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14.04.    Открытие Форума  

10:00 – начало центральной регистрации в Фундаментальной библиотеке  

МГУ 

12:00-13:30 - торжественное открытие Конференции «Ломоносов-2015» в 

актовом зале Фундаментальной библиотеки.  

 

Программа секции 24. 

Современное общество как объект исследования 

социальных наук 

Руководитель секции:  директор ВШССН (факультет) МГУ имени 

М.В.Ломоносова, академик Осипов Г.В. 

 

16.04. в 11 часов   Пленарное заседание.       1-й ГУМ, 7 эт.,753ауд. 

 

16.04. в 11.45– 14.00  Работа подсекций 

              14.00- 14.30  Кофе-брейк 

              14.30– 17.00  Продолжение работы подсекций.  

              17.00 –17.30  Подведение итогов работы 24-й секции – 753 

ауд. 

Подсекция 1.1.  

Новое прочтение социологической классики.    

Руководитель: член-корр.РАН  Шульц Владимир Леопольдович 

1. Лях Анастасия Михайловна. «Феномен конструирования 

политического лидера через призму теории Н.К. Михайловского».  

2. Чиркова Анастасия Андреевна. «Исследование повседневности как 

одно из направлений в современной социологии».  

3. Смирнов Александр Дмитриевич. «Проблемы креативного класса в 

России: нравственно-этический аспект».  

4. Серых Екатерина Григорьевна. «Рационализм и массовое общество: 

философия сегодняшнего дня».  



5. Козлова Анна Валерьевна, Клюкина Диана 

Вячеславовна(соавтор). «Социальные последствия гендерной 

асимметрии на российском рынке труда».  

 

Подсекция 1.2.   

Проблемы социальной безопасности.  

Руководитель: член-корр.РАН Шульц Владимир Леопольдович 

1. Кумыкова Карина Зауровна. «Молодежный экстремизм и 

основные направления его профилактики в современном обществе». 

(г. Нальчик)  

2. Кунилова Ксения Дмитриевна. «Проблема адаптации 

иностранных студентов  к социокультурной среде российского 

вуза». (г.Курск)  

3. Слепцова Татьяна Васильевна. «Инфантилизация как 

проблемный аспект трансформации досуга современной российской 

молодежи» (г. Якутск)  

4. Прасолова Татьяна Сергеевна. «Измерение коллективистско-

индивидуалистских установок студентов университета «Дубна». (г. 

Дубна)  

5. Арефьева Анастасия Вячеславовна. «Одиночество как социальное 

последствие урбанизации».  

6. Киселева Ирина Сергеевна. «Влияние современного телевидения 

на молодежную аудиторию». (г. Улан-Удэ)  

7. Гараева Алсу Мансуровна. «Исламофобия в современном 

социуме: сущность, практики и междисциплинарные возможности 

изучения». (г. Казань)  

8. Галуза Елена Сергеевна, Харсеева Алла Викторовна. «Влияние 

социального статуса родительской семьи на патриотизм 

современной молодежи Москвы».  

9. Воробьева Алена Николаевна. «Особенности формирования 

гражданской и этнической идентичности в региональных условиях». 

(г. Ярославль)  

10. Ефименко Анна Викторовна. «Особенности влияния 

неформальных молодежных объединений на процесс социализации 

подростков и молодых людей». (Беларусь, г. Могилёв) 

11. Есенина Мария Александровна. «Социальная адаптация 

иностранных студентов в УрФУ (на примере студентов из Гвинеи)». 

(г. Екатеринбург) (46) 

 



 

Подсекция 2.  

 Социология знания: многообразие междисциплинарных 

подходов  

 Руководитель: д.филос.н., профессор Орлова Ирина Борисовна. 

1. Пермякова Алиса Андреевна. «Проблема изучения исторической 

прогностики в социокультурной сфере». (г. Санкт-Петербург)  

2. Мейланов Гариб Вазифович. «Использование исторического знания в 

современных цветных революциях».  

3. Михайлова Дарья Сергеевна. «Влияние образовательного процесса 

на формирование гражданской идентичности студентов (на примере 

московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова)».  

4. Бадмаева Алла Алдаровна. «Отношение к религии студентов 

московских вузов».  

5. Карпинская Дарья Олеговна. «Влияние факторов формирования 

имиджа Русской Православной Церкви как социального института на 

примере г. Дубна». (г. Дубна)  

6. Коротченко Мария Александровна. «Феномен социокультурной 

безопасности как актуальная проблема современной России и Европы».  

7. Тимчак Ксения Николаевна. «Поколение «нарциссов» как результат 

управления бесконтрольным потреблением».  

8. Терещенко Анастасия Андреевна. «Ценностные ориентации и 

предрасположенность к дауншифтингу студентов Варшавского 

университета». (г. Ростов-на-Дону)  

9. Леонидова Вероника Игоревна. «Модернизация системы российского 

образования и переход России к экономике знаний».  

10. Приворотная Анастасия Александровна. «Практики пересечения 

границы, как фактор формирование транснационального 

пространства». (г. Санкт-Петербург)  

11. Элбакян Лиана Мартиновна. «Пропаганда и реклама 

энергосбережения». (г. Тюмень) 

12.  Пресняков Илья  

13.  Басова Наталья Борисовна. «Обеспечение информационной 

безопасности школьников Алтайского края». (г. Барнаул) 

14. Дьяченко Яна Игоревна. «Нарушение экологии психологического 

пространства». (г. Ростов-на-Дону)  

 

 



Подсекция 3.   

Измерение современной социальной реальности: политические, 

социально-экономические, культурные, этно-демографические 

процессы  

          Руководители: к.э.н. Гребенюк Александр Александрович,  

                                             к.с.н. Зимова Наталья Сергеевна. 

1. Туча Анастасия Васильевна. «Отношение населения России к новому 

этапу пенсионной реформы». 

2. Рак Анастасия Николаевна. «Организация социально-педагогической 

помощи и поддержки пожилым людям».  (Беларусь, г. Могилёв)  

3. Огаркова Юлия Павловна. «Особенности социальных конфликтов в 

современном российском обществе»  

4. Гонак Екатерина Дмитриевна. «Пожилые люди как социальная 

общность». (Беларусь, г. Могилёв)  

5. Шастало Анна Владимировна. «Ранние браки как один из факторов 

демографического кризиса в современной России».  

6. Маринич Юлия Игоревна. «Беженец в современной России через 

призму оценки «свой» и «чужой».  

7. Гутова Анастасия Алексеевна. «Приход РПЦ и социальная среда: 

технология гармонизации конфликтов (на примере Каширского 

Благочиния)».  

8. Станотина Валерия Сергеевна. «Религиозные обряды в системе 

ценностей массовой культуры». (г. Тольятти)  

9. Ильичёва Дарья Дмитриевна. «Тенденции формирования 

ценностных ориентиров старших школьников».  

10. Иванова Светлана Осиповна. «К вопросу о сексуальном насилии над 

детьми в семье». (г. Якутск)  

11. Пикало Юлия Алексеевна. «Анализ статистического отчета по 

внедрению образовательных интервенций в социальную работу с 

молодой семьей на территории Самарской области». (г. Самара)  

12. Ковалева Ольга Игоревна. «Социальная поддержка ветеранов 

Великой Отечественной войны». (Беларусь, г. Могилёв)  

13. Дмитриева Юлия Вячеславовна. «Публичные мобильные 

пространства: избегание и вовлечение во взаимодействия в 

общественном транспорте». (г. Волгоград)  

14. Руппель Анастасия Фридриховна. «Проблема малого доверия к 

системе донорства в общественном мнении россиян (на примере 

жителей Санкт-Петербурга)». (г. Санкт-Петербург)  



15. Гокова Ольга Владимировна. «Социально-экономическое 

исследование репродуктивных установок и отношения молодежи к 

институту брака (на примере Омской области)». (г. Омск)  

16. Кушнир Мария Олеговна. «Анализ изменения миграционной 

политики РФ». (г. Ростов-на-Дону)  

 

Подсекция 4. 

Эффективный менеджмент — важнейший фактор 

формирования экономики знания 

                 Руководители: д.э.н. Максимов Юрий Николаевич,   

                                           к.с.н. Слабов Сергей Сергеевич. 

1. Дьяченко Илья Евгеньевич. «Возможности использования 

двухфакторной теории Ф.Герцберга для изучения мотивационных 

ориентаций современных студентов».  

2. Пейганович Станислав Сергеевич. «Анализ основных направлений 

деятельности консалтинговой  компании SustainAbility, которая 

работает в области корпоративной   социальной ответственности и 

устойчивого развития».  

3. Корсун Оксана Игоревна. «Экономическая оценка знаний и 

управление знаниями в компании ООО «Компания ПРАЙД» 

Лукашевская Дарья Александровна. «Формирование системы 

мотивации персонала международной компании на российском 

рынке».  

4. Кочеткова Евгения Владимировна. «Изменения в управлении 

человеческим капиталом».  

5. Смоленкова Алена Ильинична. «Кадровое обеспечение 

государственного управления».  

6. Хан Вадим Мюнгсунович. «Система сбалансированных показателей 

как способ совершенствования финансового планирования в субъектах 

малого и среднего предпринимательства (на примере ресторанного 

бизнеса)».  

7. Сказченкова Диана Андреевна. «Особенности привлекательности 

бренда работодателя для современной молодежи в условиях малого 

города». (г. Краснодар)  

8. Баттахова Саргылаана Николаевна. «Организационная культура 

государственных служащих как одна из проблем современного 

общества». (г. Якутск)  



9. Малинкина Ирина Владимировна. «Охрана труда как фактор 

управления человеческим благополучием». (г. Йошкар-Ола)  

 

 

 


