Научный задел по теме «Устойчивое развитие городской среды»
по состоянию на 31.12.2019 г.
(включены только «внешние» по отношению к СЗИУ РАНХиГС мероприятия)
Подготовленные заявки, поданные для участия в конкурсах:
1)
Середа Н.В. (ГМУ-3-14-07) Совершенствование системы раздельного
обращения с твёрдыми коммунальными отходами как одного из приоритетных направлений
при реализации Стратегии экологической безопасности до 2025 года // I Всероссийский
конкурс «Инновационные стратегии развития» (Санкт-Петербург, февраль 2018 г.)
2)
Трушкина С.И. (ГМУ-3-16-01) Значимость стратегий получения знаний студенческой
молодежью в условиях инновационно-ориентированного общества // I Всероссийский конкурс
«Инновационные стратегии развития» (Санкт-Петербург, февраль 2018 г.)
3)
Чеснокова А.М. (ГМУ-3-16-05) Роль отношения молодежи к состоянию
окружающей среды в рамках принятия Стратегии об экологической безопасности // I
Всероссийский конкурс «Инновационные стратегии развития» (Санкт-Петербург, февраль 2018 г.)
4)
Павлова Е.А. (СР-3-17-01) Выявление причин социального положения бездомных и
стратегии решения данной проблемы в мегаполисе: социологический аспект // I Всероссийский
конкурс «Инновационные стратегии развития» (Санкт-Петербург, февраль 2018 г.)
5)
Цуганова В.Р. (СР-3-17-01), Багдоян А.С. (СР-3-17-01) Проблема эмиграции
молодежи из России как угроза обеспечения Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации // I Всероссийский конкурс «Инновационные стратегии развития»
(Санкт-Петербург, февраль 2018 г.)
6)
Сагитова
В.О.
(СР-3-17-01)
Социально-ориентированный
подход
к
совершенствованию деятельности домов престарелых в рамках реализации Стратегии действий в
интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года // I Всероссийский
конкурс «Инновационные стратегии развития» (Санкт-Петербург, февраль 2018 г.)
7)
Ткач С. (СР-3-16-01) К вопросу о необходимости разработки стратегии
жилищной политики Санкт-Петербурга // I Всероссийский конкурс «Инновационные
стратегии развития» (Санкт-Петербург, февраль 2018 г.)
8)
Привезенцев А.А. (СР-3-16-19) Бездомность как социальный риск для трудовых
мигрантов в Санкт-Петербурге в рамках реализации Стратегии-2030 // I Всероссийский
конкурс «Инновационные стратегии развития» (Санкт-Петербург, февраль 2018 г.)
9)
Трушкина С.И. (ГМУ-3-16-01) Значение влияния интернет-технологий в
получении знаний для современной молодежи // Всероссийский Конкурс Студенческих
научных работ ВЦИОМ (г. Москва, февраль 2018 г.)
10)
Середа Н.В. (ГМУ-3-18-11), Бородин. С.Н. (ГМУ-3-16-05) Исследование
отношения жителей к действующей системе в области обращения с ТКО на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
// Конкурс студенческих научно-исследовательских работ НИУ «Высшая школа экономики»
(г. Москва, НИУ ВШЭ, ноябрь 2018 г.)
11)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Создание условий для разработки
возобновляемых источников энергии // Программа «У.М.Н.И.К.» (площадка: СанктПетербург, СПбПУ им. Петра Великого, 23-26 октября 2018 г.)
12)
Середа Н.В. (ГМУ-3-18-11), Бородин. С.Н. (ГМУ-3-16-05) Разработка проекта
по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области» // Программа «У.М.Н.И.К.» (площадка: Санкт-Петербург, СПбПУ им. Петра
Великого, 23-26 октября 2018 г.)
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13)
Середа Н.В. (ГМУ-3-18-11), Бородин. С.Н. (ГМУ-3-16-05) Исследование
отношения жителей к действующей системе в области обращения с твердыми
коммунальными отходами и перспективе обязательного внедрения раздельного накопления
отходов на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области» // Всероссийский Конкурс Студенческих научных работ ВЦИОМ (г.
Москва, февраль 2019 г.)
Победы студентов в конкурсах и олимпиадах:
1)
Трушкина С.И. (ГМУ-3-16-01) Значение влияния интернет-технологий в получении
знаний для современной молодежи // Всероссийский Конкурс Студенческих научных работ
ВЦИОМ,
г.
Москва,
2018
г.
Диплом
финалиста
(https://konkurs.wciom.ru/proektykonkursy/konkurs_studencheskikh_rabot/itogi/konkurs_2017_2018/ )
2)
Середа Н.В. (ГМУ-3-14-07) Совершенствование системы раздельного
обращения с твёрдыми коммунальными отходами как одного из приоритетных направлений
при реализации Стратегии экологической безопасности до 2025 года // I Всероссийский
конкурс «Инновационные стратегии развития» (Санкт-Петербург, февраль 2018 г.) - Диплом
победителя (номинация «Экология»)
(https://sziu.ranepa.ru/sobytiya/novosti/itogi-pervogovserossijskogo-konkursa-nauchno-issledovatelskih-rabot-innovacionnye-strategii-razvitiya
;
https://sziu.ranepa.ru/images/news_doc/2018/pobediteli_kon_strategii.pdf)
3) Иодис Т.А. (ГМУ-3-17-03), золотая медаль на открытой Международной
студенческой Интернет-олимпиады по социологии, 08 ноября 2019 г. (https://olymp.iexam.ru/sites/default/files/olymp/rating_round_2_soc.pdf)
4) Спецакова К.П. (ГМУ-3-17-03), серебряная медаль на открытой Международной
студенческой Интернет-олимпиады по социологии, 08 ноября 2019 г. (https://olymp.iexam.ru/sites/default/files/olymp/rating_round_2_soc.pdf)
5) Аполинская С.Л. (ГМУ-3-17-05), бронзовая медаль на открытой Международной
студенческой Интернет-олимпиады по социологии, 08 ноября 2019 г. (https://olymp.iexam.ru/sites/default/files/olymp/rating_round_2_soc.pdf)
Подготовленные заявки, поданные для получения грантов:
1)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Зонирование г. Санкт-Петербурга по критериям
доступа населения к благополучию по доходам // Конкурс грантов для студентов вузов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 2019 года
(Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга)
2)
Доронина П.Н. (ГМУ-3-17-03) Роль дистанционных платформ обучения в
образовательном пространстве мегаполиса Санкт-Петербурга // Конкурс грантов для
студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов,
отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
2019 года (Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга)
3)
Бородин С.Н. (ГМУ-3-16-05) Исследование отношения жителей к действующей
системе в области обращения с твердыми коммунальными отходами и перспективе
обязательного внедрения раздельного накопления отходов на территории муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области // Конкурс
грантов для студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов
вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории СанктПетербурга, 2019 года (Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга)
4)
Чеснокова
А.М.
(ГМУ-3-16-05)
Неравномерность
территориального
распределения объектов социальных благ в Санкт-Петербурге // Конкурс грантов для
студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов,
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отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
2019 года (Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга)
Победа заявки в конкурсе на получение грантов:
1)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Зонирование г. Санкт-Петербурга по критериям
доступа населения к благополучию
по доходам (Победа в конкурсе
http://knvsh.gov.spb.ru/closedcontests/view/220/) // Конкурс грантов для студентов вузов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 2019 года
(Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга)
Выступления студентов на научных конференциях и форумах
1)
Чеснокова А.М. (ГМУ-3-16-05) Отношение молодежи к состоянию окружающей
среды как проявление экологической культуры населения России // Международная научнопрактическая конференция «XXI Уральские социологические чтения. Социальное
пространство и время региона: проблемы устойчивого развития» (Екатеринбург, ИГУП,
УрФУ, 15-16 марта 2018 г.) (выступление по скайпу)
2)
Павлова Е.А. (СР-3-17-01) К вопросу об отношении жителей мегаполиса к
присутствию бездомных в городском пространстве (на примере Санкт-Петербурга) // XII
Международная научная конференция «Сорокинские чтения - 2018»: Социальная
несправедливость в социологическом измерении: вызовы современного мира (Москва, МГУ им.
М.В. Ломоносова, Социологический факультет, 19-20 февраля 2018 г.) (выступление по скайпу)
3)
Сагитова В.О. (СР-3-17-01) Необходимость модернизации системы социального
обслуживания пожилых людей, проживающих в домах-интернатах, как одной из важнейших
сторон социальной защиты населения, государственной социальной политики // XII
Международная научная конференция «Сорокинские чтения - 2018»: Социальная
несправедливость в социологическом измерении: вызовы современного мира (Москва, МГУ им.
М.В. Ломоносова, Социологический факультет, 19-20 февраля 2018 г.) (выступление по скайпу)
4)
Ткач С. (СР 3-16-01) Принцип социальной ответственности в современной
концепции социальной справедливости // XII Международная научная конференция
«Сорокинские чтения - 2018»: Социальная несправедливость в социологическом измерении:
вызовы современного мира (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Социологический
факультет, 19-20 февраля 2018 г.) (выступление по скайпу)
5)
Гавриленко Е.О. (ГМУ-3-14-03) Обеспечение населения качественным жильем как
способ достижения благополучия человека // Международная научная конференция «X юбилейные
Санкт-Петербургские социологические чтения «Четвертая промышленная революция: реалии и
современные вызовы» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 13-14 апреля 2018 г.)
6)
Кашапова Л.Р. (ГМУ-3-14-03) К вопросу об изучении феномена бедности как
антиподе благополучия // Международная научная конференция «X юбилейные СанктПетербургские социологические чтения «Четвертая промышленная революция: реалии и
современные вызовы» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 13-14 апреля 2018 г.)
7)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Военная отрасль как объект четвертой
промышленной революции // Международная научная конференция «X юбилейные СанктПетербургские социологические чтения «Четвертая промышленная революция: реалии и
современные вызовы» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 13-14 апреля 2018 г.)
8)
Чеснокова А.М. (ГМУ-3-16-05) К вопросу об отношении молодежи к состоянию
окружающей среды // Международная научная конференция «X юбилейные СанктПетербургские социологические чтения «Четвертая промышленная революция: реалии и
современные вызовы» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 13-14 апреля 2018 г.)
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9)
Багдоян А.С. (СР-3-17-01), Цуганова В.Р. (СР-3-17-01) Эмиграция молодежи из
России как угроза потери интеллектуального капитала // Международная научная
конференция «X юбилейные Санкт-Петербургские социологические чтения «Четвертая
промышленная революция: реалии и современные вызовы» (Санкт-Петербург, Политех,
СПбПУ, 13-14 апреля 2018 г.)
10)
Ильин А.А. (СР-3-17-01) К проблеме установления границ между социальным и
образовательным пространством вуза в условиях трансформации современных
хозяйствований // Международная научная конференция «X юбилейные Санкт-Петербургские
социологические чтения «Четвертая промышленная революция: реалии и современные
вызовы» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 13-14 апреля 2018 г.)
11)
Павлова Е.А. (СР-3-17-01) Лица без определенного места жительства как
пример социальной выключенности (или социального отчуждения): причины и способы
профилактики бездомности в мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга) // Международная
научная конференция «X юбилейные Санкт-Петербургские социологические чтения
«Четвертая промышленная революция: реалии и современные вызовы» (Санкт-Петербург,
Политех, СПбПУ, 13-14 апреля 2018 г.)
12)
Привезенцев А.А. (СР-3-16-19) Актуальные проблемы социальной работы с
бездомными в Санкт-Петербурге // Международная научная конференция «X юбилейные
Санкт-Петербургские социологические чтения «Четвертая промышленная революция: реалии
и современные вызовы» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 13-14 апреля 2018 г.)
13)
Сагитова В.О. (СР-3-17-01) Социально-ориентированный подход к
совершенствованию деятельности домов престарелых в рамках реализации стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года //
Международная научная конференция «X юбилейные Санкт-Петербургские социологические
чтения «Четвертая промышленная революция: реалии и современные вызовы» (СанктПетербург, Политех, СПбПУ, 13-14 апреля 2018 г.)
14)
Хананов Д.В., Стефановс А. (СР-3-17-01) Зависимость современной молодежи от
интернета на примере медиаплатформы YouTube // Международная научная конференция «X
юбилейные Санкт-Петербургские социологические чтения «Четвертая промышленная революция:
реалии и современные вызовы» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 13-14 апреля 2018 г.)
15)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) К вопросу об отношении современной
молодежи к службе в армии // IV Международная научно-практическая конференция
«Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий», (Екатеринбург,
ИГУП УрФУ, 23-24 апреля 2018 г.) (выступление по скайпу)
16)
Чеснокова А.М. (ГМУ-3-16-05) Зоны доступа к социальному благополучию в
пространстве мегаполиса
// XI научно-практическая конференция молодых ученых
«Социальные коммуникации: профессиональные и повседневные практики» (СанктПетербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 11-12 мая 2018 г.)
17)
Алёшкина В.В.-А. (ГМУ-3-16-05) Изменения роли цифровых коммуникаций в
сфере трудовой активности // XI научно-практическая конференция молодых ученых
«Социальные коммуникации: профессиональные и повседневные практики» (СанктПетербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 11-12 мая 2018 г.)
18)
Хотеновская Т.С. (ГМУ-3-17-21) Субурбанизация и рурализация городского
коммуникативного пространства мегаполиса (Санкт-Петербурга) // XI научно-практическая
конференция молодых ученых «Социальные коммуникации: профессиональные и
повседневные практики» (Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный
университет, 11-12 мая 2018 г.)
19)
Ильин А.А. (СР-3-17-01) Социальная интеграция студентов в коммуникативное
пространство образовательного учреждения // XI научно-практическая конференция молодых
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ученых «Социальные коммуникации: профессиональные и повседневные практики» (СанктПетербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 11-12 мая 2018 г.)
20)
Павлова Е.А. (СР-3-17-01) Зонирование социально-коммуникативного
пространства Санкт-Петербурга по критерию экономической активности населения // XI
научно-практическая конференция молодых ученых «Социальные коммуникации:
профессиональные и повседневные практики» (Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский
государственный университет, 11-12 мая 2018 г.)
21)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Тенденции жилищной политики ЕС в области
энергоснабжения // III Региональная молодежная научно-практическая конференция «Социум.
Наука. Образование» («С.Н.О.–2018») в рамках Международного молодежного форума
студентов, аспирантов и молодых ученых «ЭНЕРГИЯ-2018» (Иваново, ИГЭУ, 15 мая 2018 г.)
(выступление по скайпу)
22)
Чеснокова А.М. (ГМУ-3-16-05) Доступ к объектам социального благополучия в
условиях мегаполиса как фактор здоровья семьи (на примере Санкт-Петербурга) // V
Международная научно-практическая конференция «Семья как фактор физического и
социального здоровья населения (V Гилязитдиновские чтения)» (Уфа, СПбГУ, БГУ, 17-18 мая
2018 г.) (выступление по скайпу)
23)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Значимость автоматизации сбора информации о
потреблении энергии при реализации городского проекта по переходу к «нулевой энергии» //
Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Цифровая культура открытых городов» (Екатеринбург, Екатеринбургская академия
современного искусства, 27-29 июня 2018 г.) (выступление по скайпу)
24)
Хотеновская Т.С. (ГМУ-3-17-21) Использование цифровых ресурсов
официальной статистической информации для зонирования городского пространства //
Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Цифровая культура открытых городов» (Екатеринбург, Екатеринбургская академия
современного искусства, 27-29 июня 2018 г.) (выступление по скайпу)
25)
Чеснокова А.М. (ГМУ-3-16-05) Применение поисково-информационных
картографических служб для выявления доступа к социальным благам в городе //
Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Цифровая культура открытых городов» (Екатеринбург, Екатеринбургская академия
современного искусства, 27-29 июня 2018 г.) (выступление по скайпу)
26)
Чеснокова А.М. (ГМУ-3-16-05) Доступ социальных пользователей к объектам
женского благополучия в условиях мегаполиса // XI Международная научная конференция
«Нижний Новгород - сосед Москве ближний. Горожанки и горожане в политических,
экономических и культурных процессах Российской урбанизации XIV-XXI веков» (Нижний
Новгород, 4-7 октября 2018 г.) (участие с докладом)
27)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Гендерный доступ к социальным лифтам // XI
Международная научная конференция «Нижний Новгород - сосед Москве ближний.
Горожанки и горожане в политических, экономических и культурных процессах Российской
урбанизации XIV-XXI веков» (Нижний Новгород, 4-7 октября 2018 г.) (участие с докладом)
28)
Сагитова В.О. (СР-3-17-01) О необходимости модернизации системы социального
обслуживания пожилых людей, проживающих в домах-интернатах с учетом гендерных различий //
XI Международная научная конференция «Нижний Новгород - сосед Москве ближний. Горожанки
и горожане в политических, экономических и культурных процессах Российской урбанизации XIVXXI веков» (Нижний Новгород, 4-7 октября 2018 г.) (участие с докладом)
29)
Ильин А.А. (СР-3-17-01) Гендерный аспект социальной интеграции в
образовательное пространство вуза // XI Международная научная конференция «Нижний
Новгород - сосед Москве ближний. Горожанки и горожане в политических, экономических и
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культурных процессах Российской урбанизации XIV-XXI веков» (Нижний Новгород, 4-7
октября 2018 г.) (участие с докладом)
30)
Середа Н.В. (ГМУ-4-18-11), Бородин С.Н. (ГМУ-3-16-05) Проект по внедрению
раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области // Двенадцатый
Всероссийский форум студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и инновации в
технических университетах» (Санкт-Петербург, Политех, 23-26 октября 2018 г.)
31)
Чеснокова А.М. (ГМУ-3-16-05) Неравномерность территориального распределения
объектов социальных благ в Санкт-Петербурге // XXXIV сессия Международной школы
социологии науки и техники им. С.А. Кугеля «Общество в цифровой эпохе: Pro et Contra» (СанктПетербург, Санкт-Петербургский научный центр РАН, Санкт-Петербургский филиал Института
истории естествознания и техники им. СИ. Вавилова РАН, Социологический институт РАН,
Факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета, СанктПетербургский политехнический университет императора Петра Великого, 23 комитет по
социологии науки технологий Международной социологической ассоциации, Исследовательский
комитет социологии науки и технологий Российского общества социологов, Санкт-Петербургская
ассоциация социологов, 14-15 ноября 2018 г.)
32)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Опыт разработки программ по обеспечению
жилья альтернативной энергией в европейских странах со сходными климатическими
условиями // XXXIV сессия Международной школы социологии науки и техники им. С.А.
Кугеля «Общество в цифровой эпохе: Pro et Contra» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
научный центр РАН, Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и
техники им. СИ. Вавилова РАН, Социологический институт РАН, Факультет социологии
Санкт-Петербургского
государственного
университета,
Санкт-Петербургский
политехнический университет императора Петра Великого, 23 комитет по социологии науки
технологий Международной социологической ассоциации, Исследовательский комитет
социологии науки и технологий Российского общества социологов, Санкт-Петербургская
ассоциация социологов, 14-15 ноября 2018 г.)
33)
Трушкина С.И. (ГМУ-3-16-01) Оценка эффективности внедрения универсальных
электронных карт и дальнейшие стратегии их развитии // XXXIV сессия Международной школы
социологии науки и техники им. С.А. Кугеля «Общество в цифровой эпохе: Pro et Contra» (СанктПетербург, Санкт-Петербургский научный центр РАН, Санкт-Петербургский филиал Института
истории естествознания и техники им. СИ. Вавилова РАН, Социологический институт РАН,
Факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета, СанктПетербургский политехнический университет императора Петра Великого, 23 комитет по
социологии науки технологий Международной социологической ассоциации, Исследовательский
комитет социологии науки и технологий Российского общества социологов, Санкт-Петербургская
ассоциация социологов, 14-15 ноября 2018 г.)
34)
Ильин А.А. (СР-3-17-01) Процесс социализации студенческой молодежи в
образовательном пространстве вуза // Всероссийская очно-заочная научно-практическая
конференция с международным участием «Молодежные движения и организации XX века (к
столетию образования ВЛКСМ)» (Шадринск, Шадринский государственный педагогический
университет, 23 ноября 2018 г.)
35)
Чеснокова А.М. (ГМУ-3-16-05) Неравномерность территориального развития
мегаполиса на примере районов Санкт-Петербурга // VII Международная заочная научнопрактическая конференция «Теоретические и прикладные исследования социальноэкономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику» (г. Тюмень,
Министерство науки и высшего образования РФ, Тюменский государственный университет,
Финансово-экономический институт, 5 декабря 2018 г.) (выступление по скайпу)
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36)
Чеснокова А.М. (ГМУ-3-16-05) Диспропорция социально-экономического
развития Санкт-Петербурга // Международная научно-практическая конференция
«Стратегическое развитие субъектов Российской Федерации: федерализация, национальное
самосознание, скрытые конкурентные преимущества» (г. Уфа, Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан, 7 декабря 2018 г.) (выступление по скайпу)
37)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Благосостояние городских зон мегаполиса
Санкт-Петербурга // Научно-практическая конференция с международным участием
«Социальная антропология города: между человеческим и материальным» (Санкт-Петербург,
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, Социологический институт РАН филиал ФНИСЦ РАН, Петровская академия наук и искусств, АНОО ВО «Водная Академия»,
РГПУ им. А.И.Герцена, 21-22 марта 2019 г.)
38)
Абдулаев А.Д. (ГМУ-3-17-02) Влияние городских и сельских практик на процесс
экономического действия в условиях мегаполиса Санкт-Петербурга // Научно-практическая
конференция с международным участием «Социальная антропология города: между человеческим
и материальным» (Санкт-Петербург, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН,
Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН, Петровская академия наук и искусств,
АНОО ВО «Водная Академия», РГПУ им. А.И.Герцена, 21-22 марта 2019 г.)
39)
Соколов А.О. (ГМУ-3-17-03), Шарыгин А.Ю. (ГМУ-3-17-03) Сетевое
сообщество мегаполиса Санкт-Петербурга. Теория «тесного мира» или «близкие-дальние»
связи // Научно-практическая конференция с международным участием «Социальная
антропология города: между человеческим и материальным» (Санкт-Петербург, Музей
антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, Социологический институт РАН - филиал
ФНИСЦ РАН, Петровская академия наук и искусств, АНОО ВО «Водная Академия», РГПУ
им. А.И.Герцена, 21-22 марта 2019 г.)
40)
Бородин С.Н. (ГМУ-3-16-05) Социальная изоляция в городском пространстве
мегаполиса Санкт-Петербурга // Научно-практическая конференция с международным
участием «Социальная антропология города: между человеческим и материальным» (СанктПетербург, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, Социологический
институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН, Петровская академия наук и искусств, АНОО ВО
«Водная Академия», РГПУ им. А.И.Герцена, 21-22 марта 2019 г.)
41)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Зонирование г. Санкт-Петербурга по критериям
доступа населения к благополучию по доходам // V Санкт-Петербургский международный
экономический конгресс (СПЭК-2019) «ФОРСАЙТ-»РОССИЯ»: будущее технологий,
экономики и человека» (Санкт-Петербург, 3 апреля 2019 г.)
42)
Абдулаев А.Д. (ГМУ-3-17-02) Теоретические аспекты реципрокных и
редистрибутивных отношений в мегаполисе // XIV Всероссийская научно-практическая
конференция «Технологии PR и рекламы в современном обществе». Круглый стол «Четвертая
промышленная революция: коммуникативные практики в интернет-пространстве» (СанктПетербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
43)
Аполинская С.Л. (ГМУ-3-17-05) Отношение молодежи к проблеме
декриминализации домашнего насилия // XIV Всероссийская научно-практическая
конференция «Технологии PR и рекламы в современном обществе». Круглый стол «Четвертая
промышленная революция: коммуникативные практики в интернет-пространстве» (СанктПетербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
44)
Боровикова Д.Е. (ГМУ-3-17-02), Быкова В.Г. (ГМУ-3-17-02) Киберспорт как
новая профессиональная активность // XIV Всероссийская научно-практическая конференция
«Технологии PR и рекламы в современном обществе». Круглый стол «Четвертая
промышленная революция: коммуникативные практики в интернет-пространстве» (СанктПетербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
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45)
Бородин С.Н. (ГМУ-3-16-05) Сегрегация социальных активностей в городском
пространстве мегаполиса Санкт-Петербурга // XIV Всероссийская научно-практическая
конференция «Технологии PR и рекламы в современном обществе». Круглый стол «Четвертая
промышленная революция: коммуникативные практики в интернет-пространстве» (СанктПетербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
46)
Доронина П.Н. (ГМУ-3-17-03), Иодис Т.А. (ГМУ-3-17-03) Применение
дистанционных платформ обучения в образовательной деятельности: мнение пользователей // XIV
Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии PR и рекламы в современном
обществе». Круглый стол «Четвертая промышленная революция: коммуникативные практики в
интернет-пространстве» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
47)
Красноперова М.Э. (ГМУ-3-17-05) Проблема ограничения доступа студентов к
информации о мерах социального поощрения (на практических материалах СЗИУ РАНХИГС)
// XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии PR и рекламы в
современном обществе». Круглый стол «Четвертая промышленная революция:
коммуникативные практики в интернет-пространстве» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ,
16-17 апреля 2019 г.)
48)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Дифференциация социального пространства
мегаполиса по критерию доступа к благосостоянию // XIV Всероссийская научнопрактическая конференция «Технологии PR и рекламы в современном обществе». Круглый
стол «Четвертая промышленная революция: коммуникативные практики в интернетпространстве» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
49)
Сагитова В.О. (СР-3-17-01) Акцентуация социального института семьи в
феминистическом дискурсе // XIV Всероссийская научно-практическая конференция
«Технологии PR и рекламы в современном обществе». Круглый стол «Четвертая
промышленная революция: коммуникативные практики в интернет-пространстве» (СанктПетербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
50)
Семенова П.А. (ГМУ-3-17-03), Колчигина Е.Р. (ГМУ-3-17-03) Влияние
социальных факторов на самоидентификацию депривации и эскапизма // XIV Всероссийская
научно-практическая конференция «Технологии PR и рекламы в современном обществе».
Круглый стол «Четвертая промышленная революция: коммуникативные практики в интернетпространстве» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
51)
Соколов А.О. (ГМУ-3-17-03), Шарыгин А.Ю. (ГМУ-3-17-03) Выявление
зависимостей между социальными явлениями при изучении феномена самоубийства // XIV
Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии PR и рекламы в современном
обществе». Круглый стол «Четвертая промышленная революция: коммуникативные практики
в интернет-пространстве» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
52)
Спецакова К.П. (ГМУ-3-17-03), Иванова М.А. Проблема кибербуллинга в социальных
сетях // XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии PR и рекламы в
современном обществе». Круглый стол «Четвертая промышленная революция: коммуникативные
практики в интернет-пространстве» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
53)
Тонышева А.И. (ГМУ-3-17-03), Мокрецова П.А. (ГМУ-3-17-03) Социальная
интеграция в малую группу // XIV Всероссийская научно-практическая конференция
«Технологии PR и рекламы в современном обществе». Круглый стол «Четвертая
промышленная революция: коммуникативные практики в интернет-пространстве» (СанктПетербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
54)
Хотеновская Т.С. (ГМУ-3-17-21) Субурбанизация и рурализация городского
коммуникативного пространства мегаполиса // XIV Всероссийская научно-практическая
конференция «Технологии PR и рекламы в современном обществе». Круглый стол «Четвертая
промышленная революция: коммуникативные практики в интернет-пространстве» (СанктПетербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
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55)
Щеглов И.А. (ГМУ-3-17-06) Специфичность оценочных суждений у молодёжи
касательно строительства делового комплекса «Лахта Центр» // XIV Всероссийская научнопрактическая конференция «Технологии PR и рекламы в современном обществе». Круглый
стол «Четвертая промышленная революция: коммуникативные практики в интернетпространстве» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 16-17 апреля 2019 г.)
56)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Дефицитарность развития городских зон
социального пространства мегаполиса при воспроизводстве трудового потенциала его
жителей // X международная молодежная научная конференция «Петербург - город будущего:
новая городская политика в России и мире» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 25-26 апреля 2019 г.)
57)
Бородин С.Н. (ГМУ-3-16-05) Обособленность пространства социальных
активностей в городском сообществе мегаполиса // X международная молодежная научная
конференция «Петербург - город будущего: новая городская политика в России и мире»
(Санкт-Петербург, СПбГУ, 25-26 апреля 2019 г.)
58)
Абдулаев А.Д. (ГМУ-3-17-02) Воспроизводство самоопределяемых локальных
сообществ в социальном пространстве мегаполиса Санкт-Петербурга // X международная
молодежная научная конференция «Петербург - город будущего: новая городская политика в
России и мире» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 25-26 апреля 2019 г.)
59)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Воспроизводство трудового потенциала
жителей мегаполиса в условиях реализацией государственной концепции «Город как
платформа» // Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция с
международным участием «Совершенствование системы государственного и муниципального
управления в условиях реализации приоритетных национальных проектов в Российской
Федерации» (Уфа, БАГСУ, БашГУ, 25-26 апреля 2019 г.)
60)
Бородин С.Н. (ГМУ-3-16-05) Социальная изоляция при обеспечении доступным и
комфортным жильём жителей мегаполиса // Всероссийская (национальная) научно-практическая
конференция с международным участием «Совершенствование системы государственного и
муниципального управления в условиях реализации приоритетных национальных проектов в
Российской Федерации» (Уфа, БАГСУ, БашГУ, 25-26 апреля 2019 г.)
61)
Иодис Т.А. (ГМУ-3-17-03), Доронина П.Н. (ГМУ-3-17-03) Оценочные суждения
пользователей дистанционных платформ обучения в системе высшего образования //
Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция с международным
участием «Совершенствование системы государственного и муниципального управления в
условиях реализации приоритетных национальных проектов в Российской Федерации» (Уфа,
БАГСУ, БашГУ, 25-26 апреля 2019 г.)
62)
Абдулаев А.Д. (ГМУ-3-17-02) Реципрокные и редистрибутивные активности в системе
экономического действия мегаполиса Санкт-Петербурга // Всероссийская научная конференция (с
международным участием) «Социальные аспекты модернизации производства в России» (СанктПетербург, Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН, 21-22 мая 2019 г.)
63)
Бородин С.Н. (ГМУ-3-16-05) Обособленность социальных пространств
городских сообществ мегаполиса Санкт-Петербурга // Всероссийская научная конференция (с
международным участием) «Социальные аспекты модернизации производства в России»
(Санкт-Петербург, Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН, 21-22 мая 2019 г.)
64)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Социально-экономические предпосылки
изолированности трудового потенциала мегаполиса Санкт-Петербурга // Всероссийская
научная конференция (с международным участием) «Социальные аспекты модернизации
производства в России» (Санкт-Петербург, Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ
РАН, 21-22 мая 2019 г.)
65)
Иодис Т.А. (ГМУ-3-17-03), Доронина П.Н. (ГМУ-3-17-03) Дистанционные
технологии в практиках научающих организаций в условиях модернизации системы
образования // Всероссийская научная конференция (с международным участием)
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«Социальные аспекты модернизации производства в России» (Санкт-Петербург,
Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН, 21-22 мая 2019 г.)
66)
Боровикова Д.Е. (ГМУ-3-17-02), Быкова В.Г. (ГМУ-3-17-02) Киберспортсмены
как представители новых трудовых практик // Всероссийская научная конференция (с
международным участием) «Социальные аспекты модернизации производства в России»
(Санкт-Петербург, Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН, 21-22 мая 2019 г.)
67)
Красноперова
М.Э.
(ГМУ-3-17-05)
Коммуникативные
практики
распространения информации о мерах социального поощрения (на практических материалах
СЗИУ РАНХиГС) // Всероссийская научная конференция (с международным участием)
«Социальные аспекты модернизации производства в России» (Санкт-Петербург,
Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН, 21-22 мая 2019 г.)
68)
Семенова
П.А.
(ГМУ-3-17-03),
Колчигина
Е.Р.
(ГМУ-3-17-03)
Самоидентификация депривации с учётом влияния социальных факторов // Всероссийская
научная конференция (с международным участием) «Социальные аспекты модернизации
производства в России» (Санкт-Петербург, Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ
РАН, 21-22 мая 2019 г.)
69)
Спецакова К.П. (ГМУ-3-17-03) Феномен кибербуллинга в молодёжных
социальных практиках // Всероссийская научная конференция (с международным участием)
«Социальные аспекты модернизации производства в России» (Санкт-Петербург,
Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН, 21-22 мая 2019 г.)
70)
Тонышева А.И. (ГМУ-3-17-03), Мокрецова П.А. (ГМУ-3-17-03) Интеграция
студентов научающей организации в малые группы // Всероссийская научная конференция (с
международным участием) «Социальные аспекты модернизации производства в России»
(Санкт-Петербург, Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН, 21-22 мая 2019 г.)
71)
Сагитова В.О. (СР-3-17-01) Рецепция европейского опыта при проектировании
жилья для трудящихся в Ленинграде (конец 40-х - начало 60-х гг. XX столетия) //
Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Социальные аспекты
модернизации производства в России» (Санкт-Петербург, Социологический институт РАН филиал ФНИСЦ РАН, 21-22 мая 2019 г.)
72)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Городское зонирование мегаполиса СанктПетербурга по критериям благосостояния его жителей на основе открытых данных
территориальной статистики // XXII Объединенная научная конференция «Интернет и
современное общество» (Internet and Modern Society IMS-2019). Симпозиум молодых ученых
«Цифровые трансформации: перспективные социально-экономические и гуманитарные
исследования» (IMS-2019) (Санкт-Петербург, ИТМО, 19 июня 2019 г.)
73)
Бородин С.Н. (ГМУ-3-16-05) Выявление социальных изоляций в городском
пространстве мегаполиса Санкт-Петербурга при использовании интерактивных баз данных о
продажах жилой недвижимости // XXII Объединенная научная конференция «Интернет и
современное общество» (Internet and Modern Society IMS-2019). Симпозиум молодых ученых
«Цифровые трансформации: перспективные социально-экономические и гуманитарные
исследования» (IMS-2019) (Санкт-Петербург, ИТМО, 19 июня 2019 г.)
74)
Абдулаев А.Д. (ГМУ-3-17-02) Роль реципрокных и редистрибутивных отношений в
коммуникативном пространстве мегаполиса // XXII Объединенная научная конференция
«Интернет и современное общество» (Internet and Modern Society IMS-2019). Симпозиум молодых
ученых «Цифровые трансформации: перспективные социально-экономические и гуманитарные
исследования» (IMS-2019) (Санкт-Петербург, ИТМО, 19 июня 2019 г.)
75)
Аполинская С.Л. (ГМУ-3-17-05) Регресс семейных норм при декриминализации
домашнего насилия // Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция
«Семья: современный облик и контуры будущего» (Лыткарино, Государственный
университет «Дубна», Филиал Лыткарино, 15 мая 2019 г.)
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76)
Абдулаев А.Д. (ГМУ-3-17-02) Редистрибутивные и реципрокные коммуникации в
социальном пространстве мегаполиса // Форум молодежных инициатив Президентской академии
(РАНХИГС) (Иваново, СЗИУ РАНХиГС, Ивановский филиал РАНХиГС, 31.10-01.11.2019 г.)
77)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Неравенство в структуре распределения
населения мегаполиса в районах обитания по критерию благосостояния // Форум молодежных
инициатив Президентской академии (РАНХИГС) (Иваново, СЗИУ РАНХиГС, Ивановский
филиал РАНХиГС, 31.10-01.11.2019 г.)
78)
Шарыгин А.Ю. (ГМУ-3-17-03) Доступ к социально-культурному благополучию
в сетевом сообществе мегаполиса // Форум молодежных инициатив Президентской академии
(РАНХИГС) (Иваново, СЗИУ РАНХиГС, Ивановский филиал РАНХиГС, 31.10-01.11.2019 г.)
79)
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Неравенство населения мегаполиса по
критерию благосостояния на основе открытой территориальной статистики // Национальная
научно-практическая конференция с международным участием «Неделя науки СПбПУ»
(Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 18-23 ноября 2019 г.)
80)
Абдулаев А.Д. (ГМУ-3-17-02) Редистрибутивные и реципрокные коммуникации в
социальном пространстве мегаполиса // Национальная научно-практическая конференция с
международным участием «Неделя науки СПбПУ» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 18-23
ноября 2019 г.)
81)
Соколов А.О. (ГМУ-3-17-03), Шарыгин А.Ю. (ГМУ-3-17-03) Выявление доступа
к социально-культурному благополучию в сетевом сообществе мегаполиса на основе данных
ГИС // Национальная научно-практическая конференция с международным участием «Неделя
науки СПбПУ» (Санкт-Петербург, Политех, СПбПУ, 18-23 ноября 2019 г.)
Публикации студентов в журналах и сборниках трудов научных конференций
1.
Середа Н.В. (ГМУ-3-14-07) Всемирный индекс счастья как индикатор
устойчивого развития // Скиф. Вопросы студенческой науки. - 2018. - № 1(17). - С. 34-38.
(https://elibrary.ru/item.asp?id=32576687 )
2.
Чеснокова А.М. (ГМУ-3-16-05) Отношение молодежи к состоянию окружающей
среды как проявление экологической культуры населения России // XXI Уральские
социологические чтения. Социальное пространство и время региона: проблемы устойчивого
развития: материалы Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 1516 марта 2018 г.) / под общ. ред. Ю.Р. Вишневского. - Екатеринбург: Гуманитарный
университет, 2018. - С. 586-589. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35444539 )
3.
Павлова Е.А. (СР-3-17-01) К вопросу об отношении жителей мегаполиса к
присутствию бездомных в городском пространстве (на примере Санкт-Петербурга) //
Социальная несправедливость в социологическом измерении: вызовы современного мира: XII
Международная научная конференция «Сорокинские чтения - 2018»: Сборник материалов. М.: МАКС Пресс, 2018. - С. 1110-1112. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35435912 )
4.
Сагитова В.О. (СР-3-17-01) Необходимость модернизации системы социального
обслуживания пожилых людей, проживающих в домах-интернатах, как одной из важнейших
сторон социальной защиты населения, государственной социальной политики // Социальная
несправедливость в социологическом измерении: вызовы современного мира: XII
Международная научная конференция «Сорокинские чтения - 2018»: Сборник материалов. М.: МАКС Пресс, 2018. - С. 990-992. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35661975 )
5.
Ткач С. (СР 3-16-01) Принцип социальной ответственности в современной
концепции социальной справедливости // Социальная несправедливость в социологическом
измерении: вызовы современного мира: XII Международная научная конференция
«Сорокинские чтения - 2018»: Сборник материалов. - М.: МАКС Пресс, 2018. - С. 121-122.
6.
Гавриленко Е.О. (ГМУ-3-14-03) Обеспечение населения качественным жильем
как способ достижения благополучия человека // Четвертая промышленная революция:
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реалии и современные вызовы. X юбилейные Санкт-Петербургские социологические чтения:
сборник материалов Международной научной конференции, 13-14 апреля 2018 г., СанктПетербург, Россия. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. - С. 549-552.
(https://elibrary.ru/item.asp?id=35595557 )
7.
Кашапова Л.Р. (ГМУ-3-14-03) К вопросу об изучении феномена бедности как
антиподе благополучия // Четвертая промышленная революция: реалии и современные
вызовы. X юбилейные Санкт-Петербургские социологические чтения: сборник материалов
Международной научной конференции, 13-14 апреля 2018 г., Санкт-Петербург, Россия. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. - С. 638-641. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35595559 )
8.
Перекатова А.А. (ГМУ-3-16-01) Военная отрасль как объект четвертой
промышленной революции // Четвертая промышленная революция: реалии и современные
вызовы. X юбилейные Санкт-Петербургские социологические чтения: сборник материалов
Международной научной конференции, 13-14 апреля 2018 г., Санкт-Петербург, Россия. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018 - С. 734-736. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35595562 )
9.
Чеснокова А.М. (ГМУ-3-16-05) К вопросу об отношении молодежи к состоянию
окружающей среды // Четвертая промышленная революция: реалии и современные вызовы. X
юбилейные Санкт-Петербургские социологические чтения: сборник
материалов
Международной научной конференции, 13-14 апреля 2018 г., Санкт-Петербург, Россия. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. - С. 876-879. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35595567 )
10.
Багдоян А.С., Цуганова В.Р. Эмиграция молодежи из России как угроза потери
интеллектуального капитала // Четвертая промышленная революция: реалии и современные
вызовы. X юбилейные Санкт-Петербургские социологические чтения: сборник материалов
Международной научной конференции, 13-14 апреля 2018 г., Санкт-Петербург, Россия. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. - С. 508-512. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35595554 )
11.
Ильин А.А. (СР-3-17-01) К проблеме установления границ между социальным и
образовательным пространством вуза в условиях трансформации современных
хозяйствований // Четвертая промышленная революция: реалии и современные вызовы. X
юбилейные Санкт-Петербургские социологические чтения: сборник
материалов
Международной научной конференции, 13-14 апреля 2018 г., Санкт-Петербург, Россия. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. - С. 619-623. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35595558 )
12.
Павлова Е.А. (СР-3-17-01) Лица без определенного места жительства как
пример социальной выключенности (или социального отчуждения): причины и способы
профилактики бездомности в мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга) // Четвертая
промышленная революция: реалии и современные вызовы. X юбилейные СанктПетербургские социологические чтения: сборник материалов Международной научной
конференции, 13-14 апреля 2018 г., Санкт-Петербург, Россия. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та,
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