
 
 

Всероссийская научно-практическая конференция  

 «VI Молодежные Забайкальские социологические чтения» 

 

Регламент работы конференции 

Дата проведения: 09.12.2021 г. 

Место проведения: Забайкальский государственный университет, ул. 

Бабушкина, 129, ауд. 425 (смешанный формат, ссылка для подключения: 

https://disrm1.zabgu.ru/b/f6g-evc-zcc) 

Время начала конференции: 14.00 

Технический регламент:  научный доклад – 10 минут; выступления при 

обсуждении –  до 5 минут. 

 

Открытие конференции 

14.00 – Русанова Анна Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой социологии ЗабГУ: открытие Конференции, 

приветственное слово участникам Конференции 

14.05 – Лига Марина Борисовна, доктор социологических наук, 

профессор, декан социологического факультета ЗабГУ: приветственное 

слово участникам Конференции 

14.10 – Виктория Николаевна Лаврикова, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологии, заместитель декана социологического 

факультета Забайкальского государственного университета по научной 

работе: приветственное слово участникам Конференции 

 

Приветственное слово и научные доклады 

14.15 –  Рахман Хашими Матиар Мизанурович, студент 1 курса 

магистратуры по направлению подготовки «Управление персоналом» Санкт-

Петербургского государственного университета: Лидерские программы в 

практике привлечения талантов 

 

 

 

https://disrm1.zabgu.ru/b/f6g-evc-zcc


 
 

14.30 – Алина Михайловна Сапегина, Валерия Артемовна 

Сковородникова, Валерия Алексеевна Сысолятина, студенты  3 курса 

направления подготовки «Социология» Санкт-Петербургского 

государственного университета: Модернизация профессионального 

самоопределения молодежи в России: новые возможности на рынке 

труда 

 

14.45 – Екатерина Александровна Фомина, студентка 2 курса 

направления подготовки «Организация работы с молодежью» 

Забайкальского государственного университета: Фриланс как современная 

форма трудовой занятости студенческой молодёжи  

 

15.00 – Ксения Геннадьевна Раздобреева, студентка  4 курса 

направления подготовки «Лингвистика» Забайкальского государственного 

университета: Сопоставление русской и китайской психологической 

идентичности  

 

15.15 – Ольга Витальевна Иевлева, студентка  1 курса магистратуры по 

направлению подготовки «Международные отношения» Санкт-

Петербургского государственного университета: Международные 

молодежные мероприятия как феномен мобильности и открытости 

современного общества 

 

15.30 – Алина Павловна Ушакова, студентка 3 курса направления 

подготовки «Социология» Забайкальского государственного университета: 

Обучение в ВУЗе во время пандемии глазами студентов ЗабГУ (по 

результатам прикладного исследования) 

 

15.45 – Анна Сергеевна Игнатова, студентка 1 курса направления 

подготовки «Социология» Забайкальского государственного университета: 

Нация и народ: к вопросу соотношения понятий 

 



 
 

16.00 – Лариса Петровна Усова, аспирант Забайкальского 

государственного университета:  Формирование творческого мышления 

учащихся на занятиях по литературе 

 

16.15 – Александра Вячеславовна Филатова, студентка 2 курса 

направления подготовки «Педагогическое образование», профиля 

«Иностранные языки» Забайкальского государственного университета: 

Информационные технологии как эффективные инструменты обучения 

иностранным языкам 

 

16.30 – Надежда Григорьевна Москвитина, аспирант кафедры 

социологии и управления персоналом Финансово-экономического института  

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова: 

Основные проблемы в деятельности молодежной самозанятости в 

Республике Саха (Якутия) 

 

16.45 – Анастасия Дмитриевна Морошкина, студентка 3 курса 

направления подготовки «Лингвистика. Межкультурная коммуникация и 

перевод (французский язык)» Санкт-Петербургского государственного 

университета; Мария Владимировна Подгорная, студентка 3 курса 

направления подготовки «Лингвистика. Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» Российского университета Дружбы Народов: 

Роль репетиторства в профессиональной самоидентификации студентов 

 

17.00 – Саргылана Константиновна Нелунова, студентка 4 курса 

направления подготовки «Социальная работа» Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова: Социальная защита 

населения (на примере ГКУ РС(Я) Намское управление социальной 

защиты населения при Министерстве труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия)) 

 

 



 
 

17.15 – Анжелика Александровна Демезюк, студентка  4 курса 

направления подготовки «Социология» Забайкальского государственного 

университета: Мониторинг стоимости образовательных услуг в 

Забайкальском крае 

 

17.30 – Илья Викторович Варфоломеев, студент 2 курса направления 

подготовки «Организация работы с молодежью» Забайкальского 

государственного университета: Проявление вестернизации в 

музыкальных предпочтениях молодежи 

 

17.45 – подведение итогов работы конференции, награждение 

 

 

 

 

Кафедра 
социологии 

ЗабГУ 


