
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

Всероссийской конференции  

II Новосибирские научные чтения  

памяти академика Т.И. Заславской по теме 

«Социальные отношения и практики  

в контексте разнообразия неравенств  

и мобильностей» 
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10 октября (четверг) 

  
где Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет (НГУ) 

ул. Пирогова, 1 (новый корпус) 
 

9.00 – 

10.00 

Регистрация участников конференции 

Холл входа 3  

10.00 – 

11.30 

Открытие конференции  

Аудитория имени Т.И. Заславской (ауд. 3312, 3 этаж) 

Приветствие участников конференции 

Федорук Михаил Петрович, Новосибирск, Новосибир-

ский государственный университет, ректор, член-корре-

спондент РАН 

Мкртчян Гагик Мкртичевич, Новосибирск, Новосибир-

ский государственный университет, Президент экономи-

ческого факультета, доктор экономических наук  

Богомолова Татьяна Юрьевна, Новосибирск, Институт 

экономики и организации промышленного производства 

СО РАН, заведующая отделом социальных проблем, Но-

восибирский государственный университет, декан эко-

номического факультета, кандидат социологических 

наук  

Шабанова Марина Андриановна, Москва, НИУ «Высшая 

школа экономики», профессор, доктор социологиче-

ских наук. Школа наставничества Т. И. Заславской в кон-

тексте современных сдвигов в парадигме высшего об-

разования 
11.30 – 

12.00 

Кофе-брейк 

 

12.00 – 

13.00 

 

Пленарный доклад  

ауд. 3312 (3 этаж) 

 

Соколов Михаил Михайлович, Европейский университет в 

Санкт-Петербурге, профессор, кандидат социологиче-

ских наук. По ту сторону Бурдье: Класс, статус, поколе-

ние и художественный вкус в России 
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13.00 – 

14.30 

Перерыв 

 

13.30 – 

14.30 

Экскурсия в Научно-образовательный центр НГУ «Эво-

люция Земли» (для желающих) 

14.30 – 

15.30 

Сессия 

Наука и жизнь: институциональные реформы, участие в 

мировой научной конкуренции – баланс выигрышей и 

проигрышей  

ауд. 3312 (3 этаж) 
 

Модератор – Татьяна Юрьевна Богомолова, ИЭОПП СО 

РАН, НГУ, Новосибирск 

 

Аблажей Анатолий Михайлович, Новосибирск, Институт 

философии и права СО РАН, ведущий научный сотруд-

ник; Новосибирский государственный университет, до-

цент, кандидат философских наук. Радикальная ре-

форма академической науки и ее оценка научным со-

обществом 

 

Косяков Денис Викторович, Новосибирск, ГПНТБ СО РАН, 

заместитель директора. Закон Гудхарта в действии: как 

выбранные государством показатели результативности 

меняют ландшафт российской науки 

 
15.30 – 

15.45 

Перерыв 

 

15.30 – 

18.00 

Сессия 

Социально-экономические неравенства  

в современной России  

ауд. 4314 (4 этаж) 

 

Модератор – Татьяна Юрьевна Черкашина, ИЭОПП СО 

РАН, НГУ, Новосибирск 

 

Карцева Марина Анатольевна, Москва, Институт соци-

ального анализа и прогнозирования РАНХиГС, старший 

научный сотрудник. Неравенство возможностей в Рос-

сии: эмпирический анализ 
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Кузнецова Полина Олеговна, Москва, Институт социаль-

ного анализа и прогнозирования РАНХиГС, старший науч-

ный сотрудник. Меняет ли применение альтернативных 

методик картину регионального неравенства доходов в 

России? 

Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович, Нур-Султан, Казах-

стан, КМГ Инжиниринг, советник генерального дирек-

тора, кандидат экономических наук, профессор. Казах-

станский опыт решения проблем доступности жилья.  

Капелюк Сергей Дмитриевич, Новосибирск, Сибирский 

университет потребительской кооперации, доцент, кан-

дидат экономических наук. Эмпирическая оценка благо-

состояния населения России 

Егорова Надежда Юрьевна, Нижний Новгород, Нацио-

нальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского, доцент. 

Стоит ли рассматривать сожительство как адаптаци-

онную стратегию низкостатусных групп? 

Черкашина Татьяна Юрьевна, Новосибирск, Институт 

экономики и организации промышленного производства 

СО РАН, старший научный сотрудник; Новосибирский 

государственный университет, заведующая кафедрой 

общей социологии, кандидат социологических наук. Рос-

сийские домохозяйства в поисках экономической устой-

чивости: личные доходы в структуре семейных бюджетов 

Распространяемые доклады: 

Иванкина Любовь Ивановна, Томск, Национальный ис-

следовательский Томский политехнический универси-

тет, профессор, доктор философских наук; Аникина 

Екатерина Алексеевна, Томск, Национальный иссле-

довательский Томский политехнический университет, 

доцент, кандидат экономических наук. Исследование 

социального положения и неравенства российских 

пенсионеров в условиях трансформирующегося об-

щества (на примере Томской области) 
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15.30 – 

18.00 

Сессия 

Цифровая повседневность как тематическое направле-

ние и среда реализации исследований 

ауд. 4309 (4 этаж) 

 

Модераторы – Анастасия Андреевна Маракасова, 

Ирина Александровна Чудова, НГУ, Новосибирск 

 

Раднаева Арюна Витальевна, Москва, НИУ «Высшая 

школа экономики», Международная лаборатория при-

кладного сетевого анализа, стажер-исследователь. Со-

циологическое онлайн-сообщество: тематические дис-

курсы и структура социальных взаимодействий 

Абрамов Роман Николаевич, Москва, НИУ «Высшая школа 

экономики», профессор, доктор социологических наук. 

Диджитализация труда в российской сфере PR: кон-

текст 1990-х и первого десятилетия 2000-х гг. 

Скалабан Ирина Анатольевна, Новосибирск, Новоси-

бирский государственный технический университет, про-

фессор, доктор социологических наук. Мониторинг ме-

жэтнической и социальной напряженности в социаль-

ных сетях Интернета 

Маракасова Анастасия Андреевна, Новосибирск, Ново-

сибирский государственный университет, ассистент. 

Большие данные в анализе идеологического характера 

нарративов (на примере социальной сети Instagram) 

Чудова Ирина Александровна, Новосибирск, Новоси-

бирский государственный университет, доцент, кандидат 

социологических наук. Сочетание режимов онлайн и 

оффлайн в практиках студенческого чтения 
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11 октября (пятница) 

  
где Институт экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения  

Российской Академии наук (ИЭОПП СО РАН) 

пр. Академика Лаврентьева, 17 

9.00 – 

9.30 

Регистрация участников конференции (для участников, 

прибывших во второй день) 

Холл главного входа ИЭОПП СО РАН 

9.30 – 

11.30 

Сессия 

Городские и сельские территории в мобильном мире. 

Часть 1 

Конференц-зал (4 этаж) 

Модератор – Ольга Петровна Фадеева, ИЭОПП СО РАН, 

НГУ, Новосибирск 

Малов Кирилл Владимирович, Новосибирск, Институт эко-

номики и организации промышленного производства 

СО РАН, старший научный сотрудник; Новосибирский 

государственный университет, доцент, кандидат социо-

логических наук. Местное самоуправление на совре-

менном этапе: развитие или деградация?  

Горяченко Елизавета Евгеньевна, Новосибирск, Институт 

экономики и организации промышленного производства 

СО РАН, ведущий научный сотрудник; Новосибирский гос-

ударственный университет, доцент, кандидат экономиче-

ских наук. Взаимодействие субъектов территориальных 

отношений как способ решения местных проблем: 

взгляд руководителей муниципальных образований 

Фадеева Ольга Петровна, Новосибирск, Институт эконо-

мики и организации промышленного производства СО 

РАН, старший научный сотрудник; Новосибирский госу-

дарственный университет, доцент, кандидат социологи-

ческих наук. Институт местного самоуправления и прак-

тики самоорганизации в сибирских и поволжских селах 

Калугина Земфира Ивановна, Новосибирск, Институт 

экономики и организации промышленного производства 

СО РАН, главный научный сотрудник, доктор социологи-

ческих наук. Социальные риски сельского развития 
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Сергиенко Алие Мустафаевна, Барнаул, Институт эконо-

мики и организации промышленного производства СО 

РАН, ведущий научный сотрудник, доктор социологиче-

ских наук; Родионова Людмила Васильевна, Барнаул, Ин-

ститут экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН, старший научный сотрудник, кандидат 

социологических наук. Социальная триада устойчивого 

развития сельских территорий: демография-занятость-

доходы 

Рогозин Дмитрий Михайлович, Москва, РАНХиГС, заведу-

ющий лабораторией методологии социальных исследо-

ваний, кандидат социологических наук. Жизнь в селе 

Сагдиева Эльвина Азадовна, Казань, Институт истории 

им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 

старший научный сотрудник отдела этнологических ис-

следований, кандидат социологических наук. Состояние 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Та-

тарстан и Пензенской области в оценках фермеров 

 

9.30 – 

11.30 

Сессия 

Развитие человеческого потенциала: тенденции,  

практики, факторы. Часть 1 

Малый конференц-зал, к. 425 (4 этаж) 

Модератор – Галина Петровна Гвоздева, ИЭОПП СО РАН, 

НГУ, Новосибирск 

Харченко Ирина Игоревна, Новосибирск, Институт эконо-

мики и организации промышленного производства СО 

РАН, старший научный сотрудник, кандидат социологиче-

ских наук. Образовательный потенциал населения и 

условия его развития в регионах Сибири 

Баймурзина Гузель Римовна, Уфа, Башкирский филиал 

Федерального научно-исследовательского социологиче-

ского центра РАН, старший научный сотрудник, кандидат 

экономических наук; Валиахметов Рим Марсович, Уфа, 

Башкирский филиал Федерального научно-исследова-

тельского социологического центра РАН, директор, кан-

дидат социологических наук. Человеческий потенциал 

регионов России: макроэкономические и социологиче-

ские показатели развития   
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Донских Олег Альбертович, Новосибирск, Новосибир-

ский государственный университет экономики и управ-

ления «НИНХ» (НГУЭУ), заведующий кафедрой филосо-

фии, доктор философских наук; Микиденко Наталья 

Леонидовна, Новосибирск, Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, доцент, 

кандидат социологических наук. Перспективы школь-

ного образования: очная или альтернативные формы 

обучения? 

Байзаков Сайлау Байзакович, Нур-Султан, Казахстан, Ин-

ститут экономических исследований Министерства 

национальной экономики РК, научный руководитель ИЭИ 

МНЭ РК, доктор экономических наук, профессор. Наци-

ональные деньги развивающихся стран как фактор раз-

вития человеческого капитала 

Курепина Наталья Леонидовна, Элиста, ФГБОУ ВО «Кал-

мыцкий государственный университет им. Б.Б. Городо-

викова», профессор, доктор экономических наук; 

Намруева Людмила Васильевна, Элиста, Калмыцкий 

научный центр РАН, ведущий научный сотрудник, канди-

дат социологических наук. Оценка угроз экономической 

безопасности человеческого развития в полиэтничном 

регионе 

Сулейманова Фаузия Габасовна, Новосибирск, Специа-

лизированный учебно-научный центр Новосибирского 

государственного университета, заместитель директора. 

Использование индексов социального самочувствия в 

качестве характеристик реализации человеческого по-

тенциала населения 

11.30 – 

12.00 
Кофе-брейк 
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12.00 – 

13.30 

Сессия 

Городские и сельские территории в мобильном мире. 

Часть 2 

Конференц-зал (4 этаж) 

Модератор – Елизавета Евгеньевна Горяченко, ИЭОПП СО 

РАН, НГУ, Новосибирск 

Попков Юрий Владимирович, Новосибирск, Институт фи-

лософии и права СО РАН, главный научный сотрудник, 

доктор философских наук. Городское межэтническое 

сообщество как объект национальной политики в меха-

низме муниципального управления 

Скалабан Ирина Анатольевна, Новосибирск, Новоси-

бирский государственный технический университет, про-

фессор, доктор социологических наук. ”Старый спаль-

ник”: потенциал общественного участия жителей в кон-

тексте развития территории и сообщества 

Стрельникова Анна Владимировна, Москва, НИУ «Высшая 

школа экономики», доцент, кандидат социологических 

наук. Районы с индустриальным прошлым в современном 

городе: новые функции, новые жители, новые смыслы? 

Калашникова Ксения Николаевна, Новосибирск, Институт 

экономики и организации промышленного производства 

СО РАН, младший научный сотрудник; Новосибирский 

государственный университет, ассистент; Мосиенко 

Наталья Леонидовна, Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, старший научный 

сотрудник; Новосибирский государственный университет, 

доцент, кандидат социологических наук. Пространствен-

ная мобильность и восприятие изменений жизненной 

среды (по материалам проекта «Мобильность населе-

ния Новосибирской области 2018-2019») 

Ерохина Елена Анатольевна, Новосибирск, Институт фи-

лософии и права СО РАН, ведущий научный сотрудник; 

Новосибирский государственный университет эконо-

мики и управления, профессор, доктор философских 

наук. Практики мобильности на Обском Севере 

Дулина Надежда Васильевна, Волгоград, Волгоградский 

государственный университет, профессор, доктор со-

циологических наук; Моисеева Дарья Викторовна, Волго-

град, Волгоградский государственный технический уни-

верситет, доцент, кандидат социологических наук.  

Финансовое поведение городского и сельского населе-

ния России в условиях цифровизации экономики 
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12.00 – 

13.30 

Сессия 

Развитие человеческого потенциала: тенденции,  

практики, факторы. Часть 2 

Малый конференц-зал, к. 425 (4 этаж) 

Модератор – Ирина Игоревна Харченко, ИЭОПП СО РАН, 

Новосибирск 

Гвоздева Галина Петровна, Новосибирск, Институт эконо-

мики и организации промышленного производства СО 

РАН, старший научный сотрудник; Новосибирский госу-

дарственный университет, доцент, кандидат экономиче-

ских наук. Где на Руси жить хорошо и развивать челове-

ческий потенциал? 

Нор-Аревян Оксана Аведиковна, Ростов-на-Дону, Юж-

ный федеральный университет, доцент, кандидат социо-

логических наук. Влияние профессиональных династий 

на профессиональные траектории молодых врачей: 

особенности поселенческой стратификации. Доклад 

представляет материалы проекта № 19-18-00320, поддер-

жанного РНФ 

Арсентьева Нина Михайловна, Новосибирск, Институт 

экономики и организации промышленного производства 

СО РАН, научный сотрудник. Профессиональная мобиль-

ность молодежи на современном рынке труда 

Демчук Наталия Владимировна, Новокузнецк, Новокуз-

нецкий институт (филиал) Кемеровского государствен-

ного университета, доцент, кандидат социологических 

наук; Бурнышева Т.В., Новокузнецкий институт (филиал) Ке-

меровского государственного университета, доцент, док-

тор технических наук; Исакова Е.В., Новокузнецкий институт 

(филиал) Кемеровского государственного университета, 

доцент, кандидат философских наук; Бурнышев К.В., Авто-

номная некоммерческая организация «Информаци-

онно-аналитический центр», директор. Оценка состоя-

ния и сценарии развития системы подготовки кадров в 

г. Новокузнецке  

Рушева Анна Витальевна, Нижний Новгород, Националь-

ный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, доцент, кандидат со-

циологических наук. Мотивация сотрудников в социально 

ориентированных НКО как фактор развития социальной 

сферы и воспроизводства человеческого потенциала 
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13.30 – 

14.30 
Перерыв 

 

14.30 – 

15.30 

Пленарный доклад 

Конференц-зал (4 этаж) 

Радаев Вадим Валерьевич, Москва, НИУ «Высшая школа 

экономики», первый проректор, профессор, доктор эко-

номических наук. Изучение межпоколенческой дина-

мики как способ анализа социальных изменений  

15.30 – 

16.00 

Кофе-брейк 

 

16.00 – 

18.00 

Пленарный доклад 

Конференц-зал (4 этаж) 

Аганбегян Абел Гезевич, Москва, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации, академик РАН. Эф-

фективность государственных мер повышения благо-

состояния населения России 

 

18.00  Фуршет для участников конференции 

Малый конференц-зал, к. 425 (4 этаж) 
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12 октября (суббота) 

  
где Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет (НГУ) 

ул. Пирогова, 1 (новый корпус) 
 

09.30 – 

14.00 

Тренинг полевых интервьюеров: глубокое интервью 

ауд. 4309 (4 этаж) 

Рогозин Дмитрий Михайлович, Москва, РАНХиГС, заведу-

ющий лабораторией методологии социальных исследо-

ваний, кандидат социологических наук  
 

10.30 – 

13.30 

Специальная сессия  

Социальные исследования вне университета и академии: 

институциональные и технологические перспективы 

Организована совместно с выпускниками отделения со-

циологии ЭФ НГУ 

ауд. 4314 (4 этаж) 

Модератор – Поздняков Андрей Борисович (выпускник 

1998 г.) 

Сфера социальных исследований стала многоплано-

вой, так или иначе структурированной, включает множе-

ство разных субъектов, специализирующихся в отдельных 

исследовательских направлениях, на отдельных видах ис-

следовательских работ. Университеты и академические 

институты, выполняющие научные исследования, – лишь 

её часть. Мы приглашаем наших выпускников и коллег, 

как учёных, так представителей research-индустрии, обсу-

дить взаимоотношения всех, кто выполняет социологиче-

ские, маркетинговые, политические исследования, техно-

логические перспективы сферы социальных исследова-

ний. За что и в чём конкурируют исследователи? Чем они 

могут взаимно обогатить research-сферу и в каких 

направлениях сотрудничать? Какими практиками и ин-

ституциональными инструментами регулируется в целом 

сфера социальных исследований? Применима ли мета-

фора fast и slow для сегментации современной россий-

ской социологии? Какие социальные тренды «замечают» 

маркетологи, какие социологические знания можно из-
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влечь из результатов маркетинговых исследований? В це-

лом из каких данных, объяснительных моделей, ограниче-

ний складываются социологические представления о 

российском обществе? ‒ выступления на данной сессии 

могут быть сфокусированы как на конкретных методоло-

гических, методических, организационных проблемах 

научных и «индустриальных» социальных исследований, 

так и быть посвящены размышлениям и об институцио-

нальных и технологических перспективах research-

сферы. 
 

13.30 – 

14.30 

Перерыв 

 

14.30 – 

16.00 

Пленарный доклад 

ауд. 4310 (4 этаж) 

Радаев Вадим Валерьевич, Москва, НИУ «Высшая школа 

экономики», первый проректор, профессор, доктор эко-

номических наук. Прощай водка и самогон? Что проис-

ходит с потреблением алкоголя в современной России  



 
Программный комитет конференции 

Богомолова Татьяна Юрьевна, Новосибирск, Институт экономики и организа-

ции промышленного производства СО РАН, заведующая отделом социальных 

проблем; Новосибирский государственный университет, декан экономиче-

ского факультета, кандидат социологических наук – председатель  

Крюков Валерий Анатольевич, Новосибирск, Институт экономики и организа-

ции промышленного производства СО РАН, чл.-корр. РАН, доктор экономиче-

ских наук, профессор  

Мкртчян Гагик Мкртичевич, Новосибирск, Новосибирский государственный 

университет, Президент экономического факультета, профессор, доктор 

экономических наук 

Шабанова Марина Андриановна, Москва, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», профессор, доктор социологиче-

ских наук 

 

Организационный комитет  

конференции 

Черкашина Татьяна Юрьевна, Новосибирск, Институт экономики и организа-

ции промышленного производства, старший научный сотрудник; Новосибир-

ский государственный университет, заведующая кафедрой общей социоло-

гии, кандидат социологических наук – председатель  

Братющенко Светлана Вадимовна, Новосибирск, Институт экономики и ор-

ганизации промышленного производства СО РАН, научный сотрудник  

Гвоздева Галина Петровна, Новосибирск, Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, старший научный сотрудник; Новоси-

бирский государственный университет, доцент, кандидат экономических наук 

Горяченко Елизавета Евгеньевна, Новосибирск, Институт экономики и организа-

ции промышленного производства СО РАН, ведущий научный сотрудник; Ново-

сибирский государственный университет, доцент, кандидат экономических 

наук 

Мосиенко Наталья Леонидовна, Институт экономики и организации промышлен-

ного производства СО РАН, старший научный сотрудник; Новосибирский госу-

дарственный университет, доцент, кандидат социологических наук 

Фадеева Ольга Петровна, Новосибирск, Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, старший научный сотрудник; Новоси-

бирский государственный университет, доцент, кандидат социологических 

наук 

Харченко Ирина Игоревна, Новосибирск, Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, старший научный сотрудник, канди-

дат социологических наук 

Чудова Ирина Александровна, Новосибирск, Новосибирский государствен-

ный университет, доцент, кандидат социологических наук  
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 

  



Как пройти 



 Где поесть  
Академия кофе, кофейня,  

Морской проспект, 2 

Часы работы: пн-вс 7:30 – 23:00 

Кофейня  

Ильича, 4 - 1 этаж 

Часы работы: пн-вс 8:00 – 24.00 

Spot & Choo`s Burgers, бургерная 

Ильича, 10 - 1 этаж 

Часы работы: пн-вс 12:00 – 24:00 

МясоROOB, бургерная,  

Морской проспект, 2 

Часы работы: пн-вс 11:00 – 22:30 

Печки-Лавочки, сеть трактиров,  

Ильича, 6 

Часы работы: пн-вс 11:00 – 24:00 

Teahupoo Coffee Brewing Co, кофейня,  

Ильича, 10 - 1 этаж 

Часы работы: пн-вс 07:45 – 22:45 

White Swift Coffee, кофейня,  

Морской проспект, 3  

Часы работы: пн-пт 7:00 – 23:00 сб-вс 8:00 – 23:00 

KOLBA, лаунж-кафе,  

Ильича, 6 - 2 этаж 

Часы работы: пн-вс 12:00 – 24.00 

Хан Буз, кафе бурятской и монгольской 

кухни, Жемчужная, 32а 

Часы работы: пн-вс 09:00 – 21.00 

COFFEE COLLECTIVE, кофейня,  

Морской проспект, 22 

Часы работы: пн-вс 7:30 – 22:30 

Вилка-Ложка, сеть ресторанов быстрого 

питания, Ильича, 6 

Часы работы: пн-вс 9:00 – 22:00  

Арт П.А.Б., Терешковой, 12а 

Часы работы: пн-чт, 12:00 – 24:00 пт 12:00 – 3:00 

сб 16:00 – 3:00 вс 16:00 – 24:00 

Kung Pho, кафе вьетнамской кухни,  

Морской проспект, 22 

Часы работы: пн-вс 11:00 – 23:00 

Восток-Запад, кофейня-кондитерская 

Ильича, 6 (1 этаж) 

Часы работы: пн-вс 10:00 – 20:30 

Скворечник, семейный ресторан 

Терешковой, 12а 

Часы работы: пн-вс 12:00 – 24:00 

Ресторан, Дом ученых СО РАН 

Морской проспект, 23 

Часы работы: пн-вс 12:00 – 23:00 

Рыба. Рис, сеть суши-баров 

Ильича, 6 - 2 этаж 

Часы работы: пн-вс 11:00 – 24:00 

Хлеб и Нино, ресторан  

Терешковой, 12а 

Часы работы: пн-вс11:00 – 01:00 

Т.Б.К. Лонж, ресторан, Золотодолинская, 11  

Часы работы: пн-вс 12:00 – 24:00 

Sparks Home Kitchen, Ильича, 8 - 1 этаж 

Часы работы: пн-вс 12:00 – 01:00 

НГУ, Учебный корпус № 1 

Кафе «Добрянка» 

цоколь корпус ректората (к. 032) 

1 блок, 2 этаж 

Kuzina, сеть кондитерских 

1 блок, 1 этаж 

KUKURUZZA, столовая, 3 блок, 1 этаж 

Кафетерий, 3 блок, 3 этаж 

Пуэрто в НГУ, кофейня, 3 блок, 4 этаж 

Столовая, Главный корпус, 1 этаж 

Кёльн, гриль-бар, Учёных, 4 

Часы работы: пн-чт, вс12:00 – 24:00 пт-сб 12:00 – 2:00 

ВЕРАНДА, ресторан, Ильича, 10 

Часы работы: пн-вс 12:00 – 24:00 

Чашка Кофе, сеть кофеен,  

Морской проспект,54 

Часы работы: пн-вс 7:30 – 2:30 

Золотая долина, ресторан 

Ильича, 10 

Часы работы: пн-вс 7:30 – 24:00 

Clever Irish Pub akadem, ирландский паб 

Морской проспект,54 

Часы работы: пн-вс 12:00 – 3:00 

Hiki, бар, Ильича, 10 - 1 этаж 

Часы работы: пн-чт, вс 18:00 – 02:00, пт-сб 

18:00 – 04:00 



 


