег Миндаугасович, Зинина Ирина Евгеньевна - 

студенты 3 курса факультета социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Тема доклада: «Пешеходный этикет, как маркет культуры общества» 

 

Шестопалова Ольга Николаевна - кандидат социологических наук, 

доцент, 

доцент кафедры «Управление персоналом и социология», Уральский 

государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург, Россия 

Тема доклада: «Забота о сотрудниках как часть корпоративной 

культуры и инструмент управления в современных организациях» 

 

Онипко Александр Александрович - кандидат социологических 

наук,  

доцент кафедры «Управление персоналом и социология», Уральский 

государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург, Россия 

Тема доклада: «Востребованность фриланса как формы занятости 

молодежи в современных условиях» 

 

Мироненко Владислава Сергеевна - студентка 1 курса факультета 

Социальных наук и массовых коммуникаций, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель: Надточий Юлия Борисовна, доцент, к.п.н., 

доцент департамента менеджмента и инноваций, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада: «Формирование политической культуры в условиях 

информационной войны» 

 

Хамукова Лана Арсеновна - студентка 1 курса факультета 

Социальных наук и массовых коммуникаций, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель: Надточий Юлия Борисовна, доцент, к.п.н., 

доцент департамента менеджмента и инноваций, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада:  «Обзор современных молодежных субкультур в 

России» 
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Смирёхина Ева Денисовна - студентка 1 курса факультета 

Социальных наук и массовых коммуникаций, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель: Надточий Юлия Борисовна, доцент, к.п.н., 

доцент департамента менеджмента и инноваций, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада:  «Бизнес-модель компании «ВкусВилл», успешно 

реализующей инновационную стратегию» 

 

Тимошкина Надежда Александровна - доцент, к.п.н., Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)»; 

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель: Надточий Юлия Борисовна, доцент, к.п.н., 

доцент департамента менеджмента и инноваций, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада:  «Тайм-менеджмент как основа овладения 

рациональной техникой личной работы руководителя» 

 

Корнеева Дарья Юрьевна - студентка 1 курса факультета 

Международных экономических отношений, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель: Надточий Юлия Борисовна, доцент, к.п.н., 

доцент департамента менеджмента и инноваций, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада:  «Специфика молодежных субкультур в России» 

 

Кузнецов Илья Павлович - Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского  

Тема доклада:  «Политическая культура и государственное 

управление в системе современных обществ» 

 

Красновид Даниил Юрьевич - учащийся магистратуры по 

программе «Социология», Санкт-Петербургский государственный 

университет, г. Санкт-Петербург 

Тема доклада:  «Социокультурные трансформации России и Китая в 

ШОС: место социального капитала» 

 

Шурыкин Вадим Сергеевич – студент, Факультет социологии 

СПбГУ 

Тема доклада:   «Reels, как инструмент коммуникативных практик 

продвижения внутреннего туризма России. На примере туристического 

проекта «Nesin Travel»» 
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Шиловская Анастасия Александровна - студентка 2 курса, 

направления социальная работа, Череповецкий государственный 

университет 

Смирнова Елена Алексеевна - доцент кафедры социологии и 

социальных технологий, кандидат социологических наук, Череповецкий 

государственный университет 

Тема доклада:   «Медикализация девиаций: причины и следствия» 

 

Краткие научные сообщения, 10 минут 

 

Подведение итогов работы конференции 

 

По материалам докладов конференции будет опубликован сборник 

статей в конце декабря 2022 г. Планируется индексация сборника в базе 

данных РИНЦ. Научные статьи для публикации в сборнике необходимо 

отправить в оргкомитет до 23 декабря 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 необходимо выслать на адрес оргкомитета 

конференции e-mail: conference.gsp@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:conference.gsp@yandex.ru
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Общая информация о программе магистратуры  

«Социология» СПбГУ 

 

• Классическое университетское образование, длительная история 

эффективной учебной работы и большой опыт подготовки магистров 
социологии, прием на программу осуществляется с 1999 года  

 

• Поступление по портфолио (по набору документов) 

 

• При общем учебном плане программы наличие 4-х 

профессиональных траекторий, позволяющих углубить знания по 

базовым направлениям социологии 

 

• Уникально широкая диверсификация научных направлений для 

подготовки магистерских диссертаций и большое число экспертов-

социологов  

 

• Индивидуальный план научно-исследовательской работы 

магистранта 

 

• Наличие лабораторной базы для проведения эмпирических 

социологических исследований  

 

• Наличие международных учебно-научных социологических 

центров 
 

• Востребованность выпускников программы, работа в 

государственных организациях, бизнес-структурах, учебных 

заведениях России и других стран  

 

• Возможность продолжения обучения в аспирантуре по 

программам Ph. D. 

 

https://soc.spbu.ru/abiturient/obrazovatelnye-programmy/traektorii-obucheniya.html
https://abiturient.spbu.ru/priem/magistratura.html
https://soc.spbu.ru/abiturient/obrazovatelnye-programmy/traektorii-obucheniya.html
https://soc.spbu.ru/abiturient/obrazovatelnye-programmy/traektorii-obucheniya.html
https://soc.spbu.ru/nauka/laboratorii-i-tsentry.html
https://soc.spbu.ru/nauka/laboratorii-i-tsentry.html
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Общая информация о программе магистратуры  

«Социология в России и Китае» СПбГУ 

 

• Классическое университетское образование, большой опыт 

подготовки магистров социологии для проведения сравнительных 

российско-китайских социологических исследований, прием на 

программу осуществляется с 2017 года 

 

• Поступление по портфолио (по набору документов) 

 

• Учебный план программы магистратуры интегрирован в общую 

структуру подготовки социологов в СПбГУ при наличии элективных 

курсов для углубленного изучения России и Китая 
 

• Возможность изучения китайской и русской социологической 

терминологии и языка 

 

• Индивидуальный план научно-исследовательской работы 

магистранта 

 

• Наличие лабораторной базы для проведения эмпирических 

социологических исследований 

 

• Наличие Российско-Китайского Центра факультета 

социологии СПбГУ 
 

• Востребованность выпускников программы, работа в 

государственных организациях, бизнес-структурах, учебных 

заведениях России, Китая и других стран  

 

• Возможность продолжения обучения в аспирантуре по     

программам Ph. D. 

 

https://soc.spbu.ru/abiturient/obrazovatelnye-programmy/obrazovatelnaya-programma-sotsiologiya-v-rossii-i-kitae.html
https://abiturient.spbu.ru/priem/magistratura.html
https://soc.spbu.ru/nauka/laboratorii-i-tsentry/cina.html
https://soc.spbu.ru/nauka/laboratorii-i-tsentry/cina.html
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