
СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ 

Подсекция «Вехи развития высшей школы –  
на пути к 270-летию Московского университета» 

18 апреля, понедельник, 15:00 
III учебный корпус, ауд. 226 

1. Российская элита – выпускники Московского университета.
Доклад профессора Осиповой Н.Г. 

2. Выдающиеся русские мыслители – сотрудники Императорского Московского
университета.

Доклад профессора Елишева С.О. 
3. Трансформация современного образования в условиях фиджитал-мира.

Доклад доцента Монахова Д.Н. 
4. Студенческая молодежь как субъект киберпреступлений в виртуальных

социальных средах.
Доклад доцента Прончева Г.Б.  

5. Образовательные технологии в профилактике экстремизма и формирования
толерантного сознания молодежи.

Доклад доцента Зубовой О.Г. 
6. Этика в сфере высшего образования в цифровом обществе.

Доклад мл.науч.сотр. Липатовой М.Е. 

Подсекция «Современная социология» 
19 апреля, вторник, 13:00 
III учебный корпус, ауд. 226  

1. Общество как сущность и идея.
Доклад профессора Поляковой Н.Л. 

2. Представления школьных учителей о влиянии цифровых образовательных
продуктов на личность обучающегося.

Доклад профессора Темновой Л.В. 
3. Энергетическая бедность в современной Европе.

Доклад доцента Вершининой И.А. 
4. Публичная сфера в цифровом обществе: особенности функционирования.

Доклад доцента Добринской Д.Е. 
5. Особенности репрезентации здоровья в публичном дискурсе.

Доклад доцента Лядовой А.В. 
6. Проблема кибербезопасности в современном здравоохранении.

Доклад ст.науч.сотр. Семиной Т.В. 
7. Спорт как социальный феномен: основные этапы становления социологии спорта.

Доклад науч.сотр. Белозерова В.И. 
8. Труд в условиях цифровизации: новые возможности и риски.

Доклад ст.преподавателя Мартыненко Т.С. 
9. Патриотизм в современном российском обществе: направления развития.

Доклад асс. Калинич В.С. 
10. Перспективы и возможности социологии в изучении ментального здоровья.

Доклад ст.преподавателя Ардельяновой Я.А. 
11. Истоки возникновения социологии тела: категория тела в антропологии.

Доклад асп. Старостиной Д.А. 

Подсекция «Социология коммуникативных систем» 
18 апреля, понедельник, 14:00 

III учебный корпус, ауд. 513 



1. Новые акторы коммуникативного пространства.
Доклад профессора Мамедова А.К. 

2. СМК как поле идейного противостояния Россия-Запад.
Доклад профессора Доброхотова Л.Н. 

3. Парадигмальное развитие проблемы культурного и социального одиночества.
Доклад доцента Коркия Э.Д. 

4. Визуальная семиотика в новых социально-коммуникативных условиях.
Доклад доцента Чудновской И.Н. 

5. Стратегии сохранения памяти: региональный аспект.
Доклад доцента Багаевой А.В. 

6. Регулирование коммуникативного пространства интернет-среды.
Доклад ст.преподавателя Максимова А.А. 

7. Деньги и счастье: денежный аспект субъективного благополучия.
Доклад тьютора Мещаниновой Е.Ю. 

8. Имидж учителя в социальных сетях.
Доклад асп. Финогеновой Е.А. 

9. Кризис идентичности в современном информационном обществе.
Доклад асп. Занхоевой А.Б. 

10. Кино как транслятор социальных проблем современного общества.
Доклад асп. Дбар С.Д. 

Подсекция «Политическая социология» 
18 апреля, понедельник, 15:00 

III учебный корпус, ауд. 505 

1. Россия в проблемном поле глобального развития технологий искусственного
интеллекта: возможности и риски.

Доклад профессора Федоркина Н.С. 
2. Диалектика сознательного и бессознательного в социально-политической

деятельности: перспективы исследования.
Доклад профессора Самсоновой Т.Н. 

3. Статика и динамика электоральной культуры российского общества в контексте
парламентских выборов 2021 г.

Доклад доцента Карповой Н.В. 
4. Регулирование международного лоббизма: возможности и ограничения.

Доклад доцента Каневского П.С. 
5. Партийная идентичность в виртуальной среде: проблемы и основные тенденции.

Доклад ст.преподавателя Невской Т.А. 
6. Политическое поведение как объект воздействия общественного мнения в отношениях

власть-влияние.
Доклад асп. Сингаевской М.В. 

7. Генезис теоретических подходов к исследованию элиты.
Доклад асп. Хлынина А.П. 

Подсекция «Социология семьи и демографии» 
20 апреля, среда, 14:00, Zoom 

1. Научное объяснение в демографии и социологии населения.
Доклад профессора Антонова А.И. 

2. Старение населения как семейно-демографическая проблема.
Доклад профессора Синельникова А.Б. 

3. Проблема здоровья в турбулентном социуме.
Доклад доцента Новоселовой Е.Н. 

4. Динамика показателей заболеваемости и смертности населения России в период



пандемии Covid-19. 
Доклад ст.преподавателя Карповой В.М. 

5. Образовательный процесс в семье: результаты социологических исследований.
Доклад асп. Ляликовой С.В. 

Подсекция «Социология государственного управления» 
19 апреля, вторник, 12:20 
III учебный корпус, ауд. 503 

1. Макросбалансированность экономики: между мобилизационной и анархической
моделями.

Доклад доцента Васильева В.П. 
2. Цифровое неравенство российских регионов: причины и последствия.

Доклад доцента Дехановой Н.Г. 
3. Методика оценки качества жизни населения как показателя общей социальной

эффективности государственных органов управления. 
Доклад доцента Сушко В.А. 

4. Проблемы коммуникации государства и общества в цифровой трансформации
государственного управления.

Доклад доцента Холоденко Ю.А. 

Подсекция «Социальные технологии» 
15 апреля, пятница, 13:00 
III учебный корпус, ауд. 504 

1. Этические аспекты цифровизации социального контроля и управления
поведением граждан.

Доклад зав. кафедрой, доцента Гавриленко О.В. 
2. Новая актуализация социальных технологий в контексте «великой перезагрузки».

Доклад профессора Викторова А.Ш. 
3. Использование ресурса цифровых аналитических платформ в решении

социальных задач устойчивого развития.
Доклад доцента Гончаровой И.В. 

4. Концепт «качество жизни» как инструмент корректировки направлений
общественного развития.

Доклад доцента Зырянова В.В. 
5. Идеология трансгуманизма как инструмент хаотизации традиционных обществ.

Доклад доцента Третьяковой И.В. 
Подсекция «Экономическая социология и менеджмент» 

20 апреля, среда, 10:40 
III учебный корпус, ауд. 506 

1. Влияние неформальных институций на рынок труда: российские особенности
в эпоху санкций.

Доклад профессора Баркова С.А. 
2. Социокультурные аспекты внедрения технологий искусственного интеллекта

в финансовую сферу.
Доклад профессора Землякова Д.Н. 

3. Социальные функции и социальный портрет пенсионеров в российском
обществе. Пенсионеры особая социальная группа, составляющая социальной
целостности и носитель социальной организации общества.

Доклад профессора Осеева А.А. 
4. Миграция городского населения в сельские территории: факторы влияния и последствия.

Доклад доцента Ковальчука В.К. 
5. Повышение социальной активности пожилых людей в России.



Доклад доцента Колодезниковой И.В. 
6. Фильтрация воспринимаемой информации под влиянием потребности в причастности

к социальной группе.
Доклад доцента Ксенофонтовой Е.Г. 

7. Конкурентоспособность возрастных работников на рынке труда.
Доклад доцента Кузнецовой И.В. 

8. Профессиональное обучение людей «серебряного возраста» в России: необходимость
или управленческая мода?

Доклад доцента Маркеевой А.В. 
9. Социальный пакет российских организаций в период пандемии коронавируса:

специфика восприятия в социальных сетях.
Доклад доцента Свердликовой Е.А. 

10. Оценка качества коммуникаций в российских организациях.
Доклад доцента Юрасовой М.В. 




