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Место проведения: Институт социальных наук ИГУ 

(г. Иркутск, ул. Ленина, 3, ауд. 119) 

 

Время проведения: 

15.00 – 15.30 – регистрация участников 

15.30 – 15.45 – открытие конференции, приветствие участников 

15.45 – 17.30 – пленарное заседание (доклады: мнения, экспертные оценки) 

17:30 – 19:30 – работа секционных площадок 

19:30 – 19:45 – 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: 

 

Тирских Максим Геннадьевич – председатель Иркутского областного 

регионального отделения МАТГиП, кандидат юридических наук, профессор 

кафедры международного права и сравнительного правоведения Юридического 

института ИГУ. 

 

Дружинин Глеб Викторович – преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления Института социальных наук ИГУ. 

 

 

 

 

 

 

Адрес оргкомитета: Россия, 664003, Иркутск, ул. Ленина 3, каб. 107. Кафедра государственного и муниципального 

управления ИСН ФГБОУ ВО «ИГУ», Телефон +7 (3952) 521-562 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время  Форма / название  ФИО  

15:30 - 

15:45 

Приветственное слово 

Журавлева Ирина Александровна – 

заведующая кафедрой государственного и 

муниципального управления Института 

социальных наук ИГУ, кандидат 

философских наук 

Кузьмин Игорь Александрович – 

общественный советник Председателя 

Иркутского областного регионального 

отделения МАТГиП, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского 

юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

15:45-

16:00 

Влияние миграционных 

процессов на формирование 

демографического 

потенциала Сибири, 

Байкальского региона 

Лещенко Ярослав Александрович – доктор 

медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник Восточно-Сибирского института 

медико-экологических исследований 

16:00 

– 

16:15 
Институциональные 

аспекты правовой 

стратификации 

Тирских Максим Геннадьевич – председатель 

Иркутского областного регионального 

отделения МАТГиП, кандидат юридических 

наук, профессор кафедры международного 

права и сравнительного правоведения 

Юридического института ИГУ 

16:15-

16:30 
Миссия 

правоохранительных 

органов: перспективы 

постнеклассического 

подхода 

Шиханов Владимир Николаевич – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Иркутского 

юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

16:30-

16:45 

Стратификация общества в 

условиях создания новой 

модели судопроизводства 

Джура Виктория Владимировна – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

гражданского, административного 

судопроизводства и организации судебной 

деятельности Восточно-Сибирского филиала 

Российского государственного университета 

правосудия 

16:45 -

17:00 
Социально-правовые 

аспекты территориальных 

приобретений России 

Иванов Роман Викторович – кандидат 

исторических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального 

управления Института социальных наук ИГУ  



I Всероссийская научно-практическая конференция  

«Социальные институты в правовом измерении: теория и практика» 

 

-4- 
 

17:00 - 

17:15 
Доверие к институтам права 

Полюшкевич Оксана Александровна – 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального 

управления Института социальных наук ИГУ  

17:15 - 

17:30 

Влияние корпоративных 

организаций на 

трансформацию правового 

пространства 

Дружинин Глеб Викторович – преподаватель 

кафедры государственного и муниципального 

управления Института социальных наук ИГУ  

17:30 - 

19:30 

Работа секционных площадок 

19:30 - 

19:45 

Подведение итогов конференции 

 

Секция № 1:  

«Правовые явления в зеркале социальных наук» 

Особенности правового сознания  

в современной России 

Абдрашитова О.А., студентка 3 курса 

направления «Государственное и 

муниципальное управление» Института 

социальных наук ИГУ 

Властный дискурс в системе 

правоохранительных органов 

Арпентьева М.Р., доктор психологических 

наук, профессор кафедры психологии 

развития и образования 

Калужский государственный университет 

им. К.Э. Циолковского 

Свобода и / или безопасность в 

современном обществе? 

Батьянова Л.Н., кандидат философских 

наук, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Института 

социальных наук ИГУ 

Коррупция в контексте 

организационных и социальных 

патологий 

Бобков А.А., студент 3 курса направления 

«Социология» Института социальных наук 

ИГУ 

Бобков А.И., кандидат философских наук, 

доцент кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук 

ИГУ 

Асоциальное поведение подростков 

Гурова К.В., студентка 3 курса направления 

«Государственное и муниципальное 

управление» Института социальных наук 

ИГУ 

К вопросу о влиянии социальной 

изоляции на личность осужденного 

Дебалюк А.Р., студентка 2 курса 

Иркутского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
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Городские граффити: грани 

преступления и искусства в 

представлениях горожан 

Деменчук А.В., студентка 3 курса 

направления «Психология личности» 

Педагогического института ИГУ 

Асоциальность молодежи в 

современном мире: причины 

возникновения 

Емцова С.П., студентка 3 курса 

направления «Государственное и 

муниципальное управление» Института 

социальных наук ИГУ 

Проблемы реализации социальной 

инфраструктурной политики на 

примере образовательных учреждений 

г. Иркутска 

Ермаков А.В., магистрант 2 курса 

направления «Государственное и 

муниципальное управление» Института 

социальных наук ИГУ 

Проблемы управления процессами 

социальной адаптации мигрантов 

Завьялов А.В., кандидат социологических 

наук, старший преподаватель кафедры 

социальной психологии и гуманитарных 

наук Иркутского государственного 

медицинского университета 

Идеология гуманизма, воспитания и 

культуры деятельности личности в 

условиях непрерывного образования 

Козырева О.А., кандидат педагогических 

наук, доцент Института дополнительного 

образования Сибирского государственного 

индустриального университета, 

г. Новокузнецк 

О конституционно-правовых 

предпосылках консолидации как 

общественного процесса 

Комарова М.В., кандидат философских 

наук, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Института 

социальных наук ИГУ 

Буханцов В.В., кандидат исторических 

наук, доцент кафедры социально-

экономических дисциплин 

Педагогического института ИГУ 

Ответственны ли представители власти 

за свои публичные высказывания? 

Литвинов Д.В., студент 2 курса 

направления «Государственное и 

муниципальное управление» Института 

социальных наук ИГУ 

Трансформация социально-правового 

пространства в туристическом кластере 

Иркутской области и ее влияние на 

социально-экономический потенциал 

региона 

Лоскутов Д.В., магистрант 2 курса 

направления «Государственное и 

муниципальное управление» Института 

социальных наук ИГУ 

Образование и вопросы правосознания 

в современном университете 

Малых С.В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры русского языка и общего 

языкознания Института филологии, 

иностранных языков и 

медиакоммуникаций ИГУ 

Индивидуальная ответственность и/или 

социальная обусловленность 

преступлений 

Мамурков Е.В., студент 3 курса 

направления «Социальная работа» 

Института социальных наук ИГУ 
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Особенности управления молодежной 

политикой на федеральном и 

региональном уровне: на примере 

Иркутской области 

Мащенко А.С., магистрант 1 курса 

направления «Государственное и 

муниципальное управление» Института 

социальных наук ИГУ 

Проблемы и перспективы занятости 

молодежи в Иркутской области 

(нормативно-правовой обзор) 

 

Москвитина Н.В., кандидат экономических 

наук, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Института 

социальных наук ИГУ 

Роль профсоюзных организаций в 

социально-экономическом развитии 

российского общества: правовой 

аспект 

Рукосуев А.А., студент 2 курса направления 

«Государственное и муниципальное 

управление» Института социальных наук 

ИГУ 

Деонтология в работе современных 

российских полицейских 

Скуденков В.А., магистр психологии, 

специалист Консультационного центра 

«Личность» 

Обеспечение безопасности граждан, 

оказывающих содействие в борьбе с 

преступлениями коррупционной 

направленности 

Туркин А.А., аспирант 1 курса кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и 

основ судебной экспертизы юридического 

института Красноярского 

государственного аграрного университета 

Отношение граждан к Конституции РФ 

в современных условиях 

Цацына А.В., студентка 1 курса 

направления «Международные 

отношения» Исторического факультета 

ИГУ 
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Секция № 2:  

«Влияние трансформации социальных институтов на правовую материю» 

 

Развитие государственно-частного 

партнерства в сфере здравоохранение 

Иркутской области 

Абдулина И.Ш., магистрант 2 курса 

направления «Государственное и 

муниципальное управление» Института 

социальных наук ИГУ 

Неполная семья как один из факторов 

порождающих детскую преступность 

Андреева И. А., студентка 2 курса 

направления «Социальная работа» 

Института социальных наук ИГУ 

Факторы влияния государственных 

социально-экономических реформ на 

электоральное поведение в России 

(на примере Иркутской области) 

Бандурка Р.И., магистрант 1 курса 

направления «Социология» Института 

социальных нук ИГУ 

Некоторые аспекты нормативного 

регулирования информационного 

пространства в современной России 

Бергман М.А., магистрант 2 курса 

направления «Социология» Финансово-

экономического института Тюменского 

государственного университета 

Правовые коллизии в сфере 

регулирования туристического бизнеса 

Богданова Т.В., магистрант 1 курса 

направления «Государственное и 

муниципальное управление» Института 

социальных наук ИГУ 

Правовые принципы как элементы 

системы права: проблема понимания и 

функционального назначения 

Демин В. А., студент 1 курса Иркутского 

юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Обучение праву и правовые знания в 

университете 

Журавлева И.А., заведующая кафедрой 

государственного и муниципального 

управления Института социальных наук 

ИГУ, кандидат философских наук 

Правовые, социальные и естественные 

предпосылки формирования 

территориального развития 

Заварзина Ю.В., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального 

управления Института социальных наук 

ИГУ 

Онтологическая сущность системы 

ценностей юридической психологии 

Ильина В.А., кандидат психологических 

наук, доцент кафедры организации и 

методики уголовного преследования 

Иркутского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Правовое регулирование бизнеса как 

фактор влияния на миграционные 

процессы 

Карпов Р.Ю., магистрант 1 курса 

направления «Государственное и 

муниципальное управление» Института 

социальных наук ИГУ 
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Проблемы регулирования правового 

статуса диаспоры 

Ким А.С., доктор политических наук, 

профессор кафедры социально-

гуманитарных наук Хабаровского 

государственного университета 

экономики и права 

Правовой нигилизм в российском 

обществе 

Ковтун П.О., студент 3 курса 

направления «Психология личности». 

Педагогического института ИГУ 

 


