
 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА 
 

Всероссийской конференции  

III Новосибирские научные чтения  

памяти академика Т.И. Заславской  

«Российское общество сегодня:  

устойчивость и динамика  

в социальных процессах и структурах» 

 

20 – 21 октября 2022  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 октября (четверг) 

где 
Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН) 

проспект Академика Лаврентьева 17, конференц-зал 
 

9.30 – 

10.00 
Регистрация участников конференции 

Холл конференц-зала (4 этаж)  

10.00 – 

10.30 

Открытие конференции  

Крюков В.А. Приветственное обращение к участникам 

конференции 

Валерий Анатольевич Крюков, академик РАН, доктор эконо-

мических наук, профессор, директор, Институт экономики 

и организации промышленного производства СО РАН  

Богомолова Т.Ю. Новосибирский манифест в «третьем 

чтении» 

Татьяна Юрьевна Богомолова, кандидат социологических 

наук, доцент, заведующая отделом социальных проблем, 

Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН; декан экономического 

факультета, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет 

Шабанова М.А. Татьяна Ивановна Заславская как Ученый 

и Учитель (об актуальности научных идей и принципов 

наставничества в современных условиях) 

Марина Андриановна Шабанова, доктор 

социологических наук, профессор факультета 

экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра 

исследований гражданского общества 

и некоммерческого сектора, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Москва 

10.30 – 

11.45 
Пленарная сессия  

Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю. Дифференциация 

нефинансового богатства населения: эмпирические 

результаты и исследовательские перспективы 

Татьяна Юрьевна Богомолова, кандидат социологических 

наук, доцент, заведующая отделом социальных проблем, 

Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН; декан экономического 

факультета, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет 
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Татьяна Юрьевна Черкашина, кандидат социологических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Институт 

экономики и организации промышленного производства 

СО РАН, заведующая кафедрой общей социологии, 

Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 

Шабанова М.А. Этичное потребление как сфера 

гражданского общества в России: новые вызовы 

и перспективы трансформации  

Марина Андриановна Шабанова, доктор 

социологических наук, профессор факультета 

экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра 

исследований гражданского общества 

и некоммерческого сектора, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Москва 

11.45 – 

12.00 
Кофе-брейк 

 

12.00 – 

14.00 
Субъекты территориальных отношений: интересы,  

поведение, взаимодействие 

Часть 1. Население-власть-бизнес как субъекты 

территориальных отношений, их роль в социально-

экономическом развитии территории: возможности 

и ограничения  

Горяченко Е.Е. Муниципально-частное партнерство как 

инструмент развития города: возможности 

и ограничения 

Елизавета Евгеньевна Горяченко, кандидат экономических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Институт 

экономики и организации промышленного производства 

СО РАН; доцент кафедры общей социологии, 

Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 

Калашникова К.Н. Коммерческий ландшафт как маркер 

аутентичности Академгородка 

Ксения Николаевна Калашникова, научный сотрудник, 

Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН; старший преподаватель кафедры 

общей социологии, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет 
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Журавская Т.Н. Кто и как осваивает «дальневосточные 

гектары»: предприниматели, дауншифтеры и захватчики 

Татьяна Николаевна Журавская, кандидат 

социологических наук, доцент Школы экономики 

и менеджмента Дальневосточного федерального 

университета; старший научный сотрудник Приморской 

лаборатории экономического развития и сотрудничества, 

Институт экономических исследований ДВО РАН 

Кузнецова Е.В. Территориальные отношения в поселениях 

родовых поместий 

Елизавета Владимировна Кузнецова, аналитик проектно-

учебной лаборатории муниципального управления, 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Москва 

14.00 – 

14.30 
Перерыв 

14.30 – 

16.00 

Реформы, пандемия и неопределенность как стресс-

тест для рынка труда и занятости 

Капелюк С.Д., Лищук Е.Н. Российский рынок труда 

в условиях неопределенности: анализ онлайн-вакансий 

Сергей Дмитриевич Капелюк, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры общей социологии, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет; старший научный сотрудник, Институт 

экономики и организации промышленного производства 

СО РАН 

Елена Николаевна Лищук, кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник, Институт экономики 

и организации промышленного производства СО РАН 

Лопатина М.В. Удаленная занятость: масштабы 

распространения и социально-демографический 

портрет дистанционно-занятого работника  

Марина Валерьевна Лопатина, младший научный 

сотрудник, Институт социального анализа 

и прогнозирования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы, Москва 

Ляшок В.Ю. Влияние повышения пенсионного возраста 

на экономическую активность лиц старшего возраста 

в России  

Виктор Юрьевич Ляшок, кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник, Институт социального 

анализа и прогнозирования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы, Москва 
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16.00 – 

16.30 
Кофе-брейк 

16.30 – 

18.30 

Конференц-зал 

Субъекты территориальных отношений: интересы, 

поведение, взаимодействие 

Часть 2. Развитие местных сообществ: потенциал и барьеры 

самоорганизации  

Малов К.В. Тенденции трансформации местного 

самоуправления: проблемы и возможные последствия 

Кирилл Владимирович Малов, кандидат социологических 

наук, научный сотрудник, Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН; 

доцент кафедры общей социологии, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет 

Фадеева О.П. Муниципальный округ: голоса «за» 

и «против» внутри сообщества сельских муниципалов 

Ольга Петровна Фадеева, кандидат социологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН; доцент 

кафедры общей социологии, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет 

Плюснин Ю.М. Экономические основания типологии 

территорий провинциальных местных обществ 

Юрий Михайлович Плюснин, доктор философских наук, 

профессор кафедры муниципального управления, 

заместитель заведующего проектно-учебной 

лабораторией муниципального управления, 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Москва 

Кондратьев М.В. «Инициатива сверху»: парадоксы 

участия населения в софинансировании проектов 

развития территорий 

Михаил Викторович Кондратьев, аспирант, младший 

научный сотрудник, Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН; ассистент 

кафедры государственного и муниципального 

администрирования, Новосибирский государственный 

аграрный университет 
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16.30 – 

18.30 

Малый конференц-зал, к. 425 

Развитие и сохранение человеческого потенциала: 

тенденции, практики, факторы 

Гвоздева Г.П. (Не)Устойчивость развития человеческого 

потенциала в сибирских регионах 

Галина Петровна Гвоздева, кандидат социологических 

наук, старший научный сотрудник, Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН; 

доцент кафедры общей социологии, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет 

Ойдуп Т.М., Трошкина И.Н. Профессиональные 

предпочтения выпускников школ столиц республик 

Тыва, Алтая и Хакасии как основы формирования 

человеческого капитала регионов 

Тана Михайловна Ойдуп, кандидат социологических 

наук, ученый секретарь, ведущий научный сотрудник, 

Тувинский институт комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН; Трошкина Ирина Николаевна, 

кандидат философских наук, заведующий сектором, 

Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории 

Арсентьева Н. М. Профессиональная нестабильность 

кадрового потенциала экономики регионов 

Нина Михайловна Арсентьева, научный сотрудник, 

Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН 

Харченко И.И. Реализация образовательного 

и трудового потенциала современных работников: 

оценки удовлетворенности и результативности 

Ирина Игоревна Харченко, кандидат социологических 

наук, ведущий научный сотрудник, Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН 

Трошкина И.Н. Развитие здравоохранения 

в республиках Енисейской Сибири (Тыва, Хакасия) как 

фактор сохранения здоровья и численности населения 

Ирина Николаевна Трошкина, кандидат философских 

наук, заведующий сектором экономики и социологии, 

Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории 
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21 октября (пятница) 

  
где Новосибирский государственный университет (НГУ) 

ул. Пирогова 1, к. 4309 

9.30 – 

10.00 

Регистрация участников конференции (для участников, 

прибывших во второй день) 

Холл конференц-зала ЭФ НГУ, к. 4309 

10.00 – 

12.00 

Детство как начальный этап формирования 

человеческого капитала 

Карцева М.А. Социальный градиент в здоровье детей 

в России: эмпирический анализ 

Марина Анатольевна Карцева, кандидат экономических 

наук, старший научный сотрудник, Институт социального 

анализа и прогнозирования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы, Москва 

Кузнецова П.О., Малева Т.М. Избыточная летняя 

смертность детей и подростков: эффект длинных 

школьных каникул? 

Полина Олеговна Кузнецова, кандидат экономических 

наук, старший научный сотрудник, Институт социального 

анализа и прогнозирования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы, Москва 

Татьяна Михайловна Малева, кандидат экономических 

наук, директор Института социального анализа 

и прогнозирования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы, Москва 

Макаренцева А.О., Коржук С.В. Деинституционализация 

сиротства в России: возможности профессиональных 

замещающих семей 

Алла Олеговна Макаренцева, кандидат экономических 

наук, ведущий научный сотрудник, Институт социального 

анализа и прогнозирования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы, Москва 

Софья Владимировна Коржук, кандидат социологических 

наук, научный сотрудник, Институт социального анализа и 

прогнозирования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы, Москва 
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Донецкая С.С., Тарутина В.В., Третьякова В.А. Портрет 

современного российского репетитора: анализ данных 

онлайн-платформ 

Светлана Сергеевна Донецкая, доктор экономических 

наук, доцент, профессор кафедры менеджмента, 

Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 

Владислава Викторовна Тарутина, студентка 4 курса, 

направление «Менеджмент», Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет 

Виктория Анатольевна Третьякова, аспирантка, 

направление «Экономика», Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет 

12.00 – 

12.15 
Кофе-брейк 

12.15 – 

13.00 

Пленарная сессия 

Кирдина-Чэндлер С.Г. От однополярного мира — 

к биполярным коалициям?  

Светлана Георгиевна Кирдина-Чэндлер, доктор 

социологических наук, главный научный сотрудник, 

заведующая сектором институционально-эволюционной 

экономики Центра институционально-эволюционной 

экономики и прикладных проблем воспроизводства, 

Институт экономики РАН, Москва  

13.00 – 

14.00 
Перерыв 

 

14.00 – 

15.30 

Собственность и финансиализация: социологические 

интерпретации экономических отношений 

Черкашина Т.Ю. Гендерные аспекты дифференциации 

собственности: внутрисемейная проекция 

Татьяна Юрьевна Черкашина, кандидат социологических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Институт 

экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, заведующая кафедрой общей 

социологии, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет 
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Литвинцев Д.Б. Институциональный сбой 

хозяйственного и социального механизмов 

трансформации отношений жилищной собственности 

в России 

Денис Борисович Литвинцев, кандидат социологических 

наук, ассистент кафедры экономики, управления, 

социологии и педагогики, Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин); сертифицированный эксперт 

Государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

Моисеева Д.В. Программа повышения финансовой 

грамотности населения как проект снижения 

социально-экономического неравенства 

Дарья Викторовна Моисеева, кандидат социологических 

наук, научный сотрудник лаборатории экономическо-

социологических исследований, директор Центра 

практик и проектной деятельности факультета 

социальных наук, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Москва  

16.00 – 

16.30 

Кофе-брейк 

 

16.30 – 

18.30 

Социологические исследования природно-

антропогенных объектов и ландшафтов 

Презентация результатов исследования «Неформальные 

практики природопользования Караканского бора: между 

социальным присвоением и социальной кооперацией», грант 

Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» 

Алексеев Т.Д., Скалабан И.А. Караканский 

исследовательский проект: задачи, этапы, риски, 

результаты 

Лаврусевич П.Е. От хозяйственных практик 

к рекреации: жить бором или жить в бору? 

Скалабан И.А. Горожане в лесу: практики 

саморегуляции и самоорганизации в рекреационных 

зонах пригородных пространств (кейс Караканского 

бора) 

Алексеев Т.Д. Свобода социологического изучения 

природных объектов и её концептуальные последствия 
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Лаврусевич П.Е. Социолог в экспедиции: что взять 

с собой? Социальные сети, мессенджеры, карты 

местности, трекеры как инструмент и источник 

информации 

Тимофей Дмитриевич Алексеев, старший преподаватель 

кафедры общей социологии, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет 

Полина Евгеньевна Лаврусевич, старший преподаватель 

кафедры общей социологии, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет 

Ирина Анатольевна Скалабан, доктор социологических 

наук, доцент, профессор кафедры общей социологии, 

Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет; профессор кафедры 

социальной работы и социальной антропологии, 

Новосибирский государственный технический 
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Новосибирский национальный исследовательский государственный университет – 
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научный сотрудник, Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, заведующая кафедрой общей социологии, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет – координатор 

организационного комитета; 
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сотрудник, Институт экономики и организации промышленного производства 

СО РАН; доцент кафедры общей социологии, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет – руководитель тематического 
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