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Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 3 (119 ауд) 

 

Время проведения: 

09.45 – 10.00 – регистрация 

10.00 – 10.15 – открытие конференции 

10.15 – 13.30 – доклады: мнения, экспертные оценки 

14:00 – 17:00 – подведение итогов конференции 

 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем социологии, антропологии и 

философии права в современном российском обществе в контексте социально-

политических и социально-экономических перемен, а также влияние социальных 

институтов на правовую материю и государственную организацию общества. 

 

Модераторы конференции: 

Решетников Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук ФГБОУ ВО 

«ИГУ», доктор философских наук, профессор. 

Полюшкевич Оксана Александровна – кандидат философских наук, доцент.  

Дружинин Глеб Викторович – преподаватель.  

 

Пленарное заседание 

 

Время Форма / название ФИО 

10:00 - 

10:15 

Приветственное слово 

 

Решетников Владимир Алексеевич – директор 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», 

доктор философских наук, профессор. 

10:15-

10:30 

Либерально-правовые 

доктрины в курсе «История 

политических и правовых 

учений» как фактор 

формирования мировоззрения 

в системе юридического  

Казарин Виктор Николаевич – профессор, 

доктор исторических наук, профессор, Иркутский 

государственный университет, Юридический 

институт, кафедра конституционного права и 

теории права 

10:30-

10:45 

Критика власти в контексте 

философского поиска 

самобытного правленческого 

мышления 

Бобков Александр Иванович – доцент, кандидат 

философских наук, доцент кафедры социальной 

философии и социологии Института социальных 

наук Иркутского государственного университета 

Бобков Алексей Александрович – магистрант 1 

курса магистратуры направления 

«Государственно-муниципальное управление» 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета 

10:45-

11:00 

Политический режим, как 

результат активности 

социальных общностей 

 

Тирских Максим Геннадьевич – доцент, 

кандидат юридических наук, профессор кафедры 

международного права и сравнительного 

правоведения Юридического института, 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 



III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  

«Социальные институты в правовом измерении: теория и практика», 15  марта  2021 г. 

 

3 Адрес оргкомитета: Россия, 664003, Иркутск, ул. Ленина 3, каб. 107. 

Кафедра государственного и муниципального управления ИСН ФГБОУ ВО «ИГУ»,  

Телефон +7 (3952) 521-562, E-mail: studium7@mail.ru  

 

 

11:00-

11:15 

Уравнение с неизвестным: 

должны ли уголовное право и 

криминология считаться с 

иррациональным? 

Шиханов Владимир Николаевич – доцент, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Иркутского 

юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

11:15-

11:30 

Институт власти и управления 

– главный фактор 

общественного развития 

Лещенко Ярослав Александрович – профессор, 

доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник Восточно-Сибирского института 

медико-экологических исследований, Ангарск  

11:30-

11:45 

Влияние корпораций на 

российское социальное 

пространство  

 

Удалых Станислав Кузьмич – доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики 

и цифровых бизнес-технологий Иркутского 

национального исследовательского технического 

университета, Иркутск 

11:45-

12:00 

Понятие корпоративно-

нормативной системы: 

социально-теоретический 

аспект 

Дружинин Глеб Викторович – преподаватель 

кафедры государственного и муниципального 

управления Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, Член 

правления Иркутского регионального отделения 

Межрегиональной ассоциации теоретиков 

государства и права. Иркутск 

12:00-

12:15 

Социально-правовые аспекты 

современного этапа 

перестройки общества в 

России 

Иванов Роман Викторович – доцент, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры 

Государственного и муниципального управления 

Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

 

Работа секционных площадок 

С 13:00 до 18:00 

Проблемы соотношения норм 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации с нормами Закона об 

ипотеке 

Носырев Роман Вячеславович – студент 3 курса, 

Иркутский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Тенденции развития системы 

социальных институтов в России: от 

экстрактивности к инклюзивности 

Афонин Дмитрий Владимирович – аспирант 1-го 

года, направления «политология», факультет 

политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

Картунова Ангелина Дмитриевна – студентка 3 

курса направления «политология», факультет 

политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

Оценка духовного благополучия 

общества в христианской традиции 

Башмаков Данил Валерьевич – доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры проектного 

менеджмента Института экономики и права, 

МИРЭА – Российский технологический 

университет, Москва  

Влияние социальной солидарности на 

развитие гражданского общества в 

условиях социально-экономической 

нестабильности 

Беденко Владислав Александрович – студент 2 

курса направления «социология», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск  
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Метод прогнозной абдукции в 

исследовании рисков социальной 

дифференциации 

Демидова Марина Владимировна – кандидат 

философских наук, свободный исследователь, г. 

Энгельс  

Социальная солидарность как 

общественная форма выражения прав и 

свобод человека 

Киселева Екатерина Евгеньевна – бакалавр 2 

курса направления «социология», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Право национальной безопасности в 

системе российского законодательства 

Козюк Михаил Николаевич – доцент, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории права и государства Волгоградского 

института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, 

Волгоград  

Идеология в контексте развития 

российского государства 

Колмыков Олег Алексеевич – студент III курса 

направления подготовки «Политология» 

института истории, философии и политических 

наук РГУ им. С.А. Есенина  

Совесть и ее значение для правового 

регулирования 

Кряжевских Ксения Александровна – студент 1 

курса направления «судебно-прокурорская 

деятельность», Института юстиции Уральского 

государственного юридического университета, 

Екатеринбург, E-mail: zvezda5361@mail.ru 

Правовые основы социальной и 

солидарной экономики: основные 

тенденции процесса формирования 

Пряжникова Ольга Николаевна – научный 

сотрудник отдела экономики, Института научной 

информации по общественным наукам РАН 

(ИНИОН РАН), Москва, E-mail: 

olgapr07@rambler.ru 

Идеология в контексте развития 

российского государства 

Редькин Андрей Николаевич – магистрант ИГСУ 

РАНХиГС при Президенте РФ, Москва 

Принципы экономико-правовой 

культуры 

Росенко Надежда Ивановна – преподаватель 

кафедры права Костанайского филиала 

Челябинского государственного университета, 

Костанай 

Роль нормативных форм 

социалистической идеологии в 

процессе консолидации общества 

Шмонин Георгий Юрьевич – рядовой полиции, 

курсант 2 курса, 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», ФГКОУ ВО 

«Восточно-Сибирского института МВД», 

Иркутск 

Правовые аспекты вооруженных сил 

Российской Федерации 

 

Апанина Алена Владимировна – студентка 3 

курса, направления «социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Неореализм, сильные стороны и 

проблемы универсальности применения 

Арутюнов Антон Георгиевич – член Совета по 

региональному развитию Российской ассоциации 

политической науки, Москва  

Влияние политики на общественное Асадуллина Гузелия Рауфовна – кандидат 
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сознание на примере анализа понятия 

«достоинство» в словосочетании 

«революция достоинства» 

философских наук, доцент кафедры социологии и 

работы с молодёжью Башкирского 

государственного университета, г. Уфа  

Ивентьев Сергей Иванович – юрисконсульт, 

теолог, специалист в сфере национальных и 

религиозных отношений ООО «ДЭЛИЛ», член 

РФО, г. Казань  

Шкуран Оксана Владимировна – кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры 

русского языкознания и коммуникативных 

технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет», 

Луганск 

Система права как интеллектуальный 

конструкт: соотношение нормы и 

политической воли 

Атаманенко Артемий Андреевич – студент 3 

курса направления «политология», Института 

общественных наук Российской Академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Москва 

Проблемы применения этических 

кодексов государственных служащих за 

рубежом 

Востриков Константин Валерьевич – кандидат 

политических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

Кузбасского государственного технического 

университета имени Т. Ф. Горбачева, Россия, г. 

Кемерово 

Гипотеза о морально-этических 

ориентирах при разных политических 

режимах 

Коротин Никита Сергеевич – студент 1 курса 

направления подготовки «Правоохранительная 

деятельность», Казанский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)", 

Казань 

Некоторые теоретико-правовые 

аспекты злоупотребления 

субъективными гражданскими 

процессуальными правами 

Маркова Наталья Александровна – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Московской 

академии Следственного комитета Российской 

Федерации, г. Москва Маркова Н.А. 

Ненасилие как новая социальная 

практика политической борьбы 

Надольская Виктория Ивановна – аспирант 2 

года, специальность 22.00.05 «Политическая 

социология», Институт социологии 

Национальной академии наук Беларуси, 

Республика Беларусь, г. Минск 

Механизмы удержания власти 

властвующей элитой (по работе 

«Властвующая элита» Чарльза Райта 

Миллса) 

Поджидаева Анастасия Юрьевна – студент 2 

курса направления «Социология», Института 

социальных наук, Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Пружинин Александр Николаевич – аспирант 

направления «социальная философия», ассистент 
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преподавателя на кафедре Государственное и 

муниципальное управления Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

 

Правовые и этические нормы в период 

пандемии 

Скуденков Владимир Алексеевич – Магистр 

психологии, Россия, Иркутск  

Симфония власти и церкви в правовом 

измерении XXI века в России. 

Толмачёв Александр Васильевич – магистр 

религиоведения, советник декана 

Философско-богословский факультет, 

Российский православный университет св. 

Иоанна Богослова, Москва, e-mail 

9409574@mail.ru 

Молодежная политика как социальный 

институт и правовой аспект ее 

реализации 

Анохина Анна Альбертовна – студентка 4 курса 

направления «Социология» Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Роль социальной работы в 

осуществлении государственной 

политики в отношении социальных 

сирот 

Веселова Людмила Борисовна – бакалавр 2 курса 

направления «Социальная работа», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

 

Защита прав верующего в современном 

социально-правовом пространстве 

Галаева Хава Хусейновна – студентка 4 курса, 

направления «государственное и муниципальное 

управление», Института социальных наук 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск  

Здравоохранение: социальная 

солидарность в правовом пространстве 

Герасимчук Елена Владимировна – магистрант, 

Юридический факультет, Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, Москва 

Роль патентования в медицине в 

условиях социально-правовой 

трансформации общества 

Герасимчук Мария Юрьевна – кандидат 

медицинских наук, магистрант, Юридический 

факультет, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Москва 

Влияние правовых норм на социальную 

ответственность в условиях пандемии 

Грицких Ксения Евгеньевна – бакалавр 2 курса 

направления «социология», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Государственное регулирование 

проблем насилия в отношении женщин 

в семье 

Каблукова Валерия Евгеньевна – бакалавр 2 

курса направления «Социология», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Нормативно-правовые аспекты 

формирования профессиональной 

готовности студентов направления 

«Социальная работа» 

Попова Владлена Владимировна – доцент 

кафедры социальной работы ИСН ИГУ, доцент, 

кандидат философских наук  
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Жестокое обращение в семье как одна 

из причин возникновения асоциального 

поведения у подростков 

Титова Влада Олеговна – бакалавриат  2 курса 

направления «социальной   работы», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Социально-правовые предпосылки 

создания фондов местных сообществ 

Трескин Петр Андреевич – старший 

преподаватель Нижегородского государственного 

университета Им. Н.И. Лобачевского, директор 

МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» (СМИ – 

"Дзержинские ведомости" – общественно-

политическая городская газета), Нижний 

Новгород 

Внешняя миграция и влияние ее на 

социально-экономические сферы 

государства 

Басов Вадим Николаевич – студент 4 курса 

направления «педиатрия», Иркутского 

государственного медицинского университета, 

Иркутск  

Международное сотрудничество в 

сфере миграции на пространстве СНГ: 

политико-правовые основы и 

тенденции развития  

Бахлов Игорь Владимирович – доцент, доктор 

политических наук, заведующий кафедрой 

всеобщей истории, политологии и 

регионоведения ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва», Саранск 

Бахлова Ольга Владимировна – доцент, доктор 

политических наук, профессор кафедры всеобщей 

истории, политологии и регионоведения ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва», Саранск 

Проблема внутригосударственной 

миграции населения в условиях 

пандемии 

Ерофеев Владислав Алексеевич – студент 2 курса 

направления «Социальная работа», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Михайлина Анна Викторовна – студентка 2 

курса направления «Социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск  

Миграционная ситуация и адаптация 

мигрантов в Латвии 

 

Завьялов Андрей Владимирович – кандидат 

социологических наук, старший преподаватель 

кафедры клинической, социальной психологии и 

гуманитарных наук Иркутского государственного 

медицинского университета, Иркутск 

Влияние миграции на государство 

 

Магомадова Хава Асламбековна – студент 4 

курса направления «Профессиональное обучение 

(по отраслям)»,  Факультета технологии и 

менеджмента в образовании ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический 

университет», г.Грозный  

Тайсумова Халимат Вахаевна – старший 

преподаватель кафедры экономики и управления 
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в образовании ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет», 

г.Грозный 

Статистика миграционных процессов и 

прогноз численности населения РФ до 

2035 г. 

 

Сарапулова Лариса Николаевна – доцент, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

культурологии и управления социальными 

процессами Института социальных наук, 

Иркутского государственного университета, 

Иркутск 

Межэтнический внутренний 

вооруженный конфликт как угроза 

общественной и государственной 

безопасности 

Султанбеков Тимур Ильфатович – кандидат 

педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры огневой подготовки, Санкт-

Петербургский ордена Жукова военный институт 

войск национальной гвардии РФ, Санкт-

Петербург, E-mail: sultanbekovti@bk.ru 

Перспективы развития системы 

повышения квалификации в Иркутской 

области и ее правовые основы 

Бухарова Екатерина Анатольевна – магистрант 1 

курса направления «Менеджмент в образовании», 

гуманитарно-эстетического отделения 

Педагогического института Иркутского 

государственного университета, старший 

методист Центра сопровождения кадрового 

обеспечения промышленного роста региона 

Регионального института кадровой политики, 

Иркутск 

Дошина Елена Владимировна – руководитель 

Центра сопровождения кадрового обеспечения 

промышленного роста региона Регионального 

института кадровой политики, Иркутск 

Непрерывное педагогическое 

образование как стратегия развития 

института образования в Иркутской 

области 

Гильдебрандт Алиса Игоревна – магистрантка 1 

курса направления «Социальная работа», 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, специалист 

отдела по работе с образовательными 

организациями высшего образования управления 

профессионального образования министерства 

образования Иркутской области. 

Сагян Варсик Самвеловна – магистрантка 1 

курса направления «Географическое 

образование», Педагогического института 

Иркутского государственного университета, 

ведущий советник отдела по работе с 

образовательными организациями высшего 

образования управления профессионального 

образования министерства образования 

Иркутской области.  

Особенности правового сопровождения 

внедряемых инновационных 

технологий в образовательное поле 

Гуринович Людмила Анатольевна – старший 

преподаватель кафедры социальной работы 

Института социальных наук Иркутского 

mailto:sultanbekovti@bk.ru
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высшего образования государственного университета, Иркутск  

Маркова Елизавета Александровна – бакалавр 2 

курса направления «менеджмент организации», 

Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Развитие университетов как условие 

институционализации отечественной 

историко-правовой науки в XIX 

столетии  

Кожевина Марина Анатольевна – профессор, 

доктор юридических наук, профессор кафедры 

теории и истории права и государства Омской 

академии МВД России г. Омск 

Бренд университета в публичном 

пространстве: правовые вопросы 

Малых Светлана Владимировна – доцент, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

русского языка и общего языкознания, Институт 

филологии иностранных языков и медиа 

коммуникаций Иркутского государственного 

университета, Россия, Иркутск 

Место и роль культурного наследия в 

системе философского знания и права 

Пиляк Сергей Александрович – директор 

ФГБУК «Государственный музей «Смоленская 

крепость», кандидат архитектуры, Смоленск 

Российское культурное наследие в 

правовом измерении 

Пиляк Сергей Александрович – директор 

ФГБУК «Государственный музей «Смоленская 

крепость», кандидат архитектуры, Смоленск 

Анализ деятельности учреждений 

культуры Иркутской области по 

противодействию наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни в 

рамках муниципальных программ 

Рудакова Наталья Владимировна – начальник 

отдела аналитики и мониторинга ГБУ ДПО 

учебно-методический центр культуры и 

искусства «Байкал», кандидат социологических 

наук, Иркутск, E-mail: rudakova_nvl@mail.ru 

Гуманистическая стратегия в развитии 

юридического образования 

Терещенко Анна Григорьевна – кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных и информационных дисциплин 

Иркутского юридического института (филиала) 

ВГУЮ (РПА Минюста России), Иркутск 

Васильев Николай Гаврилович – кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных и информационных дисциплин 

Иркутского юридического института (филиала) 

ВГУЮ (РПА Минюста России), Иркутск 

Влияние образовательные программы 

подготовки юристов на состояние 

историко-правовой науки: 

ретроспективный анализ  

Ящук Татьяна Федоровна – профессор, доктор 

юридических наук, зав. кафедрой теории и 

истории государства и права Омского 

государственного университета, Омск 

Правовые регулирования 

ответственности за воинские 

преступления в России за период X-

XVIII вв. 

Головчун Ксения Артёмовна – бакалавр 1 курса 

направления «социальная работа», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Теоретическое осмысление процесса 

формирования института 

избирательных прав в России 

Ерофеев Алексей Семенович – старший 

преподаватель кафедры огневой подготовки, 

Санкт-Петербургский ордена Жукова военный 

институт войск национальной гвардии РФ, Санкт-
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Петербург 

Шевцов Валентин Васильевич – преподаватель 

кафедры огневой подготовки, Санкт-

Петербургский ордена Жукова военный институт 

войск национальной гвардии РФ, Санкт-

Петербург 

Влияние христианства на 

трансформацию права 

Киреева Василиса Сергеевна – бакалавр 4 курса 

направления «юриспруденция», Международно-

правового института Московского 

государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Москва 

Перспективы договора «Открытое 

небо» в третьем десятилетии XXI века 

Лемехов Сергей Витальевич – студент 3 курса 

специалитета, направление «судебная и 

прокурорская деятельность», юридический 

факультет, Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, Санкт-Петербург 

История создания судебно-

медицинской экспертизы в России 

Малева Эллина Михайловна – магистрант 1 

курса направления «юриспруденция», 

юридического факультета Омского 

государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского (ОмГУ), Омск 

Создание местных судебных 

установлений отдельно от общих: 

правовой эксперимент в рамках 

судебной реформы 1864 г. 

Сапунков Андрей Анатольевич – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории государства и права, юридического 

факультета Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 

Омск 

Правовой обычай в современном праве Сапунков Андрей Анатольевич – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории государства и права, юридического 

факультета Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 

Омск 

Малева Эллина Михайловна – магистрант 1 

курса направления «юриспруденция», 

юридического факультета Омского 

государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского (ОмГУ), Омск 

Чиншевое право в истории российского 

государства XV-XVII вв. 

Сапунков Никина Андреевич – магистрант 2 

курса направления «юриспруденция», 

юридического факультета Омского 

государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского (ОмГУ), Омск 

Система ответственности в 

менеджменте   

Гузенко Святослав Сергеевич – студент 3 курса 

направления «менеджмент» Института 

цифровых технологий и экономики Казанского 

государственного энергетического университета, 
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Казань  

Ехлакова Елена Александровна – кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента Казанского государственного 

энергетического университета, Казань 

Нренгу Нжоку Узеру – студент 3 курса 

направления «менеджмент» Института 

цифровых технологий и экономики Казанского 

государственного энергетического университета, 

Казань 

Актуальные аспекты влияния 

деятельности корпораций 

Гузенко Святослав Сергеевич – студент 3 курса 

направления «менеджмент» Института 

цифровых технологий и экономики Казанского 

государственного энергетического университета, 

Казань  

Кузьмина Лариса Павловна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

менеджмента Казанского государственного 

энергетического университета, Казань 

Концептуально-стратегические 

подходы к регулированию и 

стимулированию малого и среднего 

бизнеса в странах с рыночной 

экономикой 

Заварзина Юлия Владимировна – доцент, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Батьянова Людмила Николаевна – доцент, 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Совершенствование инструментов 

государственного регулирования 

инновационного предпринимательства 

в Иркутской области 

Заварзина Юлия Владимировна – доцент, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, 

Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Москвитина Наталья Владимировна – доцент, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

Государственного и муниципального управления 

Института социальных наук, Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Экономические и правовые основы 

трансформации трудовых отношений в 

интеллектуальные 

Карпенко Ольга Анатольевна – кандидат 

экономических наук Самарского 

государственного экономического университета, 

магистрант 1 курса направления 

«юриспруденция», Института права Самарского 

государственного экономического университета, 

Самара 

О возможности применение гибких 

методологий управления в адвокатуре 

Пелых Арина Юрьевна – аспирант 3 курса 

направления «социология управления», 
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Новосибирский Государственный Университет 

Экономики и Управления, Новосибирск 

Перспективы развития народных 

предприятий 

Кукаева Малика Ханпашаевна – студент 3 курса 

профиль «Маркетинг», ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет», 

Грозный  

Юшаева Разет Сайд-Эмиевна – доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики 

и управления в образовании, ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический 

университет», Грозный 

Асоциальное поведение: причины 

возникновения 

Вербицкая Дарья Антоновна – студентка 3 курса 

лечебного факультета, Иркутского 

государственного медицинского университета 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Иркутск 

Социологический анализ восприятия 

проблем экологии городским 

населением мегаполиса: на примере 

Москвы 

Коровина Виктория Николаевна – студент 4 

курса по направлению «социология» Российского 

гуманитарного университета им. А.Н. Косыгина, 

Москва  

Полянцева Елизавета Дмитриевна – студент 4 

курса по направлению «социология» Российского 

гуманитарного университета им. А.Н. Косыгина, 

Москва  

Чабиева Танзила Саварбековна, кандидат 

исторических наук, преподаватель РГУ им. А.Н. 

Косыгина. Москва  

Досуговая культура как фактор 

социализации подрастающего 

поколения 

 

Латышева Диана Геннадьевна – бакалавр 2 

курса направления «социология», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Эрдыниева Марина Дугаровна – бакалавр 2 

курса направления «социология», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Мильшина Елизавета Алексеевна – бакалавр 2 

курса направления «социология», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск  

Влияние асоциального поведения на 

правовую жизнь (на примере 

студенческой молодежи) 

 

Матафонова Елизавета Михайловна – студент 2 

курса направления «социология», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Балтабаев Руслан Кахраманович – студент 2 

курса направления «социология», Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, Иркутск 

Коллективные эмоции и социально- Мехришвили Ламара Ленгизовна – доктор 
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правовые трансформации глазами 

разных поколений 

социологических наук, заведующий кафедрой 

Гуманитарных наук и технологий, Тюменский 

индустриальный университет, и.о. директора 

Западно-Сибирского филиала Федерального 

научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук (ЗСФ ФНИСЦ 

РАН), Тюмень 

Роль лидера в проведении занятий по 

физической культуре 

 

Носырева Галина Вячеславовна – студентка 2 

курса Педагогического института Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Носырев Роман Вячеславович – студент 3 курса, 

Иркутский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской 

Федерации, Иркутск 

Социально-правовые рамки 

формирования границ 

Полюшкевич Оксана Александровна – доцент, 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

института социальных наук Иркутского 

государственного университета, Иркутск 

Особенности профессиональной 

деформации муниципальных служащих 

Сафиуллин Нияз Азатович – старший 

преподаватель кафедры управления 

сельскохозяйственным производством, 

Казанского государственного аграрного 

университета, Казань 

Актуальные проблемы исследования 

агрессивного поведения 

Слугина Марина Вячеславовна – студент 4 курса 

специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», Юридического 

факультета Средне-Волжского института 

(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) в 

городе Саранск. 

Изучение факторов, влияющих на 

социально-психологическую адаптацию 

личности 

Терещенко Анна Григорьевна – кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных и информационных дисциплин 

Иркутского юридического института (филиала) 

ВГУЮ (РПА Минюста России), Иркутск 

Коршунова Светлана Олеговна – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных и информационных дисциплин, 

Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), Иркутск 

Формирование преступного поведения: 

структурные особенности и 

эконометрический анализ  

Фатехова Эльвина Гаяровна – студентка 3 курса 

факультета непрерывного образования 

направления подготовки 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», Приволжского 

филиала Российского государственного 

университета правосудия, Нижний Новгород 

Евстропов Артур Максимович – студент 3 курса 

юридического факультета направления 
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подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия, 

Нижний Новгород 

Правовое пространство реализации 

социального капитала и коллективных 

эмоций представителей разных 

поколений 

Хайруллина Нурсафа Гафуровна – профессор, 

доктор социологических наук, кафедра 

маркетинга и муниципального управления, 

Тюменский индустриальный университет, 

Тюмень 

 

18:00-18:30 – подведение итогов конференции (119 ауд.) 


