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Иваново 

Издательство «Ивановский государственный университет» 

2020 



Организационный комитет 
 

Кареев Д. В.  декан социолого-психологического фа-

культета, канд. ист. наук, доцент (пред-

седатель оргкомитета) 

Хасбулатова О.А.  зав. кафедрой социологии и управления 

персоналом. д-р ист. наук, профессор  

Смирнова И.Н.  канд. социол. наук, доцент кафедры со-

циологии и управления персоналом  

Пушина В.Н.  канд. экон. наук, профессор кафедры 

социальной работы  

Задорожникова Е.Б. канд. социол. наук, доцент кафедры со-

циальной работы 

Панкратова Е.В.  канд. социол. наук, доцент кафедры со-

циологии и управления персоналом 

Белова Т.П.  канд. филос. наук, доцент кафедры со-

циологии и управления персоналом 

Звонарева .А.Е.  канд. социол. наук, доцент кафедры со-

циологии и управления персоналом 

Коробова О.О.  канд. экон. наук, доцент кафедры социо-

логии и управления персоналом 

Рычихина Н.С.  канд. экон. наук, доцент кафедры социо-

логии и управления персоналом 

Яковлева И.И.  ст. преп.  кафедры социологии и управ-

ления персоналом 

Прошек М.М.  канд. психол. наук, доцент кафедры пси-

хологии 



Секция 
 

СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  
 

Место и время проведения: 22  апреля, 12.00 

Руководитель: канд. филос. наук, доц. Белова  Т. П. 
 

Адаменко С.А., Ивановский государственный университет  
 

Структурные компоненты социального капитала населе-

ния  

 

Афанасьева М.А., Ивановский государственный университет 
 

Роль этнонационального фактора в межконфессиональных 

отношениях  

 

Лучкова В.А., Ивановский государственный университет 
 

Жестокость по отношению к животным как социальная 

проблема  

 

Пелевина А.Д., Ивановский государственный университет 
 

Проблемы молодой семьи (на примере города Иваново) 

 

Разумова Е.С., Ивановский государственный университет 
 

Образ семьи в представлении студентов ИвГУ 

 

Рожкова А. В., Ивановский государственный университет 
 

Контент-анализ информационных практик волонтерских 

организаций в сети «вКонтакте» 

 

Рычкова К. П., Ивановский государственный университет 
 

Кибербуллинг как социальная проблема  

 

Тихомирова Е., Ивановский государственный университет 

Волонтерский центр ИвГУ: достижения, проблемы, пер-

спективы 



Травникова А.Д., Ивановский государственный университет 
 

Женское предпринимательство в сети Интернет: возмож-

ности и риски 

 

Хачатрян С. А., Ивановский государственный университет 
 

Оn-line дружба как социальный феномен  

 

Ширинова А.С., Ивановский государственный университет 
 

Феномен приемной семьи в трудах российских социоло-

гов конца XX начала  XXI веков. 

 



Секция 
 

ИВАНОВСКИЙ РЕГИОН В XXI ВЕКЕ:  

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Место и время проведения: 22 апреля, 12.00 

Руководители: канд. социол. наук, доцент Смирнова И. Н.  
 

Герасимова М.А., Ивановский государственный университет 
 

Цифровая социализация молодежи г. Иваново: риски и 

возможности  

 

Краснова Т.В., Ивановский государственный университет 
 

Малые города в структуре Ивановского региона: потенци-

ал развития  

 

Михайлова А.Д., Ивановский государственный университет 
 

Образовательная миграция молодежи Ивановского регио-

на.  

 

Павлова К.Д., Ивановский государственный университет 
 

Креативный класс в г. Иваново: субъективные оценки  

 

Первая М.Д., Ивановский государственный университет 
 

Ивановский регион: образы и бренды (специфика воспри-

ятия)  

 

Первая М. Д., Ивановский государственный университет 
 

Деятельность общественных организаций в г. Иваново 

 

Соловьева Е.А.,  Ивановский государственный университет 
 

Цифровой имидж интернет-пользователя: пространство 

категоризации  

 



Столярова К. А., Ивановский государственный университет 
 

Масштабы и направления миграции молодежи Ивановско-

го региона  

 

Строкова А.Н., Ивановский государственный университет 
 

Сферно-семиотический подход в исследовании социаль-

ного доверия  

 

Шкода Ю. В., Ивановский государственный университет  
 

Удовлетворенность пенсионеров различными аспектами 

своей жизни (на материалах пилотажного исследования)  



Секция 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА:  

СОЦИОЛОГИЧСЕКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
 

Место и время проведения: 22 апреля, 14.00 

Руководитель: канд. социол. наук, доцент. Панкратова Е. В.,  

                        ст. преп. Яковлева И.И.  
 

Богатырева А. С., Ивановский государственный университет 
 

Роль профессии социолога в оценках студентов старших 

курсов 

 

Дмитриева М.Г., Ивановский государственный университет 
 

Отношение студентов к науке и научной деятельности.  

 

Кабанова Ю.С., Ивановский государственный университет 
 

Оценка ЕГЭ участниками образовательного процесса (на 

примере ивановских школьников)  

 

Карцева Е. А., Ивановский государственный университет 
 

Оценка качества школьной подготовки учениками  

 

Катичева Ю.А., Ивановский государственный университет 

 

Тенденции развития дополнительного образования 

школьников в России  

 

Колесанова О.А., Ивановский государственный университет 
 

Структурно-функциональный анализ института образова-

ния в трудах западных социологов XX века 

 

Курышева В.А., Ивановский государственный университет 
 

Инновационный потенциал студентов социально-

экономических направлений подготовки (на материалах 

ИвГУ и ИвГПУ) 



Лутохина Е.А., Ивановский государственный университет 
 

Удовлетворенность учебным процессом студентов 

направления «социология»  

 

Михайлова А.Д., Ивановский государственный университет 
 

Цифровизация в образовании как условие функциониро-

вания канала социальной мобильности  

 

Ньяга Ф.Р., Ивановский государственный университет 
 

Досуговые практики иностранных студентов ИвГУ  

 

Рубцова Ю.А., Ивановский государственный университет 
 

Профессиональная социализация в вузе в оценках студен-

тов ИвГУ  

 

Трефилова Е.А., Ивановский государственный университет 
 

Отношение выпускников школ г. Иваново к высшему об-

разованию  

 

Трошина М. А., Ивановский государственный университет 
 

Уровень сформированности коммуникативной компе-

тентности у студентов ИвГУ  

 

Чусова А.Ю., Ивановский государственный университет 
 

Отношение россиян к ЕГЭ 

 

Чусова А.Ю., Ивановский государственный университет 
 

Специфика и роль самообразования в доиндустриальную, 

индустриальную и постиндустриальную эпохах развития 

общества  

 



Секция 
 

ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

И ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Место и время проведения:22 апреля, 10.00 

Руководитель: д-р ист. наук, проф. Хасбулатова О. А.,  

                         канд. социол. наук, доцент Звонарева А.Е.  

 

Бутузова А.А., Ивановский государственный университет 
 

Гендерные стереотипы в объявлениях о найме на работу  

 

Евдокимова О.В., Ивановский государственный университет 
 

Гендерные стереотипы в современной рекламе  

 

Маннова А.А., Ивановский государственный университет 
 

Реклама как технология транслирования гендерных сте-

реотипов  

 

Миловидова Ю.С., Ивановский государственный университет 
 

Идеальный образ жены/мужа в оценках студенческой мо-

лодежи города Иваново 
 

Остафиева Е.А., Ивановский государственный университет 

 

Гендерные стереотипы в детской литературе  

 

Рычкова К.П., Ивановский государственный университет 
 

О роли детской литературы и учебников в гендерной со-

циализации подрастающего поколения  

 

Столярова К.А., Ивановский государственный университет 
 

Гендерная ассиметрия в школьных учебниках STEM-

цикла  

 

 



Столярова К.А., Ловцова Е.М., Ивановский государственный 

университет 
 

Гендерная дифференциация в сфере трудоустройства (на 

основе анализа платформы headhunter.ru) 

 

Хачатрян С.А., Ивановский государственный университет  
 

Гендерные стереотипы в глянцевых журналах  

 

 

 



Секция 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

Место и время проведения:21 апреля, 10.00 

Руководитель: канд. экон. наук, доц. Коробова О. О.  

 

Абраамян М.Р., Ивановский государственный университет 
 

Автоматизация подбора персонала  

 

Аркадьева А.А., Ивановский государственный университет 
 

Отбор персонала: технологии эффективного найма  

 

Владимирова А.И., Ивановский государственный университет 
 

Инновационные подходы формирования кадрового резер-

ва  

 

Ахтырцев Е., Ивановский государственный университет 
 

Технологии профессионального развития государствен-

ных служащих  

 

Боголюбов И.В., Ивановский государственный университет 
 

Технологии формирования позитивного имиджа руково-

дителя организации  

 

Бутузова А.А., Ивановский государственный университет 
 

Современные технологии брейдинга  

 

Евдокимова О.В., Ивановский государственный университет 
 

Воронка подбора как эффективный инструмент рекрутин-

га   

 

Тихонова П.И., Ивановский государственный университет 
 

Коучинг как инструмент развития организации  



Харитонова А.М., Ивановский государственный университет 
 

Технологии формирования корпоративной культуры в ор-

ганизации  

 

Шишкина Е.Р., Ивановский государственный университет  
 

Коучинг как эффективное средство адаптации в организа-

ции  



Секция 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА  
 

Место и время проведения:21 апреля, 12.00 

Руководитель: канд. экон. наук, доц. Рычихина Н. С. 

 

Агафонова Е.Е., Ивановский государственный университет  
 

Отношение студентов направления «Управление персона-

лом» к профессиональной карьере 

 

Евдокимова О.В., Ивановский государственный университет 
 

Нейролингвистическое программирование (НЛП) в 

управлении персоналом  

 

Кутузова И.М., Ивановский государственный университет 
 

Проблема социальной рекламы в России  

 

Матюшенок А.И., Ивановский государственный университет 
 

 Карьерные ожидания сотрудников Тейковского отделе-

ния компании «Ростелеком»  

 

Омельченко В.С., Ивановский государственный университет 
 

Формирование коммуникаций в системе управления пер-

соналом  

 

Петрова А.Е., Ивановский государственный университет 
 

Невербальное общение в деятельности менеджера  

 

Семяшкин Д. В., Ивановский государственный университет 
 

Управление карьерным ростом сотрудников организации  

 



Секция 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ   
 

Место и время проведения:21 апреля, 10.00 

Руководитель: канд. психол. наук, доцент Прошек М. М. 

 

Гонцова В.Р., Ивановский государственный университет  
 

Причины конфликтов мастера индустрии красоты с клиента-

ми 

 

Смирнова Е.А., Ивановский государственный университет  
 

Особенности памяти детей с речевыми нарушениями 

 

Шишкина М.А., Ивановский государственный университет 
 

Дефицит воображения у детей как проблема в развитии 

личности 

 

Шухтина С.А., Ивановский государственный университет  
 

Проблемы профессиональной адаптации выпускников педаго-

гических вузов 



Секция 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ЗЕРКАЛЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ   
 

Место и время проведения:21 апреля, 10.00 

Руководитель: канд. социол. наук, доц. Задорожникова Е.Б. 
 

Апокина А., Ивановский государственный университет 
 

Отношение выпускников вузов к будущей профессио-

нальной деятельности 
 

Поликсеньева О., Ивановский государственный университет 
 

Эмоциональное выгорание социальных работников, об-

служивающих пожилых людей на дому 
 

Семенова А.В., Ивановский государственный университет 
 

Оценка гражданами пожилого возраста социального само-

чувствия 
 

Сухарева А.С., Ивановский государственный университет 
 

Детско-родительские отношения в неполных семьях 
 

Филиппова Т., Ивановский государственный университет 
 

Проблемы жизнедеятельности многодетных семей 
 

Чибизова О., Ивановский государственный университет 
 

Особенности социальной работы с воспитанниками дет-

ского дома 
 

Яровая У.С., Ивановский государственный университет 
 

Адаптация военнослужащих после увольнения со службы 



Секция 
 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ: 

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

Место и время проведения:23 апреля, 10.00 

Руководитель: декан социолого-психологического факульте-

та, канд. ист. наук, доц. Кареев Д. В. 

 

Хасбулатова О.А., зав. кафедрой социологии и управления пер-

соналом, д-р ист. наук, профессор  
 

Формирование человеческого капитала: гендерный анализ  

 

Смирнова И.Н., канд. социол. наук, доцент кафедры социологии 

и управления персоналом ИвГУ  
 

Гендерные стереотипы в учебниках средней школы  

 

Васенев А.Н., канд. экон. наук, начальник управления информа-

тизации и компьютерных технологий ИвГУ  
 

Методическое обеспечение оценки состояния ресурсов 

управления в эмерджентных условиях цифровой экономи-

ки 

 

Яковлева И.И., ст. препод. кафедры социологии и управления 

персоналом ИвГУ  
 

Образовательные и профессиональные ориентации стар-

шеклассников г. Иваново на STEM-профессии  

 

Белова Т.П., канд. филос. наук, доцент кафедры социологии и 

управления персоналом ИвГУ  
 

Гендерный аспект постсекуляризации 
 

Панкратова Е.В., канд. социол. наук, доцент кафедры социоло-

гии и управления персоналом ИвГУ  
 

Дети как объект и субъект политики (на материалах ин-

тервью в г. Санкт-Петербург и  г. Иваново)  



Звонарева А.Е., канд. социол. наук, доцент кафедры социологии 

и управления персоналом ИвГУ  
 

Женское предпринимательство в цифровой среде: риски и 

возможности.  

Кареев Д.В., декан социолого-психологического факультета, 

канд. ист. наук, доцент кафедры социологии и управления пер-

соналом ИвГУ  
 

Особенности разработки плана финансового оздоровления 

организации 

 

 

СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ  

SCIENCE POSTER 

 

Время проведения: 29 апреля, 10-00  

Модераторы: канд. социол.н., доцент кафедры социоло-

гии и управления персоналом Смирнова И.Н. 

 


