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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Жигунова Галина  
Владимировна 

д-р социол. наук, доцент, заведующий кафедрой философии, 
социальных наук и права социального обеспечения Мурманского 
арктического государственного университета, руководитель 
Мурманского отделения Российского общества социологов, 
председатель Мурманского отделения Российского общества 
«Знание» (председатель организационного комитета) 

Шарова Екатерина 
Николаевна 

канд. социол. наук, заведующий научно-исследовательской 
лабораторией социологических исследований Мурманского 
арктического государственного университета 
(заместитель председателя организационного комитета) 

Ерохова Наталья 
Валерьевна 

канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 
Мурманского арктического государственного университета 
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Владимировна 

канд. психол. наук, доцент кафедры специальной педагогики и 
специальной психологии Мурманского арктического 
государственного университета 

Петошина Светлана 
Игоревна 

канд. филос. наук, доцент кафедры философии, социальных наук 
и права социального обеспечения Мурманского арктического 
государственного университета 

Пиксендеева Виктория 
Геннадьевна 

канд. пед. наук, директор Арктического ресурсного кадрового 
центра Мурманского арктического государственного 
университета 

Сидорова Маргарита 
Ивановна 

канд. пед. наук, доцент кафедры философии, социальных наук и 
права социального обеспечения Мурманского арктического 
государственного университета 

Тегалева Татьяна 
Дмитриевна 

ст. преподаватель кафедры философии, социальных наук и права 
социального обеспечения Мурманского арктического 
государственного университета 

Сауткин Александр 
Александрович 

канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры философии, 
социальных наук и права социального обеспечения Мурманского 
арктического государственного университета 

Простаков Илья 
Евгеньевич 

начальник Управления информатизации Мурманского 
арктического государственного университета 

Жук Татьяна  
Ивановна 

специалист по учебно-методической работе кафедры философии, 
социальных наук и права социального обеспечения Мурманского 
арктического государственного университета, секретарь  

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Шадрина Ирина 
Михайловна 

д-р пед. наук, доцент, врио ректора Мурманского арктического 
государственного университета 
(председатель программного комитета) 

Козловский Владимир 
Вячеславович 

д-р филос. наук, профессор, директор Социологического 
института РАН – филиала ФГБУН Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской 
академии наук г. Санкт-Петербурга (заместитель председателя 
программного комитета) 

Виноградов Андрей д-р филос. наук, доцент, директор социально-гуманитарного 
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Иванович института Мурманского арктического государственного 
университета 

Винокурова Ульяна 
Алексеевна 

д-р социол. наук, профессор, руководитель научно-
исследовательского центра циркумполярной цивилизации 
Арктического государственного института культуры и искусств, 
г. Якутск  

Гончарова Наталья 
Петровна 

канд. социол. наук, доцент, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления Алтайского 
филиала РАНХиГС, г. Барнаул.  

Недосека Елена 
Владимировна 

канд. социол. наук, доцент, старший научный сотрудник 
Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН г. 
Санкт-Петербурга 

Рябев Вячеслав 
Васильевич 

д-р социол. наук, профессор, профессор кафедры философии и 
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Георгиевна 

д-р филос. наук, профессор, руководитель Департамента 
социологии, истории и философии, руководитель научной 
школы «Гендерная и экономическая социология» Финансового 
университета при Правительстве РФ, г. Москва  

Хубер Милош А. канд. минерал. наук, доцент кафедры геологии и охраны 
литосферы Университета Марии Кюри – Склодовской в 
Люблине, Польша 

 
 
Контакты оргкомитета: 
г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 15, ауд. 401 
(815-2) 213-964 
e-mail: kafsoc@masu.edu.ru 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
3 ДЕКАБРЯ 2020 г. 

 
Время Мероприятие Ссылка для участия 

10:00 
10:15 

Открытие конференции  
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82530180735 
Идентификатор конференции:  

825 3018 0735 
10:15 
12:00 

Пленарное заседание 

12:30 
14:30 

Секция «Риски социального 
здоровья населения в современном 
обществе» 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89835484061 

Идентификатор конференции:  
898 3548 4061 

12:30 
14:45 

Секция «Социальные риски 
молодежи: проблемы 
прогнозирования и управления» 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87615292366 

Идентификатор конференции:  
876 1529 2366 

12:30 
15:30 

 
 

Секция «Социально-
экономические риски и 
перспективы развития регионов» 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85920774482 

Идентификатор конференции: 
 859 2077 4482 

15:00 
17:30 

Секция «Методологические 
подходы к исследованию 
социальных рисков» 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81125777575 

Идентификатор конференции:  
811 2577 7575 

15:00 
16:30 

Мастер-класс «Поведение бизнеса 
и потребителей в условиях риска» 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82271357519 

Идентификатор конференции:  
822 7135 7519 

 
 

4 ДЕКАБРЯ 2020 г. 
 
Время 

 
Мероприятие 

 
Ссылка для участия 

10:00 
12:30 

 

Секция «Глобальная экономика: 
мир социальных рисков и 
технологий их нейтрализации» 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81798878760 

Идентификатор конференции:  
817 9887 8760 

10:00 
12:00 

 
 

Секция «Роль добровольческого 
движения в социальной поддержке 
населения» 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86064750252 

Идентификатор конференции:  
860 6475 0252 

13:00 
15:30 

 

Круглый стол «Современные 
вызовы и риски социального 
развития арктических территорий» 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82491614607 

Идентификатор конференции:  
824 9161 4607 

13:00 Секция «Управление социальными Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82530180735
https://us02web.zoom.us/j/89835484061
https://us02web.zoom.us/j/87615292366
https://us02web.zoom.us/j/85920774482
https://us02web.zoom.us/j/81125777575
https://us02web.zoom.us/j/82271357519
https://us02web.zoom.us/j/81798878760
https://us02web.zoom.us/j/86064750252
https://us02web.zoom.us/j/82491614607
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15:30 
 

рисками» 
 

https://us02web.zoom.us/j/89903562003 
Идентификатор конференции:  

899 0356 2003 
12:30 
14:00 

 
 
 

Мастер-класс «Возможности 
развития добровольческих 
инициатив в мировой и 
российской практике» 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89292847375 

Идентификатор конференции:  
892 9284 7375 

16:00 
16:30 

 
 
 

Подведение итогов, закрытие 
конференции 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86153779440 

Идентификатор конференции:  
861 5377 9440 

 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Выступление с пленарным докладом – до 20 минут. 
Выступление с докладом на секции – до 10 минут. 

Выступление в ходе обсуждения докладов – до 5 минут.

https://us02web.zoom.us/j/89903562003
https://us02web.zoom.us/j/89292847375
https://us02web.zoom.us/j/86153779440
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

3 ДЕКАБРЯ 2020 г.  
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

3 декабря 2020 г., 10:00 – 10:15 
 

Ссылка для участников и слушателей: 
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82530180735 

Идентификатор конференции: 825 3018 0735 
  

Вступительное  
слово 

Жигунова Галина Владимировна, д-р социол. наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии, социальных наук и права 
социального обеспечения Мурманского арктического 
государственного университета, председатель организационного 
комитета, руководитель проекта РФФИ 

Приветственное 
слово 

Князева Мария Александровна, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
проректор по научно-исследовательской работе Мурманского 
арктического государственного университета 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

3 декабря 2020 г., 10:15 – 12:00 
 
Модератор Жигунова Галина Владимировна, д-р социол. наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии, социальных наук и права 
социального обеспечения Мурманского арктического 
государственного университета 

 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
10:20 – 10:40  Смена гендерного порядка и его социальные риски (исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта  № 20-011-00519) 
Силласте Галина Георгиевна, д-р филос. наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель департамента 
социологии, истории и философии, руководитель научной школы 
«Гендерная и экономическая социология» Финансовый университет 
при Правительстве РФ, член Научно-экспертного совета при 
председателе Совета Федерации РФ (г. Москва)  
 

10:45 – 11:05  Риск в саморегуляции жизнедеятельности молодежи (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-011-00585) 
Зубок Юлия Альбертовна, д-р социол. наук, профессор, Институт 
социально-политических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии 
наук (г. Москва) 

https://us02web.zoom.us/j/82530180735
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Любутов Александр Сергеевич, канд. техн. наук, старший научный 
сотрудник, Институт социально-политических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (г. Москва) 
 

11:10 – 11:30  Доверие в современном обществе как решение проблемы риска 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-011-00155 А) 
Веселов Юрий Витальевич, д-р социол. наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономической социологии, Санкт-Петербургский 
государственный университет (г. Санкт-Петербург) 
 

11:35 – 11:55  
 
 
 
 

Проблемы развития технологий «умного города» в условиях 
арктических территорий (исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00792) 
Курочкин Александр Вячеславович, д-р полит. наук, профессор, и.о. 
декана факультета политологии, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
государственный университет (г. Санкт-Петербург) 
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СЕКЦИЯ «РИСКИ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ   
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 
3 декабря 2020 г., 12:30 – 14:30 

 
Ссылка для участников и слушателей  

Zoom https://us02web.zoom.us/j/89835484061 
Идентификатор конференции: 898 3548 4061 

 
Модератор Сидорова Маргарита Ивановна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

философии, социальных наук и права социального обеспечения 
Мурманского арктического государственного университета 

 
ДОКЛАДЫ 

 
Проблемное поле психологической помощи обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования (исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 20-013-00811 А) 
Афонькина Юлия Александровна, канд. психол. наук, доцент, заведующий кафедрой 
специальной педагогики и специальной психологии, Мурманский арктический 
государственный университет (г. Мурманск)  
 
Роль цифровых технологий в процессе переживания депрессии: на примере 
студентов из университетов Хельсинки (исследование выполнено при поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 20-013-00770 А) 
Глухова Мария Евгеньевна, студентка магистратуры, 2 курс, программа 
«Европейские общества», факультет социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, научный руководитель Е.А. Орех, доцент кафедры 
теории и истории социологии СПбГУ (г. Санкт-Петербург)  
 
Профессиональное сотрудничество педагога и психолога в условиях инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ (исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 20-013-00811 А) 
Кузьмичева Татьяна Викторовна, канд. пед. наук, доцент, директор Психолого-
педагогического института, Мурманский арктический государственный университет (г. 
Мурманск) 
 
Режим самоизоляции в условиях пандемии как глобальный социальный 
эксперимент  
Тузова Ольга Николаевна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии, 
Мурманский арктический государственный университет (г. Мурманск) 

 
Семейно-брачные и сексуальные отношения в условиях пандемии  
Панкратова Лилия Сергеевна, канд. социол. наук, доцент кафедры социологии 
культуры и коммуникации, Санкт-Петербургский государственный университет; 
старший научный сотрудник, Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
(г. Санкт-Петербург)  
 
Гендерные особенности практик самоизоляции в ситуации COVID-19 (на примере 
Калининградской области) (исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-31444) 

https://us02web.zoom.us/j/89835484061
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Щекотуров Александр Вячеславович, канд. социол. наук, доцент, заведующий 
социологической лабораторией Института региональных исследований ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный университет им. И. Канта» (г. Калининград) 
Сивашенко Мария Николаева, студент 3 курса направления «Социология» Института 
гуманитарных наук, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» 
(г. Калининград) 

 
СЕТЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Цифровые технологии в практиках заботы о здоровье в социологическом дискурсе 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-013-00770 А) 
Дупак Анна Андреевна студентка магистратуры, 2 курс, факультет социологии, 
направление подготовки «Международная социология», научный руководитель  
Е.С. Богомягкова, канд. социол. наук, доцент кафедры теории и истории социологии 
СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 
 
Цифровой селф-трекинг в практиках заботы о здоровье: российский контекст 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-013-00770 А)   
Захарова Ангелина Сергеевна, студентка 2 курса магистратуры факультета 
социологии, направление подготовки «Международная социология», научный 
руководитель Е.С. Богомягкова, канд. социол. наук, доцент кафедры теории и истории 
социологии, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург) 
 
Приемная семья для пожилого человека: оценка функционирования в аспекте 
социальных рисков 
Карпикова Ирина Серафимовна, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет», доцент кафедры социологии и психологии (г. Иркутск) 
 
Риски членов семьи, ухаживающих за терминальными больными (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-411-
520002) 
Кутявина Елена Евгеньевна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры общей 
социологии и социальной работы факультета социальных наук Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского (г. Нижний Новгород) 
 
Отношение к насилию в межрелигиозных отношениях (на материалам Нижнем 
Поволжья) (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-011-00389) 
Слобожникова Валентина Сергеевна, д-р полит. наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории, политологии и социологии, ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (г. Саратов)  
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ» 

 
3 декабря 2020 г., 12:30 – 14:45 

 
Ссылка для участников и слушателей  

Zoom https://us02web.zoom.us/j/87615292366 
Идентификатор конференции: 876 1529 2366 

 
Модератор Петошина Светлана Игоревна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

философии, социальных наук и права социального обеспечения 
Мурманского арктического государственного университета 

 
ДОКЛАДЫ 

 
Цифровая грамотность подростков и молодежи в условиях трансформации 
общества: региональный аспект (исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00998 А) 
Костюков Константин Иванович, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Экономика, управление, финансовое право и информационные технологии», 
Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет» (г. Михайловск) 
Свечинская Татьяна Алексеевна, канд. социол. наук, доцент кафедры «Экономика, 
управление, финансовое право и информационные технологии», Ставропольский 
филиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (г. 
Ставрополь)  
 
О некоторых аспектах социальных отношений подростков Баренцева Евро-
Арктического региона в контексте электронного здоровья (по результатам 
международного исследования)  
Петошина Светлана Игоревна, канд. филос. наук, доцент кафедры философии, 
социальных наук и права социального обеспечения, Мурманский арктический 
государственный университет (г. Мурманск) 
 
Взаимосвязь субъективного благополучия и экстремистских установок учащейся и 
работающей молодежи (исследование выполнено при финансовой поддержке 
Министерства науки и высшего образования РФ в рамках реализации госзадания 
№25.8631.2017/8.9) 
Ситяева Снежана Михайловна, канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры психологии 
образования, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 
Комсомольск-на-Амуре (г. Комсомольск-на-Амуре)  
Яремчук Светлана Владимировна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры 
психологии образования, Амурский гуманитарно-педагогический государственный 
университет, Комсомольск-на-Амуре (г. Комсомольск-на-Амуре)  
Орлова Ольга Александровна канд. биол. наук, доцент кафедры психологии 
образования, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 
Комсомольск-на-Амуре (г. Комсомольск-на-Амуре) 
 
Жизненные стратегии молодежи арктического региона (на примере Мурманской 

https://us02web.zoom.us/j/87615292366
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области) (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 17-33-01073) 
Шарова Екатерина Николаевна, канд. социол.наук, доцент кафедры философии, 
социальных наук и права социального обеспечения, Мурманский арктический 
государственный университет (г. Мурманск)  
 
Социально-политические риски трансформации ценностных ориентаций 
российской молодежи (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-011-00013) 
Шушпанова Ирина Сергеевна, канд. социол. наук, доцент, Центр стратегических 
социальных и социально-политических исследований Института социально-
политических исследований ФНИСЦ РАН (г. Москва) 

 
 

СЕТЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
Prospects and wishes of youth in Arctic single-industry towns in Russia and Finland = 
Жизнь молодежи в арктических моногородах России и Финляндии – перспективы, 
стремления, агентность (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта 18-59-11001) 
Allemann Lukas Felice Otto, PhD, научный сотрудник, Арктический центр 
Лапландского университета, г. Рованиеми (Финляндия) 
 
Трансформация образовательных ценностей молодежи в обществе инновационной 
экономики (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-011-00477) 
Петровская Юлия Александровна, канд. социол. наук, зам. зав. кафедрой социологии 
и социальной работы, Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск) 
 
Роль стигматизации в процессе формирования жизненной  стратегии молодежи 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-011-00152)  
Туркулец Светлана Евгеньевна, доктор филос. наук, доцент, профессор 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения (г. Хабаровск) 
 
Социальное волонтерство молодежи: институты и инициативы (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта 20-
011-31302) 
Шмелева Елена Александровна, доктор психол. наук, доцент, Ивановский 
государственный университет, Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России (г. Иваново)  
Кисляков Павел Александрович, д-р психол. наук, доцент, Российский 
государственный университет (г. Москва) 
Силаева Ольга Александровна, соискатель, Российский государственный 
университет (г. Москва)  
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» 

 
3 декабря 2020 г., 12:30 – 15:30 

 
Ссылка для участников и слушателей  

Zoom https://us02web.zoom.us/j/85920774482 
Идентификатор конференции:  859 2077 4482 

 
Модератор Жигунова Галина Владимировна, д-р социол. наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии, социальных наук и права 
социального обеспечения Мурманского арктического 
государственного университета 

 
ДОКЛАДЫ 

 
Взаимосвязь инновационных практик и социального капитала незанятого 
населения крупных городов Вологодской области (на примере Вологды и Череповца) 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта  № 19-011-00724/20) 
Гужавина Татьяна Анатольевна, канд. филос. наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник ФГБУН Вологодский научный центр РАН (г. Череповец) 
Ясников Николай Николаевич, магистр социологии, инженер-исследователь, ФГБУН 
Вологодский научный центр РАН (г. Череповец) 
 
Социально-экономические риски российской модели организации капитального 
ремонта многоквартирных домов (исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00503) 
Ермишина Анна Вениаминовна, канд. экон. наук, доцент, Южный федеральный 
университет (г. Ростов-на-Дону) 
 
Социальные риски региона в связи с формированием Арктической зоны России 
Каторин Игорь Вячеславович, канд. социол. наук, доцент кафедры философии и 
социологии Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. 
Ломоносова (г. Архангельск),  
 
Исследование социального пространства умного города: методологический и 
прикладной аспект (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-011-00305) 
Костко Наталья Анатольевна, д-р социол. наук, профессор, профессор кафедры 
общей и экономической социологии, Тюменский государственный университет (г. 
Тюмень) 
 
Возрастные особенности восприятия жителями Калининградской области 
рисков, связанных с коронавирусом (исследование проведено за счет Программы 
повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта на 2016-2020 годы (проект 5-
100)) 
Кришталь Михаил Игоревич, канд. геогр. наук, научный сотрудник, ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный университет им. И. Канта», (г. Калининград) 

https://us02web.zoom.us/j/85920774482
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Проданцов Константин Сергеевич, студент 1 курса магистратуры по направлению 
«Социология», старший лаборант социологической лаборатории 
 
Социально-политические риски пандемии коронавируса и императивы устойчивого 
развития (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-011-00013) 
Левашов Виктор Константинович, д-р социол. наук, руководитель Центра 
стратегических социальных и социально-политических исследований Института 
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (г. Москва) 
Новоженина Ольга Петровна, Институт социально-политических исследований 
ФНИСЦ РАН, (г. Москва) 
 
Пространственное развитие регионов Дальнего Востока России: мнение жителей 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №19-010-00836 А) 
Фомин Максим Витальевич, канд. полит. наук ведущий научный сотрудник, 
Институт социально-политических исследований (ИСПИ) ФНИСЦ РАН (г. Москва) 
 
Возможности развития городского пространства Мурманска. Перспективы, 
примеры (исследование выполнено в том числе при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-011-00712) 
Milosh Huber, канд. минерал. наук, доцент кафедры геологии и охраны литосферы, 
Университет Марии Кюри – Склодовской в Люблине (г. Люблин, Польша) 
Яковлева Ольга Александровна, канд. филол. наук, доцент, Университет Марии 
Кюри-Склодовской в Люблине (г. Люблин, Польша) 
Moroniak-Wawryszuk Dorota, магистр, Университет Марии Кюри-Склодовской, (г. 
Люблин, Польша) 
Жигунова Галина Владимировна, доктор социол. наук, доцент, заведующий кафедрой 
философии, социальных наук и права социального обеспечения, ФГБОУ ВО 
«Мурманский арктический государственный университет» (г. Мурманск) 
Меньшакова Мария Юрьевна, канд. биол. наук, доцент, заведующий лаборатории 
мониторинга и сохранения природных экосистем Арктики, ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государственный университет» (г. Мурманск) 
 
 

СЕТЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
Биэтничные русско-украинские мигранты-«северяне» в социокультурной среде 
южных регионов России (на примере Белгородской области) (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-
00676\20) 
Бубликов Василий Валерьевич, канд. социол. наук, доцент, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет (г. Белгород) 
 
Отношение к жизни в регионе как фактор трудовой миграции населения 
Алтайского края (по материалам социологического исследования) (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-33-
01073-ОГН) 
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Гончарова Наталья Петровна, канд. социол. наук, доцент, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления, Алтайский филиал РАНХиГС (г. 
Барнаул) 
Короткова Алена Александровна, канд. социол. наук, доцент кафедры психологии и 
социологии управления, Алтайский филиал РАНХиГС (г. Барнаул) 
 
Цифровизация постпандемического периода как фактор социальной тревожности 
россиян (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-011-31142 опн) 
Гребняк Оксана Валерьевна, младший научный сотрудник Центра стратегических 
социальных и социально-политических исследований Института социально-
политических исследований ФНИСЦ РАН (г. Москва)  
 
Развитие туристической привлекательности российских регионов: проблемы и 
перспективы (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-011-00565 А) 
Медведева Наталия Владимировна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента и административного управления, Российский государственный 
социальный университет, (г. Москва) 
 
Анализ социально-экономического развития Алтайского края  
Пашкова Елена Юрьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления, Алтайский филиал РАНХиГС (г. Барнаул) 
 
Ключевые формы конвертации социального капитала местных сообществ в 
развитие туристической привлекательности муниципальных образований РФ 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-011-00565) 
Рогач Ольга Владимировна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента и административного управления, Российский государственный 
социальный университет, (г. Москва) 
 
Риски региональных вузов в современной России  
Смирнова Ольга Вениаминовна, канд. филос. наук, профессор, профессор кафедры 
истории и философии, Череповецкий государственный университет (г. Череповец) 
 
(Де)секуляризация культурной сферы как фактор политической дестабилизации 
Нижнего Поволжья (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-011-00389) 
Суслов Иван Владимирович, канд. социол. наук, доцент кафедры истории, 
политологии и социологии, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» (г. Саратов) 
 
Условия перехода от депопуляции к расширенному воспроизводству населения 
России (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного  
проекта № 20-010-00307) 
Тихомирова Татьяна Михайловна, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 
математических методов в экономике, ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» (г. Москва) 
Тихомиров Николай Петрович, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 
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математических методов в экономике, ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» (г. Москва) 
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СЕКЦИЯ «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ» 

 
3 декабря 2020 г., 15:00 – 17:30 

 
Ссылка для участников и слушателей  

Zoom https://us02web.zoom.us/j/81125777575 
Идентификатор конференции: 811 2577 7575 

 
Модератор Сауткин Александр Александрович, канд. филос. наук, доцент, 

доцент кафедры философии, социальных наук и права социального 
обеспечения Мурманского арктического государственного 
университета  

 
ДОКЛАДЫ 

 
Время по Мурманску (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-05-60088) 
Бурцева Александра Вячеславовна, канд. пед. наук, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра великого (г. Санкт Петербург) 
 
Экзистенция: холод как риск и возможность  
Воронов Василий Михайлович, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 
философии, социальных наук и права социального обеспечения, Мурманский 
арктический государственный университет (г. Мурманск) 
 
Межкультурное взаимодействие и культурный отбор: «информационная 
диететика» как концепт и праксис (исследование выполняется при финансовой 
поддержке РФФИ и РЯИК в рамках научного проекта № 20-511-23002) 
Сауткин Александр Александрович, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 
философии, социальных наук и права социального обеспечения, Мурманский 
арктический государственный университет (г. Мурманск) 
Филиппова Елена Владимировна, магистр социологии (г. Мурманск) 
 
Тенденции социального взаимодействия человека с природой: риски и возможности 
согласования действий (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 17-01-00084) 
Цылев Виктор Рюрикович, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры философии, 
социальных наук и права социального обеспечения, Мурманский арктический 
государственный университет (г. Мурманск) 

 
СЕТЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Принципы стратегии экологического  образования в республике Саха (Якутия) 
Винокурова Ульяна Алексеевна, д-р социол. наук, канд психол. наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств», руководитель 
научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации (г. Якутск) 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/81125777575
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Ускорение как проблема общества роста  
Катаев Дмитрий Валентинович, д-р социол. наук, профессор кафедры философии, 
социологии и теологии ФГБОУ ВО Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (г. Липецк) 
 
Методологические аспекты исследования социального отчуждения  
Смирнов Максим Валерьевич, соискатель ученой степени кандидата наук по 
социальной философии при Череповецком государственном университете (г. 
Череповец) 
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ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС «ПОВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
В УСЛОВИЯХ РИСКА» 

 
3 декабря 2020 г., 15:00 – 16:30 

 
Ссылка для участников и слушателей  

Zoom https://us02web.zoom.us/j/82271357519 
Идентификатор конференции: 822 7135 7519 

 
Модератор Шарова Екатерина Николаевна, канд. социол. наук., доцент 

кафедры философии, социальных наук и права социального 
обеспечения Мурманского арктического государственного 
университета 

Ведущий 
мастер-класса 

Скрябина Екатерина Ивановна, руководитель веб-студии 
«Север-сайт», г. Апатиты  

Участники: Студенты и слушатели 
 
Проблематика мастер-класса затрагивает современные риски и вызовы, с 

которыми столкнулось общество и которые диктуют новые правила поведения людей 
во всех сферах жизни. Наиболее сильные трансформации произошли в поведении 
потребителей. Уход от стандартных оффлайновых средств коммуникации и переход в 
онлайн сформировал новые модели взаимодействия бизнеса и потребителя. Сегодня мы 
можем наблюдать, как одни сферы бизнеса набирают обороты, а другие уходят с 
рынка, оставляя ниши не заполненными. В это же время «информационный хаос» 
заставляет бизнес подстраиваться под настроение пользователей. Именно оно 
становится экономическим индикатором, а не законы рынка. 

В рамках данного мастер-класса будут освещены следующие вопросы: как 
перестраивался бизнес в период кризиса; рост числа запросов по отраслям экономики и 
как это сказалось на изменениях в бизнесе; как изменялась маркетинговая стратегия 
бизнеса в условиях риска, как изменилось поведение пользователей в условиях риска и 
неопределенности и перестроении бизнеса (его переход в онлайн). 

Участникам мастер-класса будет предложено познакомиться с реальными 
кейсами и исследованиями.  

Ведущий мастер-класса – Екатерина Скрябина – руководитель интернет-
агентства «Северсайт». Сегодня «Северсайт» работает с производственными 
предприятиями из Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, с туристическими 
компаниями, например, ЭТЦ «Снежная Деревня», с предприятиями из HoReCa и e-
commerce, а также с образовательными и научными организациями, например, КНЦ 
РАН и Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/82271357519


19 
 

4 ДЕКАБРЯ 2020 г. 
 

СЕКЦИЯ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: МИР СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ» 

 
4 декабря 2020 г., 10:00 – 12:30 

 
Организуется на площадке Департамента социологии, истории и философии, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 
 

Ссылка для участников и слушателей  
Zoom https://us02web.zoom.us/j/81798878760 

Идентификатор конференции: 817 9887 8760 
 

Модератор Силласте Галина Георгиевна, д-р социол. наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель 
департамента социологии, истории и философии, руководитель 
научной школы «Гендерная и экономическая социология», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, член Научно-
экспертного совета при председателе Совета Федерации РФ (г. 
Москва)  

Сомодератор Шарова Екатерина Николаевна, канд. социол. наук, доцент 
кафедры философии, социальных наук и права социального 
обеспечения, Мурманский арктический государственный 
университет 

 
ДОКЛАДЫ 

 
Опасения московских студентов в отношении системы негосударственного 
пенсионного обеспечения  
Марков Дмитрий Игоревич, студент, 4 курс, факультет Социологии и политологии; 
специалист учебно-научной социологической лаборатории департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве РФ, научный 
руководитель О.А. Александрова, д-р экон. наук, профессор Департамента социологии, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, заместитель 
директора по научной работе ИСЭПН ФНИСЦ РАН (г. Москва) 
 
Легализация самозанятости московской молодежи: факторы демотивации 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-011-00519 А) 
Брушкова Людмила Алексеевна, канд. социол. наук, доцент, доцент Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве РФ (г. 
Москва) 
 
Современные тенденции и прогнозы развития женского предпринимательства в 
России (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-011-00519) 
Родионова Марина Евгеньевна, канд. социол. наук, доцент, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, доцент (г. Москва) 

 

https://us02web.zoom.us/j/81798878760
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СЕТЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

От социального блага к бизнес-модели: социальные риски глобальной 
трансформации здравоохранения  
Александрова Ольга Аркадьевна, д-р экон. наук, заместитель директора по научной 
работе Институт социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, 
профессор Департамента социологии, Финансовый университет при правительстве РФ 
(г. Москва) 
 
Есть ли sharing за пределами мегаполисов?  
Борковская Екатерина Игоревна, студентка магистратуры, 1 курс, факультет 
социологии и политологии, Финансовый университет при Правительстве РФ, научный 
руководитель О.А. Александрова, д-р экон. наук, профессор Департамента социологии, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, заместитель директора по научной 
работе ИСЭПН ФНИСЦ РАН (г. Москва) 
 
 
Гендерная характеристика рынка занятости, его динамика и эволюция 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-011-00519) 
Круглова Елена Леонидовна, канд. социол. наук, доцент, Финансовый университет 
при Правительстве РФ (г. Москва) 
 
Проблемы идентичности, толерантности в контексте глобальной миграции 
Махаматов Таир Махаматович, д-р. филос. наук, профессор, профессор, Финансовый 
университет при Правительстве РФ (г. Москва) 
 
Гендерные процессы в городском пространстве (исследование проведено при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00519 А)  
Серегина Татьяна Николаевна, канд. филос. наук, доцент, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, доцент (г. Москва) 
 
Пенсионная реформа и ее социогендерный ракурс в вузовском сообществе 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 20-011-00519) 
Силласте Галина Георгиевна, д-р филос. наук, профессор, Финансовый университет 
при Правительстве РФ (г. Москва) 
Ковалева Олеся Михайловна, студентка, Финансовый университет при 
Правительстве РФ (г. Москва) 
 
Изменение ситуации на рынке постоянной занятости и перспективы развития 
фриланса после пандемии  
Разов Павел Викторович, д-р социол. наук, профессор, Финансовый университет при 
Правительстве РФ (г. Москва) 
Дудина Ольга Мухаметшевна, канд. филос. наук, доцент, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, Голованова Дарья Владимировна, бакалавр социологии 
(экономическая социология), студентка магистратуры, Финансовый университет при 
Правительстве РФ (г. Москва) 
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СЕКЦИЯ «РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
4 декабря 2020 г., 10:00 – 12:00 

 
Ссылка для участников и слушателей  

Zoom https://us02web.zoom.us/j/86064750252 
Идентификатор конференции: 860 6475 0252 

 
Модератор Тегалева Татьяна Дмитриевна, старший преподаватель кафедры 

философии, социальных наук и права социального обеспечения 
Мурманского арктического государственного университета (г. 
Мурманск) 

 
ДОКЛАДЫ 

 
Добровольческие и гражданские социальные инициативы студенческой молодежи 
арктического региона  
Тегалева Татьяна Дмитриевна, старший преподаватель кафедры философии, 
социальных наук и права социального обеспечения, Мурманский арктический 
государственный университет (г. Мурманск) 
 
Ресурсный центр развития добровольчества Мурманской области: возможности и 
перспективы работы с населением «Региональный центр поддержки молодежных 
и добровольческих инициатив» 
Фортес Артур Александрович, начальник отдела развития и поддержки 
волонтерского (добровольческого) движения Ресурсного центра развития 
добровольчества Мурманской области ГОБУМП «Региональный центр поддержки 
молодежных и добровольческих инициатив» (г. Мурманск) 
 
Социальная работа средствами волонтерской деятельности с людьми пожилого 
возраста (на примере социально-проектной деятельности студентов-волонтеров 
Мурманского арктического государственного университета)  
Журавлева Виктория Сергеевна, обучающийся 2 курса, магистерская программа 
«Социальная работа с различными группами населения», научный руководитель С.И. 
Петошина, канд. филос. наук, доцент кафедры философии, социальных наук и права 
социального обеспечения, Мурманский арктический государственный университет  

 
Работа общественных организаций в сфере гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи средствами добровольческой деятельности (на 
примере регионального отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» Мурманской области)  
Гапонова Ирина Сергеевна, обучающийся 2 курса, магистерская программа 
«Социальная работа с различными группами населения», научный руководитель М.И. 
Сидорова, канд. пед. наук., доцент кафедры философии, социальных наук и права 
социального обеспечения, Мурманский арктический государственный университет 
 
Социально-педагогическое волонтерство в сфере гражданско-патриотического 
воспитания молодежи в образовательных организациях.  

https://us02web.zoom.us/j/86064750252
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Маркова Татьяна Викторовна, обучающаяся 2 курса, магистерская программа 
«Социальная работа с различными группами населения», научный руководитель С.И. 
Петошина, канд. филос. наук, доцент кафедры философии, социальных наук и права 
социального обеспечения, Мурманский арктический государственный университет 

 
СЕТЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Взаимопомощь как форма добровольчества (на примере с. Чурапча)  
Алексеева Галина Гаврильевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Чурапчинский 
государственный институт физической культуры и спорта» (Республика Саха (Якутия), 
с. Чурапча) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И РИСКИ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 
4 декабря 2020 г., 13:00 – 15:30 

 
Ссылка для участников и слушателей  

Zoom https://us02web.zoom.us/j/82491614607 
Идентификатор конференции: 824 9161 4607 

 
Модератор Жигунова Галина Владимировна, д-р социол. наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии, социальных наук и права 
социального обеспечения Мурманского арктического 
государственного университета  

 
ДОКЛАДЫ 

 
Риски формирования инклюзивного пространства Арктических территорий 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-011-00712) 
Жигунова Галина Владимировна, д-р социол. наук, доцент, заведующий кафедрой 
философии, социальных наук и права социального обеспечения, Мурманский 
арктический государственный университет (г. Мурманск) 
 
Жизнестойкость северных городов: постоянные жители и/или вахтовики 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-05-60088) 
Клюева Вера Павловна, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник, Тюменский 
научный центр СО РАН (г. Тюмень)  
 
Траектория поведения населения АЗРФ в период самоизоляции (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-
00016) 
Малинина Кристина Олеговна, канд. социол. наук, заведующий лабораторией 
социокультурной динамики развития Арктических регионов Российской Федерации, 
ФГБОУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 
имени академика Н.П. Лаверова РАН (г. Архангельск),  
Блынская Татьяна Анатольевна, канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник 
лаборатории социокультурной динамики развития Арктических регионов Российской 
Федерации, ФГБОУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения 
Арктики имени академика Н.П. Лаверова РАН (г. Архангельск) 
 
Экологические риски моногородов Арктической зоны (на примере Мурманской 
области) (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-010-00245) 
Недосека Елена Владимировна, канд. социол. наук, доцент, старший научный 
сотрудник Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН г. Санкт-
Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 
Удовлетворенность жизнью в Арктике: взгляд студенческой молодежи 
университетов Арктики  

https://us02web.zoom.us/j/82491614607
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Филиппова Дария Николаевна, СВФУ, Финансово-экономический институт, 
выпускник аспирантуры (г. Якутск) 
 
 

СЕТЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Человеческий капитал в системе ресурсных ограничений регионального развития 
Карельской Арктики: методология проводимого исследования в условиях новейших 
реалий (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-010-00245 А) 
Волков Александр Дмитриевич, Институт экономики Карельский научный центр 
РАН (г. Петрозаводск) 
 
Энергоэффективность экономики Арктической зоны Российской Федерации 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-310-70005) 
Щербак Антон Павлович, канд. экон. наук, Институт экономики Карельского 
научного центра РАН (г. Петрозаводск) 
Тишков Сергей Вячеславович, канд. экон. наук, Институт экономики Карельского 
научного центра РАН (г. Петрозаводск) 
Каргинова-Губинова Валентина Владимировна, канд. экон. наук, научный 
сотрудник, ФГБУН ФИЦ «Карельский научный центр Российской академии наук» 
Институт экономики (г. Петрозаводск) 
 
Everyday life and everyday risks on Svalbard: changing perceptions from a feminist 
perspective = Повседневная жизнь и повседневные риски на Шпицбергене: изменение 
восприятия с феминистской точки зрения 
Mankova Petia, PhD, доцент Арктического университета Норвегии, факультет 
гуманитарных, социальных наук и образования, кафедра археологии, истории, 
религиоведения и теологии (Норвегия) 
 
Disappearance of the indigenous brigades in the Russian Arctic as a consequence of social 
development policies = Исчезновение бригад коренных народов в российской Арктике 
как следствие политики социального развития 
Julián Carrillo Miguel Angel, бакалавр циркумполярных исследований, Национальная 
ассоциация Арктики и Антарктики, специалист по российской Арктике (Испания) 
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ» 
 

4 декабря 2020 г., 13:00 – 15:30 
 

Ссылка для участников и слушателей  
Zoom https://us02web.zoom.us/j/89903562003 

Идентификатор конференции: 899 0356 2003 
 

Модератор Сидорова Маргарита Ивановна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
философии, социальных наук и права социального обеспечения 
Мурманского арктического государственного университета  

 
ДОКЛАДЫ 

 
Развитие системы комплексной реабилитации инвалидов как решение социальных 
проблем инвалидности 
Геринг Алексей Эдуардович, заместитель начальника управления социальной 
защиты, опеки и попечительства Министерства труда и социального развития 
Мурманской области (г. Мурманск) 
 
Институты власти и гражданского общества в публичном пространстве 
регионов РФ: проектный подход к разрешению социальных проблем (на примере 
Волгоградской области) (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
и Администрации Волгоградской области в рамках научного проекта № 19-411-
340006, р_а) 
Панкратов Сергей Анатольевич, д-р полит. наук, профессор, заведующий кафедрой 
международных отношений, политологии и регионоведения, Волгоградский 
государственный университет (г. Волгоград) 
 
Риски социальной эксклюзии инвалидов (на примере Мурманской области) 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-011-00712)  
Ткаченко Ирина Леонтьевна, старший преподаватель кафедры философии, 
социальных наук и права социального обеспечения, Мурманский арктический 
государственный университет (г. Мурманск) 
 
Роль общественных организаций Мурманской области в решении социальных 
проблем граждан с ментальной инвалидностью 
Шипилов Игорь Викторович, заместитель министра Министерства труда и 
социального развития Мурманской области (г. Мурманск) 
Чернова Надежда Владимировна, консультант управления социальной защиты, опеки 
и попечительства Министерства труда и социального развития Мурманской области (г. 
Мурманск) 
 
Tradition or State care? Security Strategies of Indigenous Women in Nenets Autonomous 
Region = Традиция или государственная забота? Стратегии обеспечения 
безопасности женщин из числа коренного населения Ненецкого автономного 
округа 
Vladislava Vladimirova, PhD, доцент, доктор философии Университета Уппсалы, 
старший преподаватель (г. Уппсала, Швеция) 

https://us02web.zoom.us/j/89903562003
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СЕТЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Средства, используемые социальными платформами для управления большими 
массами людей  
Гайдунко Юрий Анатольевич, канд. пед. наук, профессор, Череповецкое высшее 
военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники,  
Макарова Светлана Павловна, канд. социол. наук, ст. преподаватель, Череповецкое 
высшее военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники (г. Череповец)  
 
Функционирование социальных сетей в региональном сообществе (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-
00724/20) 
Гужавина Татьяна Анатольевна, канд. филос. наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник ФГБУН Вологодский научный центр РАН (г. Вологда) 
Ластовкина Дарья Александровна, старший лаборант с высшим образованием, 
ФГБУН Вологодский научный центр РАН (г. Вологда) 
 
Конфигурации взаимодействия власти с религиозными организациями в Нижнем 
Поволжье (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-011-00389) 
Маковский Андрей Андреевич, канд. полит. наук, старший научный сотрудник, 
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» (г. Псков)  
 
Справедливость права как основа стабильности современного общества  
Кононов Алексей Александрович, аспирант 1 курса кафедры истории и философии, 
Череповецкий государственный университет (г. Череповец) 
 
Трудовые перспективы современных предпенсионеров в условиях пандемии и 
цифровой экономики (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Администрации Волгоградской области в рамках научного проекта № 19-411-340005) 
Николенко Наталия Александровна, канд. социол. наук, доцент кафедры социологии 
и социальных технологий, доцент, Волгоградский государственный университет, (г. 
Волгоград) 
 
Профессиональные риски в социальной работе сотрудников уголовно-
исполнительной системы: синдром выгорания 
Уваров Игорь Алексеевич, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 
криминалистики, Ставропольский филиал ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Ставрополь) 
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ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС «ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ 

ПРАКТИКЕ»  

 
4 декабря 2020 г., 12:30 – 14:00 

 
Ссылка для участников и слушателей  

Zoom https://us02web.zoom.us/j/89292847375 
Идентификатор конференции: 892 9284 7375 

 
Модератор Петошина Светлана Игоревна, канд. филос. наук, доцент 

кафедры философии, социальных наук и права социального 
обеспечения Мурманского арктического государственного 
университета 

Ведущий  
мастер-класса 

Екатерина Шерер, тренер молодёжного департамента Совета 
Европы и пула тренеров испанского национального агентства по 
делам молодёжи, г. Лорка (Испания)  

Участники Студенты и слушатели 
 

В рамках данного мастер-класса будут затронуты вопросы развития 
молодежных инициатив в сфере добровольчества, успешного участия в 
международных добровольческих проектах, рассмотрен опыт подачи заявок для 
участия в международных семинарах по социальным направлениям, актуализирован 
личный опыт добровольческого участия и опыт работы в международных волонтерских 
проектах. Данный мастер-класс будет представлять интерес как для людей, уже 
имеющих опыт участия в добровольческих практиках, так и для тех, кто стремится его 
получить и развить. 

Екатерина Шерер - тренер молодёжного департамента Совета Европы и пула 
тренеров испанского национального агентства по делам молодёжи. Более 10 лет живёт 
в Испании, где разрабатывает и проводит тренинги в области прав человека, 
личностного роста, командообразования, развития добровольческих инициатив, 
межкультурного диалога, руководит международными проектами в странах Европы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/89292847375
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ссылка для участников и слушателей  
Zoom https://us02web.zoom.us/j/86153779440 

Идентификатор конференции: 861 5377 9440 
 

4 декабря 2020 г., 16:00 – 16:30 
 
Модератор Жигунова Галина Владимировна, д-р социол. наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии, социальных наук и права 
социального обеспечения Мурманского арктического 
государственного университета, председатель оргкомитета  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Председатель программного комитета                                 И.М. Шадрина 

https://us02web.zoom.us/j/86153779440

	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

