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ПРОГРАММА 

XXII Уральские социологические чтения  

"Национальные проекты и социально-экономическое развитие 

уральского региона" 

(17-18 марта 2020 г.) 
мероприятие проводится при финансовой поддержке  
Российского фонда фундаментальных исследований 

 

17   марта 

 

9:00 –10:00 Регистрация участников. 

10:00 –10:20 Открытие конференции.  

Приветственное слово: 

Правительства Свердловской области;  

Первого проректора Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина Бугрова Д.В.; 

Президента Российского общества социологов В.А. Мансурова.  

 

10:20 – 12:30 Пленарное заседание (ГУК, ул. Мира 19, Зал ученого совета). 

12:30 – 13:30 Обеденный перерыв. 

13.30 – 15.00 Работа секций (ГУК, ул. Мира 19). 

15.00 – 15.30 Кофе-пауза (ГУК, ул. Мира 19, И-420, И-319). 

15.30 – 17.30 Работа секций (ГУК, ул. Мира 19). 

 

 

 

18 марта 

 

9:00 – 10:00 Регистрация участников. 

10:00 – 12.00 Продолжение работы секций (Школа ГУиП, ул. Ленина 13б). 

10:00 – 12:00 Круглый стол «Социологическая наука в практике эффективного 

публичного управления» (Школа ГУиП, ул. Ленина 13б, ауд. 207). 

12.00 – 13.00 Закрытие конференции, подведение итогов. 
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Пленарное заседание 

 

Мансуров Валерий Андреевич, д.ф.н., профессор (Федеральный научно-

исследовательский социологический центр Российской академии наук) 

«Российская социология – поиски эффективных ответов на вызовы XXI века» 

(навстречу VI Всероссийскому социологическому конгрессу)  

 

Вишневский Юрий Рудольфович, д.ф.н., профессор (Уральский 

федеральный университет) − «Роль молодежной политики в реализации 

национальных проектов» 

 

Зырянов Сергей Григорьевич, д. полит. н., проф., директор (Челябинский 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы) 

– «Национальные проекты в развитии социального пространства региона» 

 

Ромашкина Гульнара Фатыховна, д. социол. н., профессор кафедры 

экономической безопасности, системного анализа и контроля (Тюменский 

государственный университет) – «Обеспечение качества жизни как целевая 

функция национальных проектов. Опыт Тюменской области)  

 

Лебедева-Несевря Наталья Александровна, д. социол. н., заведующая 

лабораторией методов анализа социальных рисков (ФБУН ФНЦ МПТ УРЗН, 

г. Пермь) – «Здоровье населения как интегральный показатель и стратегическая 

цель национальных проектов России» 

 

Работа секций 

 

Секция 1. «Гражданские инициативы и взаимодействие власти, бизнеса и 

общества в регионах» (ауд. И-310) 

 

Руководители секции: 

Антипьев Константин Анатольевич, канд. социол. наук, доцент кафедры 

социологии и политологии ПНИПУ 

 

Никовская Лариса Игоревна, докт. социол. наук, гл. научный сотрудник отдела 

исследования социально-политических отношений Института социологии 

ФНИСЦ РАН, профессор РАНХиГС 

 

Кузьминчук Анна Александровна, канд. социол. наук, доцент кафедры 

социологии и ТГМУ Школы ГУиП ИНЭУ УрФУ, руководитель 

образовательной программы «Публичная политика и управление» 

 

Секретарь секции: 

Южакова А.А., магистр кафедры социологии и ТГМУ Школы ГУиП ИНЭУ 

УрФУ 
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На секции планируется обсудить проблемы предоставления и расширения 

возможностей граждан для профессиональной и социальной самореализации, 

их активного участия в реализации национальных, региональных и 

муниципальных проектов, а также программ развития. Круг дискуссионных 

вопросов, связанных с гражданскими инициативами, предполагает обсуждение 

проблем развития институтов гражданского общества, государственно-

частного и муниципально-частного партнерства, перспектив формирования 

рынка социальных услуг с участием СО НКО и активных граждан, 

гражданского образования и гражданской культуры молодежи. Особое 

внимание предполагается уделить обобщению опыта гражданских инициатив, 

проявившихся в регионах, и направленных на эффективную реализацию 

национальных проектов, взаимодействию муниципальной власти и местных 

сообществ, субъектности разных групп населения, позиции властных структур 

во взаимодействии с гражданами и общественными организациями, 

социокультурным процессам, обусловливающим сложности этого 

взаимодействия. Важный аспект обсуждения – роль социологов в изучении и 

обобщении коллективного волеизъявления граждан, доведении их мнений до 

компетентного государственного органа или органа местного самоуправления 

и принятия адекватных управленческих решений в поле публичной политики. 

 
Никовская Л. И. 

(ФНИСЦ РАН,  

г. Москва) 

Особенности взаимодействия власти, бизнеса и 

Некоммерческого сообщества на уровне муниципальной 

публичной политики (по результатам социологического 

исследования) 

Васильева Е.И., 

Зерчанинова Т.Е. 

(Уральский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС  

г. Екатеринбург) 

Трансформация роли регионов в реализации 

государственной поддержки соотечественников 

Антипьев К.А.  

(ПНИПУ, г. Пермь) 

Муниципальная власть и местные сообщества: точки 

соприкосновения и взаимные ожидания (по материалам 

социологического исследования) 

Орлов П.А. 

(Челябинский филиал 

РАНХиГС, г. Челябинск) 

Южноуральские НКО в конкурсах Фонда президентских 

грантов 

 

Масоров С,Д., 

Кузьминчук А.А. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Политическое волонтерство как политический социализатор 

молодежи и инструмент достижения политической власти 

Чикова Е.В. (УрФУ, 

г. Екатеринбург) 

Тенденции развития СО НКО как поставщиков социальных 

услуг 

Кульминская А.В.,  

Бакшеева Д.И. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Роль общественно-политических организаций в  публичной 

политике региона 

 

Старшинова А.В., 

Архипова Е.Б., 

Новожилов А.Б. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Ресурсные центры  как инструмент развития региональных 

СО НКО 
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Гапоненко Л.Б. 

(Уральский институт 

ГПС МЧС России, 

г. Екатеринбург) 

Взаимодействие государства и общества в сфере 

осуществления социальной политики 

 

Якубова Э.Р.   

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Барьеры развития государственно-частного партнерства в 

сфере образования 

Южакова А.И.,  

Боронина Л.Н.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Потенциал некоммерческого партнерства в развитии 

продовольственного рынка муниципального образования 

Балахнина А.Г., 

(ТюмГУ, г.Тюмень) 

Почему Россия не стала центром развития сельского 

хозяйства? Взгляд инсайдера 

Савин В. Н. (УРГЭУ, 

г. Екатеринбург) 

Факторный анализ формирования мотивации при адаптации 

различных групп сельскохозяйственного населения к 

рыночной экономике 

Шепеленко А.Ю.  

(НИУ ВШЭ, г. Москва) 

Частная благотворительность: влияние валентности и 

интенсивности эмоций, вызванных рекламой СО НКО, на 

объем донорских пожертвований 

Луночкин А.В. 

(ВолГУ, г. Волгоград) 

Продовольственные кризисы в г. Сталинграде в 1926-1927 гг. 

и городская власть 

 

Секция 2. «Пространственное развитие и национальные проекты»  

(ауд. И-319) 

 

Руководители секции: 

Зырянов Сергей Григорьевич, директор Челябинского филиала РАНХиГС, 

доктор политических наук, профессор 

 

Боронина Людмила Николаевна, канд. философ. наук, доцент, доцент кафедры 

социологии и ТГМУ Школы ГУиП ИНЭУ УрФУ, руководитель программы 

магистратуры «Технологии государственного и муниципального управления»  

 

Секретарь секции: 

Трынов Д.В., ст. преподаватель кафедры социологии и ТГМУ Школы ГУиП 

ИНЭУ УрФУ  

 

Описание: 

Круг вопросов, которые предполагается обсудить на секции, связан с 

обогащением представления о возможностях развития территорий в логике 

реализации стратегии государственного управления, основанной на проектном 

и процессном подходах, с учетом специфики уральских регионов, их 

социально-экономических, политических и этно-социальных особенностей. 

Приоритетное внимание будет уделено обсуждению результатов 

социологических исследований пространственного потенциала территорий как 

одного из важнейших резервов социально-экономического роста не только в 

региональном, но и муниципальном аспектах. Пространственный потенциал, 

раскрываемый в рамках программ национальных проектов, позволяет включить 

в проблематику научного обсуждения вопросы урбанистического развития 

индустриальных и моногородов, мегаполисов и малых населенных пунктов в 
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контексте экономических трансформаций территорий, изменений рынке труда, 

структуры занятости и досуга, дизайна общественных пространств,  расселения 

и транспортной доступности, а также актуальных изменений коммуникации и 

социальных настроений населения, определяющих  качества жизни.  

Перспективы социально-экономического развития сегодня во многом 

определяются на муниципальном уровне. Пространственный потенциал, 

раскрываемый в рамках программ национальных проектов, сейчас является 

одним из важных резервов социально-экономического роста для решения 

многих специфичных задач российских регионов. Первичные мероприятия 

программ, национальных проектов становятся дополнительным катализатором 

синергии и регионального роста. Далее оживление на рынке труда и рост 

платежеспособного спроса неизменно отражаются на росте качества жизни.  

На секции ожидается и обобщение опыта активного участия уральских 

социологов в районировании территорий (выделении «точек роста» и «ядра», 

как совокупности точек роста экономики, «зон роста» и «зон стагнации», «зон 

нового освоения»), что позволяет выйти за узкие рамки «экономического 

пространства», ориентируясь на поиск и активизацию социальных, 

социокультурных и социально-психологических ресурсов и резервов. Обсудят 

участники в социологическом ракурсе и проблему территориальных кластеров 

как перспективного механизма пространственного развития российской 

экономики. 

 
Файзуллин Ф.С.  (УФИЦ 

РАН, г. Уфа, Россия) 

Дзюба Е.И. (ОНФ,  

г. Уфа); Губарев Р,В.  

(РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

г. Москва) 

Социальное развитие субъектов РФ: оценка, кластеризация, 

прогноз 

Банникова Л.Н.,  

Плетнев  Д.Ю.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Профессионально-образовательная мобильность  

работающей молодежи индустриальных регионов 

 

Сытых  Е.Л. (Челябинский 

филиал РАНХиГС, 

г. Челябинск) 

Возможности использования социокультурного потенциала 

казачества в освоении приграничных с Казахстаном 

территорий России 

Горин Н.В. 

(РФЯЦ-ВНИИТФ им. 

академика Е.И. Забабахина, 

г. Снежинск) 

О возможности гармонизации энергетики, экологии и 

здоровья населения в рамках реализации Национальных 

проектов 

Качанова Е.А.,  

Катвицкая Ю.С.  

(Уральский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС  

г. Екатеринбург) 

Конкурентоспособность металлургической 

промышленности как фактор успешной реализации 

национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» 

 

Кох И. А. (Уральский 

институт управления – 

филиал РАНХиГС  

г. Екатеринбург) 

 

 Риски и конфликты в предпринимательской деятельности 
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Григоренко Я.А.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Моногорода Свердловской области.  

Значение. Проблемы. Перспективы 

Гордеев С.С., 

(Челябинский филиал 

РАНХиГС, г. Челябинск) 

Визуализация векторных оценок пространственного 

развития: на примере территории Урала и северного 

Казахстана 

Зырянов С.С.,  

(Челябинский филиал 

РАНХиГС, г. Челябинск) 

Сценарии пространственного развития трансграничного 

макрорегиона на примере Троицкого муниципального 

района Челябинской области 

Одяков С.В. Южно-

Уральский ГУ,  

г. Челябинск) 

Социально-трудовые отношения на промышленных 

предприятиях постсоветской России: генезис и современное 

состояние 

Валиахметов Р.М., 

(Башкирский филиала ИС 

РАН, БГУ, г. Уфа) 

Развитие человеческого потенциала республики 

Башкортостан в контексте национальных проектов России 

Штомпель О.М. 

(ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) 

Человек в городе в условиях ограничения доступа к 

территориальным ресурсам 

Колесник Е.А. (Тюменский 

ИУ, г. Тюмень) 

  Эффективная занятость - социально-экономическое 

содержание и значение в формировании трудового 

потенциала 

Стегний В.Н.,   

Курбатова Л.Н.  

(ПНИПУ, г. Пермь) 

Институционально-информационная дисфункция как 

отражение социальной аномии общества 

 

Головина С.Г.,  

Миколайчик И.Н., 

Смирнова Л.Н.  

(КГСА имени 

Т.С. Мальцева, г. Курган) 

Эвристический потенциал современных теорий в 

концептуализации региональной аграрной политики 

 

 

Сазонова А. Л.  

(РУТ МИИТ, г. Москва) 

Куда едет транспортная отрасль? 

 

 

Секция 3. «Молодежь как драйвер социально-экономического развития 

территорий» (Зал Ученого совета И-420) 

 

Руководители секции: 

Зубок Юлия Альбертовна, докт. социол. наук, профессор, главный научный 

сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН 

 

Певная Мария Владимировна, докт. социол. наук, зав. кафедрой социологии и 

ТГМУ Школы ГУиП ИНЭУ УрФУ 

 

Шаповалова Инна Сергеевна, докт. социол. наук, зав. кафедрой социологии и 

организации работы с молодежью Института управления НИУ БелГУ;  

руководитель Центра социологических исследований НИУ БелГУ.  

 

Секретарь секции 

Телепаева Д.Ф., аспирант кафедры социологии и ТГМУ Школы ГУиП ИНЭУ 

УрФУ 
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Описание: 

В центре внимания участников данной секции – традиционная для уральской 

социологической школы проблематика молодежных исследований, специфика 

которых заключается во включении научных результатов в управленческий 

контекст, в процессы планирования, проектирования и прогнозирования 

молодежной политики с учетом региональной специфики. Предполагается 

обсуждение роли и места молодежи в структуре региональной поселенческой 

общности, в обеспечении технологического прорыва России, факторов, 

влияющих на ее социальную активность, гражданское и политическое участие, 

профессиональное развитие, карьерное продвижение,  реализацию 

конкурентоспособности и инновационного потенциала на рынке труда, 

креативности и конструктивности в сфере досуга, практик 

самосохранительного поведения. Дискуссионными видятся проблемы  

единства и дифференциации молодежи по ее демографическим установкам, 

трудовой мотивации, представлениям о будущем, профессиональным 

ориентациям, самоидентификации, установкам на образование и 

самообразование. Новый перспективный ракурс обсуждения  ̶ включение 

цифрового поколения в традиционные институциональные рамки молодежной, 

образовательной и культурной политики, что потребует качественно новых 

технологий работы с молодежью, изменений управленческих подходов и 

педагогических решений в системе образования и воспитания. 

 
Шаповалова И.С. 

(Белгородский 

государственный НИУ,  

г. Белгород) 

Самосохранительное поведение молодежи: и жили они 

долго и счастливо? 

Павлов Б.С.  

(ИЭ УрО РАН,  

г. Екатеринбург) 

Бердник Л.П. (ЧелГУ, 

 г. Челябинск)  

Икингрин  Е.Н.  

(ФНИСЦ РАН, г. Москва) 

Прожективные «вызовы»  безработицы и «ответы»  на  них 

студентов технических вузов  Урала (по результатам  

социологических опросов 2010-2018 гг.) 

 

Фаткуллина Г.Р.  

(Уфимский НЦ РАН, г. Уфа) 

Анализ литературы, посвященной проблеме ценностей 

Гурарий А.Д. (УрФУ, 

г. Екатеринбург)  

Студенческая мобильность как маркер присвоения 

городского пространства 

Вишневский Ю. Р.,  

Южакова А.И.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Неудовлетворенность молодежи индустриальных регионов 

России своим материальным положением – завышенные 

запросы или недооценка ее инновационного капитала 

Тарасова А.Н.,  

Бурнашева А.А.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Участие молодежи в формировании городской среды  

города Екатеринбурга 

Печеркина И.Ф.  

(ТюмГУ, г. Тюмень) 

Патриотическая идентификация и гражданское участие 

студенческой молодежи 

Петухов М.И., Певная М.В.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Международное волонтерство: практические и 

теоретические трактовки в идеологии развития 
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Павлов Б.С.  

(ИЭ УрО РАН,  

г. Екатеринбург) 

Опасаются  ли  студентки Уральских технических  вузов в 

будущем  стать постоянными клиентами бирж  труда 

Грошева И.А.  

(Институт деловой карьеры, 

г. Тюмень),  

Грошев И.Л., Грошева Л.И. 

(ТВВИИКУ, г. Тюмень) 

Российская молодёжь в условиях нестабильной бизнес-

среды 

Балясов А.А., 

Боронина Л.Н. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Инновационный потенциал работающей молодежи 

промышленных регионов России 

Антропов И.Д.,  

Медведев И.Г.,  

Каташинских В.С.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Роль «третьего места» в жизни студентов 

Армянинова Д. А.,  

Певная М.В. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Социальное участие в повестке национальных проектов 

Шайхисламов Р.Б., 

Асадуллина Г.Р., 

Садретдинова Е.В. 

 (БашГУ, г. Уфа) 

Роль сохранения родного языка как фактора формирования 

идентичности современной молодежи 

Власова О. В.,  

Лисицына А.О.  

(СурГПУ, г. Сургут) 

Социологический анализ профессиональных ценностных 

ориентаций студенческой молодежи  северного региона 

Казакова Е.Ф., Власова О. В.  

(СурГПУ, г. Сургут) 

Академическая мобильность в представлениях студентов 

УФО: социологический анализ 

Ильина И.В.,  

Литвиненко П.А.  

(ТюмГУ, г. Тюмень) 

Ценности труда: межпоколенный анализ 

 

 

 

Секция 4. «Социология здоровья: пути реализации национального проекта 

здравоохранения» (ауд . И-431) 

 

Руководители секции: 

Антонова Наталья Леонидовна, докт. социол. наук, профессор кафедры 

прикладной социологии УГИ УрФУ 

 

Старшинова Алевтина Викторовна, докт. социол. наук, профессор, зав. 

кафедрой социальной работы УГИ УрФУ 

 

Лебедева-Несевря Наталья Александровна, докт. социол. наук, заведующая 

лабораторией методов анализа социальных рисков ФБУН ФНЦ МПТ УРЗН 

 

Секретарь секции 

Хафизова В.Р., магистрант кафедры прикладной социологии УГИ УрФУ 
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Описание: 

На обсуждении социологов, участников секции  будут вынесены вопросы, 

связанные с  удовлетворенностью различных групп населения качеством 

медицинского обслуживания, доступностью медицинских учреждений, 

актуальных медицинских услуг,   неравномерности распространенности 

современных форм организации медицинского обслуживания, (цифровизация, 

телемедицина и др.), расширения, усложнения и дифференциации рынка 

медицинских услуг. Предполагается презентация результатов региональных 

социологических исследований о проблемах и противоречиях медицинского 

обслуживания, о факторах, влияющих на здоровье различных социально-

демографических и профессиональных групп населения, о социально 

детерминированных рисках здоровью населения (особенно связанных с 

образом жизни – сильным социальным расслоением, неравным доступом к 

рекреационной и оздоровительной инфраструктуре, низким уровнем доверия 

системе здравоохранения, практиками саморазрушительного поведения), о 

функционировании института здравоохранения, особенностях взаимодействия 

различных общественных субъектов, участвующих в процессе формирования 

условий для создания доступной медицинской помощи.  Планируется с 

социологической точки зрения обсудить и оценить процессы реформирования, 

оптимизации системы здравоохранения в логике реализации национальных 

проектов, выявить противоречия национальной стратегии и тактики ее 

реализации. Предполагается рассмотреть социальные технологии преодоления 

дискриминационных и стигматизирующих механизмов в отношении людей с 

ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми заболеваниями. 

Отдельный исследовательский трек секции будет посвящён проблемам 

здорового образа жизни и активного участия различных групп населения в 

занятиях физической культурой и спортом. Социологический подход позволяет 

акцентировать фокус системного рассмотрения социального аспекта 

здравоохранения на обсуждении культуры здоровья населения, здоровье 

сберегающих практиках, приоритетности самосохранительного поведения при 

отказе от саморазрушительного поведения, ориентации на профилактику 

заболеваний,  а не на их лечение.  

 
Антонова Н. Л.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Здоровьесберегающие практики конструирования тела 

Шестакова Е.В.  

(ГАУ ОЦРИ,  

г. Екатеринбург) 

Возможности социальной реабилитации в формировании 

мобильности инвалидов 

Абрамова С.Б.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Здоровьесберегающее городское пространство как маркер 

реализации права на город молодых инвалидов 

Елисеева С. Ю.,  

Лебедева-Несевря Н. А.  

(ФНЦ МПТ УРЗН, г. Пермь) 

Доверие на рабочем месте и самооценка здоровья: анализ 

связи на примере работников промышленных предприятий 

пермского края 

Зайцева Е. В., Воронина Л.Н.  

(УрФУ, г. Екатеринбург)   

Социализация пациентов с орфанными заболеваниями 
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Егоров И. А.,  

Кульминская А.В. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Информационное сопровождение реализации 

национальных проектов «Здравоохранение» и 

«Демография» в регионе: опыт Свердловской области 

Немтина М.А.  

(УрФУ, г. Екатеринбург)   

Рефлексивные техники тела больных анорексией в 

постреабилитационный период 

Шлыков В.П., Спирина М.П., 

Кульминская А.В.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Результаты социологического опроса студентов с особыми 

образовательными потребностями о здоровье и 

физической культуре 

 

Секция 5. «Национальный проект «Образование»: качественные изменения 

системы, информационно-технологические перспективы и риски в 

социальном измерении» (ауд. Т-505) 

 

Руководители секции: 

 

Кислов Александр Геннадьевич, докт. философ. наук, профессор., зав. кафедрой 

философии, культурологии и искусствоведения Института ППО РГППУ 

 

Шапко Ирина Валерьевна, кандидат философ. наук, доцент кафедры 

ФСиК УрГПУ 

 

Секретарь секции: 

Нархов Дмитрий Юрьевич, канд. социол. наук, доцент кафедры организации 

работы с молодежью ИФКиСиМП УрФУ 

 

Описание: 

Палитра социологической дискуссии на данной секции будет включать 

вопросы о развитии эффективной информационной образовательной среды, об 

утверждении понимания о детях и их интересах в сознании людей, 

педагогических практиках, во взаимодействии акторов образовательного 

процесса как основном ориентире обновляемой системы образования.  На 

секции планируется обсуждение сложнейшей социально-психологической 

проблемы одаренности и талантливости детей и молодежи, что позволит 

уточнить возможности педагогических технологии в отношении разных 

социальных групп детей, подростков и молодежи. Многолетние исследования 

уральских социологов позволяют выделить и на новом уровне обсудить 

особенности воспроизводства профессионального сообщества педагогов, 

мотивацию выбора учительской профессии, возможности профессионального 

и карьерного роста в сфере образования, условия преодоления гендерного 

перекоса в педагогическом сообществе, механизмы совершенствования 

поколенческой структуры педагогических кадров, а также повышения 

престижа  педагогической профессии, возможности возвращения российских 

педагогических традиций воспитания и их трансформации  в соответствии с  

новыми реалиями информационного общества и особенностями цифрового 

поколения детей и молодежи. 
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Шапко И.В.  

(УрГПУ, г. Екатеринбург), 

Кислов А.Г.  

(РГППУ, г. Екатеринбург) 

О концепции развития профессионально-педагогического 

образования в России 

Берзин А. Б. 

(Уральский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС, г. 

Екатеринбург) 

Федеральный проект «Современная школа» в г. 

Екатеринбурге: проблемы и перспективы 

Филипповская Т. В.,  

Румянцева О.В.  

(УрГЭУ, г. Екатеринбург) 

Положение о кодексе профессиональной этики 

Плешакова А.Ю.  

(УрГГУ, г. Екатеринбург) 

Компаративный анализ профессионального образования 

как условие заимствования элементов немецкой дуальной 

системы 

Нархов Д.Ю. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Социальные институты в формировании национальной 

культурной идентичности как фактора национальной 

безопасности 

Дудина М.Н. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Трансформация личностной и профессиональной 

идентичности студентов и преподавателей в 

корпоративной культуре вуза 

Харисова А. А.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Модель среднего образования для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

Архипова В.А. 

(Уральский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС, г. 

Екатеринбург) 

Национальный проект «Образование» и проблемы 

критериев социальной зрелости обучающихся 

 

 

Секция 6. «Тренды высшего образования в индустрии 4.0 и глобальные 

перспективы развития науки в пространстве региона» (ауд. И-154) 

 

Руководители секции: 

Банникова Людмила Николаевна, профессор кафедры социологии и ТГМУ 

Школы ГУиП ИНЭУ УрФУ. 

Мансуров Валерий Андреевич, докт. философ. наук, профессор, 

руководитель сектора социологии профессий и профессиональных групп 

Института социологии ФНИСЦ РАН 

 

Меренков Анатолий Васильевич, докт. философ. наук, профессор, зам. 

директора по науч. и инновационной работе УГИ УрФУ 

 

Пронина Елена Ивановна, старший научный сотрудник Института 

социологии ФНИСЦ РАН 

 

Секретарь секции: 

Нидергаус Е.О., ст. преподаватель кафедры социологии и ТГМУ Школы ГУиП 

ИНЭУ УрФУ  
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Описание: 

На секции планируется обсуждение социальных проблем реформирования 

системы регионального высшего образования, являющейся ключевой в 

решении задач целого ряда национальных проектов и региональных 

стратегических программ развития. Важнейшая проблема – определить роль 

социологии и других гуманитарных и социальных наук в поисках эффективных 

ответов российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития. Междисциплинарные и 

социологические проекты, реализованные уральскими социологами, 

определяют повестку научной дискуссии на данной секции: модернизация 

высшего профессионального образования, критическая оценка российского и 

зарубежного опыта разработки и апробации новых форматов подготовки 

специалистов и кадров высшей квалификации, внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ. Особое 

внимание будет уделено социальным аспектам проблем, значимым для 

становления «экономики 4.0»: переформатированию инженерного 

образования, развитию кадрового потенциала в сфере исследований и 

разработок, повышению качества профессионального образования, 

обеспечению оптимальной взаимосвязи между средним и высшим уровнями 

профессионального образования, а также интеграции вузовской и 

академической науки в индустриальном регионе. Предполагается обсудить 

результаты социологических исследований по следующим направлениям: 

молодые профессионалы на региональном рынке труда; новые стандарты 

и  лучшие практики высшего STEM- образования; государственно-частное 

партнёрство как механизм взаимодействия бизнеса и системы образования; 

развитие корпоративных университетов, программ дополнительного и 

альтернативного образования с учетом региональных особенностей. В 

перспективном плане возможно обсуждение проблематики нелинейности, как 

организационного принципа и объективного условия развития института 

высшего образования, дифференциации и кооперации высших учебных 

заведений в регионе и макрорегионе. Внимание участников секции привлекут 

и обостряющиеся проблемы сопротивления части ППС трансформации 

университетов, что связано, с одной стороны, с их недостаточной готовностью 

к дистантной модульной подготовке, а с другой, – с растущей избыточностью 

педагогических кадров для постоянной полноконтрактной занятости. 

 
Яковлева А. А.,  

Нидергаус Е.О. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Влияние цифровой образовательной среды на 

формирование особенностей сознания современной 

молодежи 

Франц В.А. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Привлекательность системы высшего образования как 

элемента российской «мягкой силы» для учащихся из 

Центральной Азии в контексте реалистической парадигмы 
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Каташинских В.С.,  

Селедко М.С.,  

Тихонова А.О. 

(УрФУ, г. Екатеринбург)  

Некоторые проблемы трудоустройства выпускников вузов 

(на примере направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 

Дуран Т.В.,  

(Льежский университет,  

г. Льеж), 

Костина Н. Б. 

(Уральский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС, г. Екатеринбург) 

«Третья миссия» федеральных университетов в 

региональной повестке 

 

Муртазина А.В.,  

Нидергаус Е.О. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Современная российская молодежь: уровень развития 

социальной активности 

Бушуева Т.Н. 

(Челябинский филиал 

РАНХиГС, г. Челябинск)  

 

Социальная образовательная среда как фактор трудовой 

мотивации студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Рыбакова М.В.,  

Пивоварова М.Б. 

(МГУ, г. Москва) 

Трансформация образования в условиях индустрии 4.0 

Шибанова Е.К.  

(Челябинский филиал 

РАНХиГС, г. Челябинск)  

Экспорт образования как обеспеченность 

экономики национальными специалистами стран- 

партнеров (на примере БРИКС) 

Гавва Д.С., Нидергаус Е.О. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Цифровизация образования глазами студента 

Апахова В. М. 

(Уральский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС, г. Екатеринбург) 

Особенности повышения качества профессионального 

образования сотрудников уголовно-исполнительной 

системы 

Банникова Л.Н.,  

Малютин И.М. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Компаративный анализ профессиональных планов 

Студентов инженерных программ подготовки 

Гаврилюк В.В.  

(ТИУ, г. Тюмень) 

Задачи подготовки рабочих кадров и образовательные 

стратегии молодежи нового рабочего класса 

 

Секция 7. «Национальный проект «Демография»: вызовы, стратегии, 

перспективы реализации» (И-401) 

 

Руководители секции: 
 

Багирова Анна Петровна, докт, эконом, наук, канд, социолог. наук, профессор, 

заместитель директора по науке и инновациям ИНЭУ УрФУ 

 

Судьин Сергей Александрович, докт. социолог. наук, зав. кафедрой общей 

социологии и социальной работы, заместитель декана факультета социальных 

наук по международной деятельности ННГУ 
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Бритвина Ирина Борисовна, докт. социолог. наук, профессор, профессор 

кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Школы 

ГУиП ИНЭУ УрФУ 

 

Савчук Галина Анатольевна канд. социолог. наук, доцент, зав. кафедрой 

интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Школы ГУиП 

ИНЭУ УрФУ 

 

Секретарь секции: 

Костина С.Н., канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры Теории и 

методологии и правого обеспечения ГМУ Школы ГУиП, ИНЭУ УрФУ 

 

Описание: 

Данная секция станет дискуссионной научной площадкой, на которой будут 

представлены результаты социологических исследований по проблемам 

рождаемости, старения и активного долголетия, культуры здорового образа 

жизни. Социологический характер демографической проблематики 

предполагает рассмотрение личности как активного субъекта, самостоятельно 

определяющей и выбирающей те ресурсы, которые ей необходимы для 

реализации жизненных стратегий, способствующих либо препятствующих 

реализации задач национальных проектов. Важным также представляется 

обсуждение в социологическом сообществе потенциала «мягких 

инструментов» повышения рождаемости – а именно, оценки репродуктивных 

установок разных категорий населения, мониторинга влияющих на них 

факторов. Планируется обсуждение таких острых тем демографической 

проблематики, как «активизация старшего поколения», «родительский труд», 

«качество миграции» и т.д.  Важное место планируется уделить актуальным 

вопросам оценки эффективности региональной демографической политики, 

возможным явным и скрытым эффектам от ее реализации, ее восприятия 

населением, разработки методик прогнозирования ее результатов.   

 
Багирова А.П., 

Южакова Э. В. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Прародительский труд как механизм межпоколенного 

трансферта социального капитала 

Бритвина И.Б. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Культурная интеграция иноэтничных мигрантов и россиян 

Шубат О.М. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Прародительство как ресурс рождаемости: социолого-

статистические оценки 

Савчук Г.А., Юферева А.С., 

Баклагина Д.И. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Социальные сети как способ оценки степени интеграции 

студентов из стран Центральной Азии в принимающее 

сообщество 
Судьин С.А.  

(ННГУ, Нижний Новгород) 
Воспроизводство населения: вызовы и ответы (на примере 

Нижегородской области) 

Могильчак Е.Л. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Религиозность екатеринбуржцев 

и мигрантов из Центральной Азии: культурно-

социологический подход 
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Ворошилова А. И. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Мотивы прародительского труда: от необходимости к 

выбору 

Костина С.Н., Банных Г.А. 
(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Мотивации рождаемости: перспективы развития теории 

Черешова С.В. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Расширение круга субъектов родительского труда как 

инструмент государственной демографической политики 

Бледнова Н.Д. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

 

Совмещение профессионального и родительского труда лиц 

с семейными обязанностями: методические основы 

исследования 

Гараева Э. И. 

(Уральский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС, г. Екатеринбург) 

Оценка населения мегаполиса феномена добровольной 

бездетности (на материалах исследования) 

Николенко Н. А.  

(ВолГУ, г. Волгоград),  

Ситникова Я.И.  

(КСЗН Волгоградской 

области, г. Волгоград) 

Предпенсионеры на региональном рынке труда: социальные 

зарисовки о влиянии национальных проектов 

Каримова Р. М., Яппарова 

Р.Р., (ЦГИ МК республики 

Башкортостан, г. Уфа) 

Отношение населения республики Башкортостан к 

трудовым мигрантам 

 

 

Секция 8. «Формирование комфортной городской среды: культура горожан 

и культурный город»  (ауд. И-306) 

 

Руководители секции: 

Дулина Надежда Васильевна, докт. социолог. наук, профессор, профессор 

кафедры социологии и СТУ ВолГУ   

 

Заборова Елена Николаевна, докт. социолог. наук, профессор, зав. кафедрой 

прикладной социологии УрГЭУ  

 

Прямикова Елена Викторовна, докт. социол. наук, директор Института 

общественных наук УрГПУ 

 

Секретарь секции: 

Кульминская А.В., канд. социол. наук, доцент кафедры социологии и ТГМУ 

Школы ГУиП ИНЭУ УрФУ  

 

Описание: 

Урбанистический, индустриальный характер уральского региона 

предопределил ключевой поворот проблематики секции – дискурс социологов 

о многогранной социокультурной реальности городов нового тысячелетия, где 

сопрягаются и переплетаются задачи двух национальных проектов 

«Комфортная городская среда» и «Культура». В настоящее время социологи 

фиксируют изменяющуюся реальность городского универсума, выходящую за 

привычные традиционные рамки: центр – периферия, город – деревня, 
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мегаполис – малый город. Повседневная жизнь современных горожан 

проявляется в разнообразии экономических, политических, гендерных, 

экологических, научных и художественных, идеологических и религиозных 

феноменах, носящих междисциплинарный характер. На секции предлагается 

обсудить тренды цифровизации культурной сферы, ее перспективы и риски; 

траектории трансформации индустриальности, ревитализации общественных 

городских пространств и объектов культурно-исторического наследия; 

неоднородное развитие медиасреды, определяющей городскую идентичность и 

отношение горожан к своему городу, его культуре и истории; дифференциацию 

культурных практик жителей разных типов поселений, доступность 

учреждений культуры и возможности для самоорганизации горожан и 

самодеятельного культурного творчества; социально-экономическую 

депрессивность территорий и пути ее преодоления.   

 
Прямикова Е.В.  

(УрГПУ, г. Екатеринбург); 

Вандышев М.Н, 

 Веселкова Н.В.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Создание комфортной городской среды: роль и 

предпочтения молодых горожан 

Киенко Т.С.  

(ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) 

Возрастные особенности оценки горожанами своих 

городов и проблема «возраст-дружественной» среды: 

южно-российский кейс 

Заборова Е.Н.  

(УрГЭУ, г. Екатеринбург) 

Стратегические направления развития урбанизационных 

процессов 

Нотман О.В. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Мегаполис как система дифференцированных 

микротерриторий: опыт социологического измерения 

Хафизова В.Р.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Город как культурный ландшафт в пространстве медиа 

(социологическая рефлексия протестных событий) 

Клевакин Г.А.,   

Нидергаус Е.О. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Влияние культуры горожан на формирование 

комфортной городской среды 

Фурман Е.Л.  

(ВолГУ, г. Волгоград) 

Сталинград на первом этапе социалистической 

реконструкции: решение проблем жилищно-

коммунальной сферы и благоустройства города 

Шумилова П.А. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Роль культурной идентичности при взаимодействии 

иноэтничных мигрантов и принимающего сообщества, и 

опыт исследователя как способ ее изучения 

Дулина Н.В.  

(ВолГУ, г. Волгоград) 

Культурная память как механизм идентификации в 

социокультурном пространстве города (на примере 

г. Волгограда) 

Голубкова Е.А. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Формирование комфортной городской среды под 

воздействием Ambient media в оценках рекламного 

сообщества Екатеринбурга 

Гаврилюк Т. В. 

(ТИГУ, г. Тюмень) 

Культурная агентность молодёжи нового рабочего 

класса: практики, нормы, пространства 

Бирюкова Т.С. 

(Уральский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС, г. Екатеринбург) 

О некоторых тенденциях развития учреждений культуры 

региона 
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Ануфриева Е.В.  

(ВГТУ, г. Волгоград) 

Женщины современного крупного города. Горожанки 

ли? 

Яновская Е.А., Беликова Е.О. 

(ВолГУ, г. Волгоград) 

Религиозная палитра ландшафта Волгоградской области 

 

 

Секция 9. «Трансформация социально-экономических институтов в 

условиях цифровизации» (И-322) 

 

Руководители секции: 

 

Ромашкина Гульнара Фатыховна, докт. социол. наук, профессор кафедры 

экономической безопасности, системного анализа и контроля ТюмГУ  

 

Кульпин Сергей Владимирович, канд. эконом. наук, доцент кафедры 

интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга ИнЭУ УрФУ 

 

Секретарь секции: 

Тарасова А.Н., канд. социол. наук, доцент кафедры социологии и ТГМУ Школы 

ГУиП ИНЭУ УрФУ 

 

Описание: 

Цифровизация всех сфер жизни общества на основе информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и внедрения технологий 

высокоскоростной передачи, обработки и хранения организаций больших 

объемов данных оказывает все большее влияние на социум и каждого 

гражданина. Это определило качественно-новую задачу социологических 

исследований – человек и цифровая экономика. На секции будут обсуждаться 

связанные с этой задачей проблемы: обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; комплексная 

информационная безопасность, гарантирующая защиту интересов личности, 

бизнеса и государства; социальные аспекты внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах государственного управления и оказания 

государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Рассмотрение тематики секции в 

социологическом ракурсе определила приоритетность традиционной для 

уральских социологов исследовательской проблемы информационной 

культуры в новом измерении: изменение коммуникации, системы трансакций, 

трансформирующие экономическое мышление потребителей и производителей 

информационных услуг; развитие интернет-рынка и распространение сервисов 

информационно-коммуникационных сетей среди разных групп населения; 

влияние социальных интернет-сети на социально-экономические процессы; 

ускорение коммуникационных бизнес-процессов, бизнеса и потребительских 

практик; качественные изменения государственного и муниципального 

управления (электронное правительство), а также проблемы внедрения 

технологий «умного города».  
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Кульпин С.В.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 

Влияние цифровой трансформации на экономические 

процессы: институциональный аспект 

Давыденко В.А., 

Хузяхметов Р.Р. 

(ТюмГУ, г. Тюмень) 

Существует ли конфликт поколений в оценках рисков 

интернет-зависимости? 

Ваторопин А.С.,   

Чевтаева Н.Г.,  

Ваторопин С.А. 

(Уральский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС  

г. Екатеринбург) 

Тенденции развития рынка труда в России в контексте 

реализации национального проекта «Цифровая экономика 

РФ» 

 

Ромашкина Г.Ф.,  

Данилова Е.П. 

(ТюмГУ, г. Тюмень) 

Особенности потребления услуг в «Индустрии 4.0» 

Гилева И.С.,  

Кузнецова  Е.В. Уральский 

институт управления – 

филиал РАНХиГС  

г. Екатеринбург) 

Популяризация национальных проектов среди населения 

через инструменты социальных сетей 

Худякова М.В., 

Овчинникова Д.С. 

(ТюмГУ, г. Тюмень),  

Андрианова Е.В.  

(Западно-Сибирский 

филиал ФНИСЦ РАН,  

г. Тюмень) 

Информационно-сетевые технологии в повседневных 

практиках современных пенсионеров 

 

Листопад Ю.С.,  

Дидковская Я.В. 

(УрФУ, г. Екатеринбург)  

Информационно-коммуникативное взаимодействие власти 

и населения: проблема перехода от традиционных к 

инновационным способам 

Симонова Л.М.,  

Дорохова А.О. 

(ТюмГУ, г. Тюмень) 

Цифровая экономика на экспорт: развитие компетенций и 

инструменты поддержки 

Андрианова Е.В.,  

Худякова М.В. 

(ТюмГУ, г. Тюмень) 

Оценка роли государства, общественных институтов, 

родителей в снижении негативного влияния интернета на 

детей 
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Секция 10. «Национальный проект «Экология» в социологическом 

измерении» (ауд. И-522) 

 

Руководители секции: 

 

Халий Ирина Альбертовна, докт. социолог. наук, профессор, 

руководитель Центра политологии и политической социологии Института 

социологии ФНИСЦ РАН 

 

Орешкина Татьяна Анатольевна., канд. социол. наук, доцент кафедры 

социологии и ТГМУ Школы ГУиП ИНЭУ УрФУ 

 

Секретарь секции:  

Адюкова О.А., магистрант Школы ГУиП ИНЭУ УрФУ 

Описание: 

В рамках секции планируется обсудить удовлетворенность населения 

промежуточными результатами национального проекта «Экология», проблемы 

создания и эффективность функционирования в разных субъектах региона 

системы общественного контроля в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования; субъектность активных горожан, общественных 

организаций в преодолении экологически рискогенных изменений среды 

своего проживания, социально-ответственного поведения по отношению к 

окружающей среде, формирование экологической культуры и устойчивых 

экологических практик в повседневной жизнедеятельности, удовлетворенность 

качеством окружающей среды. Ключевая тематика секции связана с 

презентацией результатов исследований, демонстрирующих противоречивый 

характер отношения населения к проблеме твердых коммунальных отходов, с 

неготовностью многих коммунальных служб, бизнеса и власти к 

стремительному внедрению идеологии устойчивого развития и технологий 

раздельной переработки мусора, с недостаточным информированием населения 

о целях и преимуществах «мусорной реформы», ограниченной экологической 

компетентностью разных групп населения.     

 
Халий И. А  

(ФНИСЦ РАН, г. Москва) 
Участники Национального проекта "Экология" и его 

вероятная эффективность 
Орешкина Т. А. 

(УрФУ, г. Екатеринбург) 
Взаимодействие субъектов экологической политики в сфере 

обращения с отходами на территории Свердловской области 
Колтышев Н. В. (Директор 

ООО «Спецавтоком», 

г. Екатеринбург) 

Национальный проект «Экология» в оценке малого бизнеса 

Комоцкий Е. И.  

(УрФУ, г. Екатеринбург) 
Установление лидеров общественного мнения по 

экологической тематике посредствам анализа социальной 

сети VK 
Селезнев А. А.  

(УрО РАН, 

г.  Екатеринбург) 

Городская грязь как отходы коммунального комплекса в 

контексте реализации национальных проектов «Экология» и 

«Комфортная городская среда» 
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Круглый стол «Социологическая наука в практике эффективного 

публичного управления» 

 

Модератор: Вишневский Юрий Рудольфович, докт. философ. наук, 

Почетный профессор УрФУ 

 

Описание: 

На круглом столе планируется обсудить результаты работы научных секций, 

выделить круг наиболее важных социальных проблем, определяющих 

общественно-политический ландшафт публичного управления в уральском 

регионе, сопрягающихся с трудностями и перспективами реализации 

национальных проектов на региональном и муниципальном уровнях 

управления. Одной из ключевых задач, которая стоит перед участниками 

круглого стола – руководителями секций, а также всеми заинтересованными 

исследователями, является разработка предложений ученых Уральской 

социологической школы для органов государственной власти и местного 

самоуправления по повышению эффективности реализации национальных 

проектов в субъектах РФ с учетом более тесного взаимодействия власти, 

бизнеса и научного социологического сообщества. 

 


