
ОТЧЕТ

О мероприятии

Юбилейная научная конференция, посвященная 25-летию социологии в

Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации

«Социология в познании социальной реальности»

1. Наименование мероприятия: Юбилейная научная конференция,

посвященная 25-летию социологии в Финансовом университете при

Правительстве Российской Федерации «Социология в познании социальной

реальности»

Формат проведения: конференция в офлайн и онлайн форматах

Дата: 24 сентября 2021 года 10:00-16:00

Место: зал заседаний Ученого совета (а.213, Ленинградский проспект,

д. 55 (2 этаж)

2. Организатор мероприятия:

Силласте Галина Георгиевна, научный руководитель Департамента

социологии, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор,

доктор философских наук

Контактный телефон: 89160592170

3. Количество и состав участников:

– общее количество участников – 160 чел.; в том числе гости – 19 чел.;

– из них: иностранные гости - 5 чел. (Казахстан, Польша, Молдова,

Эстония, КНР)

– представители субъектов РФ – 4 чел. (Санкт-Петербург, Ростовская

область (Ростов-на-Дону), Волгоградская область (Волгоград), Ивановская

область (Иваново))

– научно-педагогический состав – 60 чел.;

– студенты, аспиранты – 91 чел.

4. Цель и задачи мероприятия

Цель – обсудить итоги 25-летнего развития социологии (кафедры

социологии в Финансовом университете, основанной профессором Г. Г.



Силласте, заслуженным деятелем науки РФ, научным руководителем

департамента социологии, доктором философских наук, в 1996 году) и

стратегию развития социологии в Финансовом университете до 2030 года.

Задачи:

1) Анализ оценок вклада кафедры социологии и её основателя

профессора Г. Г. Силласте в развитие научной школы «Гендерная и

экономическая социология» и вклада кафедры в развитие отечественной

социологической науки и социологического образования, высказанные в

оценках гостей-участников конференции

2) Обсуждение тактики реализации стратегии развития социологии

в ВУЗе – 2030 в формате 3 дискуссионных аналитических панелей:

● Наука ближайшего будущего

Модератор – Силласте Галина Георгиевна, профессор, доктор

философских наук, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель

Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых

коммуникаций Финансового университета при правительстве Российской

Федерации

Со модератор – Шихгафизов Пирмагомед Шихмагомедович,

кандидат социологических наук, заместитель руководителя Департамента

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций

Финансового университета при правительстве Российской Федерации

● Современные образовательные треки в социологическом

образовании

Модератор – Разов Павел Викторович, профессор, доктор

социологических наук, заместитель руководителя Департамента социологии

факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового

университета при правительстве РФ

● Департамент для развития студента и выпускника – выпускник и

студент для развития департамента



Модератор – Круглова Елена Леонидовна, кандидат социологических

наук, преподаватель департамента социологии, член научного экспертного

совета «Гендерные ресурсы общественного развития»

Со модератор – Кунижева Диана Анзоровна, ассистент департамента

социологии, заведующая учебно-научной лаборатории Финансового

университета при правительстве РФ

3) Подведение итогов дискуссии

5. Организация и проведение мероприятия

Ведущим докладом конференции являлся доклад основателя

социологического направления в вузе заслуженного деятеля науки РФ,

научного руководителя департамента социологии, доктора философских наук,

профессора Галины Георгиевны Силласте на тему: «Социология в модусах

социального времени и научные стратегии развития социологии в

Финансовом университете».

С докладами и приветствиями выступили ведущие российские

социологи:

● Иванов Вилен Николаевич, член-корреспондент РАН, советник

РАН, главный научный сотрудник института социально-политических

исследований (ИСПИ) РАН, профессор, доктор философских наук

● Черныш Михаил Федорович, директор института социологии

Федерального научно-исследовательского социологического центра

Российской академии наук, директор ФНИСЦ РАН, Член-корр. РАН,

профессор, доктор социологических наук

● Тощенко Жан Терентьевич, заведующий кафедрой теории и

истории социологии социологического факультета РГГУ, профессор,

почетный доктор Института социологии РАН

● Скворцов Николай Генрихович, декан факультета социологии

Санкт-Петербургского Государственного университета, профессор, доктор

социологических наук



● Волков Юрий Григорьевич, научный руководитель института

социологии и регионоведения Южного Федерального университета,

профессор, доктор философских наук

● Осеев Александр Александрович, профессор, доктор

социологических наук, социологический факультет МГУ им. Ломоносова

С приветствиями от иностранных вузов выступили:

● Серик Турарович Сейдуманов, генеральный директор

Института философии, политологии и религиоведения, член-корреспондент

Национальной академии наук Республики Казахстан, профессор, доктор

социологических наук (Республика Казахстан)

● Веслав Гумула, профессор Ягеллонского университета г. Кракова

(Республика Польша)

А также Федоров Валерий Валерьевич, генеральный директор

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), и

представитель от работодателей – Панкратова Наталья Владимировна,

директор по работе с клиентами международной компании Ipsos in Russia.

Со словами приветствия обратились:

● Хасбулатова Ольга Анатольевна, главный редактор

российского научного журнала «Женщина в российском обществе»,

профессор, доктор исторических наук

● Выпускники кафедры социологии разных лет: Бондарев Андрюс

Александрович, кандидат социологических наук и Локайчук Ксения

Сергеевна

● Ученые Финансового университета ряда подразделений:

– Шатилов Александр Борисович, декан Факультета социальных наук

и массовых коммуникаций, профессор, кандидат политических наук

– Галас Марина Леонидовна, профессор, доктор исторических наук,

департамент политологии факультета социальных наук и массовых

коммуникаций



– Шептун Алла Алексеевна, доцент, кандидат экономических наук,

Финансовый университет при правительстве РФ

– Можаева Галина Васильевна, директор института дистанционного

образования, профессор, доктор экономических наук

– Гончаренко Любовь Ивановна, Научный руководитель

Департамента налогов и налогового администрирования, профессор, доктор

экономических наук

На конференции была вручена именная ежегодная стипендия ученого

профессора Г. Г. Силласте, заслуженного деятеля науки РФ, научного

руководителя департамента социологии, доктора философских наук, новой

номинации: «Социологический дебют: за творческую активность и

исследовательский интерес», присуждаемой с 2021 года специально для

наиболее творчески-активных студентов-социологов 1 курса. Такими

стипендиатами стали:

Каменчук Николай Васильевич и Новобрицкий Артем Сергеевич

Большой интерес вызвал фотофильм об истории развития кафедры

социологии, который был разработан и показан студенткой группы РСО20-13

Кундалёвой Анастасией Игоревной, членом студенческого клуба «Студия

молодых социологов».

Три дискуссионные панели были посвящены обсуждению ведущего

доклада конференции – профессора Галины Георгиевны Силласте

«Социология в модусах социального времени и научные стратегии развития

социологии в Финансовом университете».

В работе дискуссионных панелей: «Наука ближайшего будущего»,

«Современные образовательные треки в социологическом образовании»,

«Департамент для развития студента и выпускника – выпускник и студент

для развития департамента» приняли участия преподаватели и молодые

ученые, аспиранты из Китая, Молдавии, Эстонии и России.



Продолжительность конференции – 6 часов. Издание печатных

материалов по итогам конференции не планируются. Пресс-релиз

мероприятия был предоставлен ранее (см. в приложениях).

6. Итоги работы:

На конференции были вручены награды Российского Общества

Социологов (РОС) следующим преподавателям департамента социологии,

которые вложили свой вклад в развитие кафедры социологии и

социологического образования в университете в знак благодарности

руководителям Финансового университета за содействие и поддержку

социологического направления и развития социологического образования в

вузе:

1) Президенту Финансового университета Грязновой Алле

Георгиевне, доктору экономических наук, заслуженному деятелю науки

(почетная грамота);

2) Ректору Финансового университета Эскиндарову Михаилу

Абдурахмановичу, доктору экономических наук, члену-корреспонденту РАО

РФ, профессору (благодарственное письмо);

3) Киселевой Наталье Ильиничне, кандидату социологических

наук, директору Центра перспективных исследований и разработок в сфере

образования (почетная грамота)

4) Николаеву Александру Александровичу, кандидату

философских наук, доценту департамента социологии (благодарственное

письмо)

5) Дудиной Ольге Мухаметшевне, кандидату философских наук,

доценту Департамента социологии (почетная грамота)

6) Силласте Галине Георгиевне, научному руководителю

Департамента социологии, заслуженному деятелю науки Российской

Федерации, профессору, доктору философских наук (почетная грамота)

7) Юшковой Светлане Александровне, кандидату экономических

наук, доценту Департамента социологии (почетная грамота)



8) Брушковой Людмиле Алексеевне, кандидату социологических

наук, доценту Департамента социологии (почетная грамота)

9) Письменной Елена Евгеньевне, доктору социологических наук,

доценту Департамента социологии (почетная грамота)

10) Ветерану кафедры Селезневой Ларисе Александровне,

кандидату физико-математических наук, специалисту учебно-научной

социологической лаборатории (почетная грамота)

Были зачитаны Почетные адреса, направленные различными российскими

вузами и организациями в адрес профессора Г.Г. Силласте и департамента

социологии, в том числе:

● Южный Федеральный университет

● Московский государственный университет им. Ломоносова

● Волгоградский государственный университет

● Санкт-Петербургский государственный университет

● Российский государственный гуманитарный университет

● Ивановский государственный университет, журнал «Женщина в

российском обществе»

● Форум женщин ЕврАзии,

а также от ряда подразделений Финансового университета:

● Можаева Галина Васильевна, директор института

дистанционного образования, профессор, доктор экономических наук

● Лаврушин Олег Николаевич, научный руководитель

Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового

университета, профессор, доктор экономических наук

● Гончаренко Любовь Ивановна, Научный руководитель

Департамента налогов и налогового администрирования, профессор, доктор

экономических наук

7. Обобщающая оценка мероприятия

Юбилейная научная конференция, посвященная 25-летию социологии в

Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации



«Социология в познании социальной реальности», в которой приняли

участие, как приглашенные гости из разных стран, городов, ведущие

российские университеты, а также ученые и студенты Финансового

университета, прошла на высоком научном и организационных уровнях и

заложила основные направления долгосрочной перспективы развития

социологии, как образовательного, так и научного направления в Финансовом

университете до 2030 года.

Ответственный за подготовку и проведения мероприятия

Научный руководитель Департамента социологии

______________ /Силласте Галина Георгиевна/

29 сентября 2021 г. Контактный телефон: 89160592170 проф. Силласте



Приложения
Приложение 1. Программа конференции

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций
Департамент социологии

Научная школа «Гендерная и экономическая социология»

25-летие социологии
в Финансовом университете

при Правительстве Российской Федерации

Юбилейная научная конференция

«Социология в познании
социальной реальности»

ПРОГРАММА
25-th Anniversary of Sociology

Financial University under the Government of the Russian Federation
Anniversary Scientific Conference

«Sociology in the Сognition

of Social Reality»
24 сентября 2021 - Москва



ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (г.
КРАКОВ, ПОЛЬША)

НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
«ГЕНДЕРНЫЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ»

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИОЛОГОВ

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ (ВЦИОМ)

АО ЦНИИ «ЭЛЕКТРОНИКА» ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ

М. В. ЛОМОНОСОВА (МГУ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(СПБГУ)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (РГГУ)

ЖУРНАЛ «ЖЕНЩИНА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

IPSOS IN RUSSIA

РОО «ФОРУМ ЖЕНЩИН ЕВРАЗИИ»



ФОРМАТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

24 сентября (пятница)

Время ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
9:30 – 10:00 Регистрация: зал заседаний Ученого совета (а.213,

Ленинградский проспект, д. 55 (2 этаж)
10:00 –13:30 Формат: офлайн и онлайн (онлайн: по ссылке MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q
yOGZhYWEtNDIzZi00NWUwLTkzZmYtZDBmNTFkYmE3
MzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69
aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2
21a366f76-73a0-4c23-a4ec-7cf8020cac89%22%7d)
«Пленарное заседание»

До 10 минут Модератор Тюриков Александр Георгиевич, руководитель
Департамента социологии Факультета социальных наук и
массовых коммуникаций Финансового университета при
Правительстве РФ, доктор социологических наук,
профессор

7 минут Медиа-приветствие «Социологии 25»
До 10 минут Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор

Финансового университета при правительстве РФ, доктор
экономических наук, член-корреспондент РАО РФ,
профессор

До 10 минут Грязнова Алла Георгиевна, президент Финансового
университета при Правительстве РФ, доктор экономических
наук, заслуженный деятель науки

До 10 минут Шатилов Александр Борисович, декан Факультета
социальных наук и массовых коммуникаций, профессор,
кандидат политических наук

До 25 минут Силласте Галина Георгиевна, научный руководитель
Департамента социологии, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, профессор, доктор философских
наук
Доклад: «Социология в модусах социального времени и
научные стратегии развития социологии в Финансовом
университете»

Онлайн
До 10 минут

Иванов Вилен Николаевич, член-корреспондент РАН,
советник РАН, главный научный сотрудник института
социально-политических исследований (ИСПИ) РАН,
профессор, доктор философских наук

До 10 минут Федоров Валерий Валерьевич, генеральный директор
Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QyOGZhYWEtNDIzZi00NWUwLTkzZmYtZDBmNTFkYmE3MzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221a366f76-73a0-4c23-a4ec-7cf8020cac89%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QyOGZhYWEtNDIzZi00NWUwLTkzZmYtZDBmNTFkYmE3MzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221a366f76-73a0-4c23-a4ec-7cf8020cac89%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QyOGZhYWEtNDIzZi00NWUwLTkzZmYtZDBmNTFkYmE3MzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221a366f76-73a0-4c23-a4ec-7cf8020cac89%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QyOGZhYWEtNDIzZi00NWUwLTkzZmYtZDBmNTFkYmE3MzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221a366f76-73a0-4c23-a4ec-7cf8020cac89%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QyOGZhYWEtNDIzZi00NWUwLTkzZmYtZDBmNTFkYmE3MzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221a366f76-73a0-4c23-a4ec-7cf8020cac89%22%7d


До 10 минут Черныш Михаил Федорович, директор института
социологии Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук,
директор ФНИСЦ РАН, Член-корр. РАН, профессор, доктор
социологических наук

Онлайн
До 10 минут

Серик Турарович Сейдуманов, генеральный директор
Института философии, политологии и религиоведения,
член-корреспондент Национальной академии наук
Республики Казахстан, профессор, доктор социологических
наук (Республика Казахстан)

Онлайн
До 10 минут

Тощенко Жан Терентьевич, заведующий кафедрой теории
и истории социологии социологического факультета РГГУ,
профессор, почетный доктор Института социологии РАН

Онлайн
До 10 минут

Скворцов Николай Генрихович, декан факультета
социологии Санкт-Петербургского Государственного
университета, профессор, доктор социологических наук

Онлайн
До 10 минут

Волков Юрий Григорьевич, научный руководитель
института социологии и регионоведения Южного
Федерального университета, профессор, доктор
философских наук

Онлайн
До 10 минут

Веслав Гумула, профессор Ягеллонского университета
г. Кракова (Республика Польша)

До 10 минут Сосунова Ирина Александровна, Вице-президент
Российского общества социологов, профессор, доктор
социологических наук, член президиума Академии проблем
качества, член комитета по экологии и природопользованию
ТПП РФ
Пронина Елена Ивановна, Ученый секретарь РОС

До 10 минут Осеев Александр Александрович, профессор, доктор
социологических наук, социологический факультет МГУ
им. Ломоносова

До 10 минут Лаврушин Олег Николаевич, научный руководитель
Департамента банковского дела и финансовых рынков
Финансового университета, профессор, доктор
экономических наук

До 10 минут Гончаренко Любовь Ивановна, Научный руководитель
Департамента налогов и налогового администрирования,
профессор, доктор экономических наук

До 10 минут Панкратова Наталья Владимировна, директор по работе
с клиентами международной компании Ipsos in Russia

До 10 минут Канапьянова Раушан, председатель координационного
Совета РОО «Форум женщин ЕврАзии»



До 10 минут Хасбулатова Ольга Анатольевна, главный редактор
российского научного журнала «Женщина в российском
обществе», профессор, доктор исторических наук

До 10 минут Бондарев Андрюс Александрович выпускник кафедры
социологии Финансового университета при Правительстве
РФ, кандидат социологических наук

До 10 минут Локайчук Ксения Сергеевна, выпускница кафедры
социологии Финансового университета при Правительстве
РФ, кандидат социологических наук

До 10 минут Вручение Именной ежегодной стипендии Ученого
-заслуженного деятеля науки РФ, основателя кафедры
социологии, профессора Силласте Г.Г- «Социологический
дебют- лучшему студенту -первокурснику -За творческую
активность и исследовательский поиск»

До 10 минут Галас Марина Леонидовна, профессор, доктор
исторических наук, департамент политологии факультета
социальных наук и массовых коммуникаций

До 10 минут Амелина Татьяна Львовна, член ассоциации «Женщины и
развитие»

До 10 минут Несивкина Ирина Владимировна, эксперт-психолог,
академик Международной академии менеджмента, директор
центра позитивных технологий «ЮНИТИ»

До 10 минут Шептун Алла Алексеевна, доцент, кандидат
экономических наук, Финансовый университет при
правительстве РФ

До 10 минут Можаева Галина Васильевна, директор института
дистанционного образования, профессор, доктор
экономических наук

7 минут Медийное приветствие «Социологии 25!»-заключение

12:30 -13:30 ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ
До 12 минут Разов Павел Викторович, профессор, доктор

социологических наук, заместитель руководителя
Департамента социологии факультета социальных наук и
массовых коммуникаций Финансового университета при
правительстве РФ
Доклад: «Новые образовательные программы подготовки
социологических кадров»



До 12 минут Тюриков Александр Георгиевич, профессор, доктор
социологических наук, руководитель Департамента
социологии факультета социальных наук и массовых
коммуникаций Финансового университета при
правительстве РФ
Доклад: «Базовые траектории подготовки социологов и
исследователей»

До 12 минут Шихгафизов Пирмагомед Шихмагомедович, кандидат
социологических наук, заместитель руководителя
Департамента социологии факультета социальных наук и
массовых коммуникаций Финансового университета при
Правительстве РФ
Доклад: «Сотрудничество с внешними организациями и
вузами»

До 12 минут Кунижева Диана Анзоровна, ассистент департамента
социологии, заведующая учебно-научной лаборатории
Финансового университета при правительстве РФ
Доклад: «Ресурсы маркетинга и рекламы в формировании
репутации Департамента социологии»

До 12 минут Круглова Елена Леонидовна, кандидат социологических
наук, преподаватель департамента социологии, член
научного экспертного совета «Гендерные ресурсы
общественного развития»
Доклад: «Выпускники в программе наставничества»

13:30 – 14:00 Кофе-брейк

14:00 – 16:00 ДИСКУСИОННАЯ ПАНЕЛЬ 1
Наука ближайшего будущего

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjRlOGQyMDItOTc
yNS00NWZlLTljMGEtYzA3OGMzNTI1ZGFi%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22
%3a%22e82638e4-a80e-471d-abaf-7a48fdf36985%22%7d
Модератор Силласте Галина Георгиевна, профессор, доктор

философских наук, заслуженный деятель науки РФ,
научный руководитель Департамента социологии
Факультета социальных наук и массовых коммуникаций
Финансового университета при правительстве Российской
Федерации
Ссылка на подключение MS Teams:

Со модератор Шихгафизов Пирмагомед Шихмагомедович, кандидат
социологических наук, заместитель руководителя
Департамента социологии Факультета социальных наук и

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjRlOGQyMDItOTcyNS00NWZlLTljMGEtYzA3OGMzNTI1ZGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e82638e4-a80e-471d-abaf-7a48fdf36985%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjRlOGQyMDItOTcyNS00NWZlLTljMGEtYzA3OGMzNTI1ZGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e82638e4-a80e-471d-abaf-7a48fdf36985%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjRlOGQyMDItOTcyNS00NWZlLTljMGEtYzA3OGMzNTI1ZGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e82638e4-a80e-471d-abaf-7a48fdf36985%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjRlOGQyMDItOTcyNS00NWZlLTljMGEtYzA3OGMzNTI1ZGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e82638e4-a80e-471d-abaf-7a48fdf36985%22%7d


массовых коммуникаций Финансового университета при
правительстве Российской Федерации

Спикеры + тема доклада
№
п/п

ФИО,
ученая степень,
звание,
должность

Тема доклада

1. Дудина Ольга
Мухаметшевна,
кандидат
философских наук,
доцент
Департамента
социологии

«Социальные технологии формирования
научно-образовательной школы»

2. Зеленков Михаил
Юрьевич, доктор
политических наук,
доцент, ведущий
научный сотрудник

«Научная мобильность в контексте
безопасности российского государства» 

3. Наберушкина
Эльмира Кямаловна,
доктор
социологических
наук, доцент

«Перспективы подготовки социологов по
профилю "социальная урбанистика»

4. Письменная Елена
Евгеньевна, доктор
социологических
наук, доцент
Департамента
социологии

«Наука - интеграция мобильности с темой
выступления «академическая мобильность
молодых ученых, как фактор межвузовского и
странового взаимодействия»

5. Пак Татьяна
Иннокентьевна,
главный специалист
Департамента
социологии

«Продолжительность жизни, как предмет
социологического анализа»

6. Райдугин Дмитрий
Сергеевич, кандидат
социологических
наук, доцент

«Научный потенциал Департамента
социологии: актуальное положение дел и
точки роста (осмысление опыта
координатора)»

14:00 – 16:00 ДИСКУСИОННАЯ ПАНЕЛЬ 2
Современные образовательные треки в
социологическом образовании



Модератор Разов Павел Викторович, профессор, доктор
социологических наук, заместитель руководителя
Департамента социологии факультета социальных наук и
массовых коммуникаций Финансового университета при
правительстве РФ

Спикеры + тема доклада
№
п/п

ФИО,
ученая степень,

звание,
должность

Тема доклада

1. Александрова Ольга
Аркадьевна доктор
экономических наук,
профессор
Департамента
социологии

«Концептуальный аппарат и инструментарий
анализа ключевых характеристик
финансово-экономической культуры как
параметра экономической системы»

2. Аликперова Наталья
Валерьевна кандидат
социологических
наук, доцент
Департамента
социологии

«Классификация факторов, влияющих на
финансово-экономическую культуру
российской молодежи»

3. Брушкова Людмила
Алексеевна,
кандидат
социологических
наук, доцент
Департамента
социологии

«Базовые траектории подготовки социологов
–исследователей». Тема выступления
«Использование сетевого ресурса для
подготовки социологов-исследователей»

4. Болдышева Наталья
Олеговна, кандидат
экономических наук,
доцент
Департамента
социологии

Образовательные программы как фактор
неравенства членов профессиональной
группы

5. Воеводина
Екатерина
Владимировна,
кандидат
социологических
наук, доцент
Департамента
социологии

«Телеколлаборация как инструмент
стимулирования проектной деятельности в
освоении базовых социологических
дисциплин»



6. Осипова Ольга
Степановна, доктор
социологических
наук, профессор
Департамента
социологии

«Востребованность молодого поколения
социологов в развитии цифровой
компетентности»

7. Панова Татьяна
Викторовна,
ассистент
Департамента
социологии

«Опыт и перспективы преподавания
социологических дисциплин на английском
языке в Финуниверситете»

8. Примаков
Вячеслав
Леонидович, доктор
социологических
наук, профессор
Департамента
социологии

«Векторы профессиональной подготовки
социологов»

9. Проскурина
Александра
Сергеевна, старший
преподаватель
Департамента
социологии

«Научные стратегии развития Департамента
социологии: футурологический взгляд на
профессию»

10. Рогач Ольга
Владимировна,
кандидат
социологических
наук, доцент
Департамента
социологии

«Возможности и перспективы
трудоустройства выпускников
образовательной программы «Социальная
урбанистики и региональная аналитика»»

11. Фролова Елена
Викторовна, доктор
социологических
наук, профессор
Департамента
социологии

«Перспективные направления развития
образовательной программы «Социальная
урбанистика и региональная аналитика»

12. Юшкова Светлана
Александровна,
кандидат
экономических наук,
доцент
Департамента
социологии

«Опыт реализации дисциплины ССТ в
обучении социолога-исследователя»



14:00 –
16:00

ДИСКУСИОННАЯ ПАНЕЛЬ 3
Департамент для развития студента и выпускника –
выпускник и студент для развития департамента

Модератор Круглова Елена Леонидовна, кандидат социологических
наук, преподаватель департамента социологии, член научного
экспертного совета «Гендерные ресурсы общественного
развития»

Со
модератор

Кунижева Диана Анзоровна, ассистент департамента
социологии, заведующая учебно-научной лаборатории
Финансового университета при правительстве РФ

Спикеры + тема доклада
№ п/п ФИО

ученая степень, звание,
должность

Тема доклада

1. Александр Васильевич
Брега, доктор
политических наук,
профессор
Департамента
политологии

«Репутационные риски
социологических исследований
общественного мнения:
учебно-методический кейс»

2. Брега Галина
Викторовна, кандидат
экономических наук,
доцент Департамента
политологии

«Социальное проектирование в
подготовке студентов-социологов:
ориентиры и проблемы».

3. Боричевская Елизавета
Игоревна, аспирант
Департамента
социологии

«Карьерные консультации для
студентов и выпускников»

4. Великая Карина
Владимировна,
менеджер Департамента
социологии

«Рекламные кампании как
инструмент формирования
общественного мнения в сфере
благотворительства на примере
студентов-социологов»

5. Вергазова Анна
Тимуровна, аспирант
Департамента
социологии

«Социальные последствия
недобросовестных практик в
деятельности микрофинансовых
организаций на доверие населения к
финансовым институтам»

6. Голубева Ксения
Александровна,
аспирант Департамента
социологии

Финансовая культура выпускников
Департамента социологии
Финансового университета при
Правительстве РФ



7. Киселева Наталья
Ильинична, кандидат
социологических наук,
директор Центра
перспективных
исследований и
разработок в сфере
образования

«Социальные медиа как инструмент
позиционирования социологической
науки»

8. Дабижа Елизавета,
аспирант Департамента
социологии
(Республика Молдова)

«Профессиональные роли
социологов в современной
исследовательской индустрии»

9. Марков Дмитрий
Игоревич, заместитель
заведующего
учебно-научной
социологической
лабораторией
Департамента
социологии

Карьера как форма успеха в
представлении студентов

10. Мишин Кирилл
Юрьевич, главный
специалист
учебно-научной
социологической
лаборатории
Департамента
социологии

Управление отношениями с
выпускниками социологами

11. Павлюкевич Кристина,
аспирант Департамента
социологии
(Эстония)

«Цифровые технологии и передовые
методы обучения в системе высшего
образования»

12. Сахаров Максим
Романович, студент
Факультета социальных
наук и массовых
коммуникаций

«Смертная казнь:
социально-нравственный и правовой
аспекты»

13. Проценко Полина
Андреевна,
стажёр-исследователь
Департамента
социологии

«Национальная идентичность как
фактор формирования
патриотического воспитания
студентов 



14. Чжан Вэнь, аспирант
Департамента
социологии (КНР)

«Образование как базовый ресурс
социально-экономических реформ в
Китае»

15. Штепа Сергей
Евгеньевич, аспирант
Департамента
социологии

Социальные риски потребительского
кредитования российской молодежи

16. Яненко Ольга
Николаевна, аспирант
Департамента
социологии

«Экологическая ситуация как одна из
детерминант демографического
поведения»

Благодарим за участие в работе Юбилейной
конференции.

До новых встреч!



Приложение 2. Фотографии с мероприятия









Приложение 3. Приказ о проведении конференции













Приложение 4. Пресс-релиз конференции

Пресс-релиз к конференции
«Социология в познании социальной реальности»

24 сентября 2021 года в Финансовом университете состоится торжественная
Международная Научная конференция, посвященная 25-летию создания
кафедры социологии и развитию социологического направления в
Финансовом университете – «Социология в познании социальной
реальности»

Кафедра социологии в Финансовом университете основана в 1996 году под
руководством известного российского социолога, профессора социологии,
доктора философских наук Силласте Г.Г. и успешно развивается в вузе как
образовательное и научное направление на протяжении уже 25 лет. В 2010
году впервые в истории вуза состоялся набор студентов на специальность
«Социология» по профилю «Экономическая социология», а с 2017 года
кафедра преобразована в Департамент социологии.

В конференции примут участие видные российские ученые,
зарубежные коллеги, выпускники – ныне специалисты разных сфер
профессиональной деятельности. Состоится развернутая дискуссия о
проблемах и противоречиях развития социологии в современной и будущей
системах образования и научного знания.

Место проведения: Зал Ученых советов, Ленинградский проспект, д.55, ауд.
213.

Начало в 10:00 часов. Приглашаем ученых, преподавателей, всех, кого
интересует социологическое познание реальности.

Регистрация по ссылке:



1. Вы выступаете:
a) с приветственным словом
b) с докладом
c) в качестве участника

2. ФИО

3. Организация, которую Вы представляете

4. Ваш статус (должность, звание, степень)

5. Ваш E-mail

6. Ваш мобильный телефон

7. Вы принимаете участие в конференции:
а) онлайн
б) офф-лайн

Просим Вас направлять письма с формой по эл. адресу:

TIPAK@fa.ru; PSSikhgafizov@fa.ru

mailto:TIPAK@fa.ru
mailto:PSSikhgafizov@fa.ru

