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Оргкомитет коллоквиума 

 

Председатель: 

Егоров Александр Григорьевич – д-р филос. н., профессор кафедры социологии, 

философии и работы с молодежью, руководитель НОЦ «Социальные трансформации» 

СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Члены оргкомитета:  

Бертельс Лотар – Dr. Dr. h.c., профессор Хагенского заочного университета, (Хаген, 

Германия), почетный профессор СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Можейко Марина Александровна – д-р филос. н., профессор, зав. кафедрой 

философии и методологии гуманитарных наук Белорусского государственного 

университета культуры и искусств (Минск, Республика Беларусь) 

Соколовски Марек – д-р социол. наук, профессор, заведующий кафедрой социологии 

Варьминьско-Мазурского университета  (Ольштын, Польша) 

Сухова Елена Евгеньевна – канд. социол. наук, декан социологического факультета, 

доцент кафедры социологии, философии и работы с молодежью СмолГУ (Смоленск, 

Россия) 

Грибер Юлия Александровна – д-р культурологии, профессор кафедры социологии, 

философии и работы с молодежью, руководитель НОЦ «Лаборатория цвета» 

(«ColorLab») СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Авчинникова Светлана Олеговна – д-р педагогических наук, и.о. завкафедрой 

социальной работы СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Двойнев Василий Владиславович – канд. социол. н., доцент кафедры социологии, 

философии по работе с молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Итунина Нина Борисовна - канд. филос. н., профессор кафедры социологии, 

философии и работы с молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Макаров Сергей Николаевич – д-р социол. н., профессор кафедры социологии, 

философии и работы с молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Секретарь: 

Ивенкова Ольга Александровна – канд. филос. наук, и.о. заведующего кафедрой 

социологии, философии и работы с молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия)  

 

Приветственное слово 

 

1. Бертельс Лотар – Dr. Dr. h.c., профессор Хагенского заочного университета, 

(Хаген, Германия), почетный профессор СмолГУ (Смоленск, Россия)  

 

2. Егоров А.Г. – д-р филос. н., профессор кафедры социологии, философии и работы с 

молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

 

3. Розанова Н.Н. – канд. пед. н., доцент, начальник управления по научной работе 

СмолГУ (Смоленск, Россия) 

 

4. Нюбина Л.М. – д-р филол. н., профессор кафедры немецкого языка СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

 

5. Можейко М.А. – д-р филос. н., профессор, зав. кафедрой философии и методологии 

гуманитарных наук Белорусского государственного университета культуры и искусств 

(Минск, Республика Беларусь) 

 

 

 



Пленарное заседание коллоквиума 

Регламент работы 

Время на выступления: 20  минут 

Заседание состоится  9 декабря 2021 г. в 12:00 мск. в очном и online-формате: 

 ауд. 308 (3-й учебный корпус) 

 по ссылке https://meet.google.com/hqs-btbw-rth (на платформе Google Meet) 

 

1. Можейко М.А. – д-р филос. н., профессор, зав. кафедрой философии и методологии 

гуманитарных наук Белорусского государственного университета культуры и искусств 

(Минск, Республика Беларусь) 

Трансформации языка в интернет-коммуникациях: новые тенденции 

 

2. Кузнецова Н.И. – д-р филос. н., д-р филос. н., главный научный сотрудник 

Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (Москва, Россия) 

Загидуллин Ж.К. – канд. филос. н., ассоциированный научный сотрудник сектора 

теории познания Институт философии РАН, ген. директор АКР «Да-Стратегия», член 

Совета РСПП по нефинансовой отчетности (Москва, Россия) 

Социальные трансформации в свете теории социальных эстафет 

 

3. Буланова М.Б.  – д-р социол.н., профессор кафедры теории и истории социологии 

РГГУ (Москва, Россия) 

Российское высшее образование в условиях пандемии: трансформация или адаптация? 

 

4. Катровский А.П. – д-р геогр.н., профессор кафедры географии СмолГУ (Смоленск, 

Россия) 

Региональная политика в сфере высшей школы: из прошлого в будущее 

 

5. Столяров В.И.  – д-р филос.н., профессор кафедры истории цивилизации, 

физической культуры и спорта, философии и социологии ГЦОЛИФК (Москва, Россия) 

Социокультурные и педагогические аспекты реакции  общества на дегуманизацию 

современного спорта 

 

6. Лукащук В.И. – д-р социол. н., профессор кафедры государственного и 

корпоративного управления Академии маркетинга и социально-информационных 

технологий – ИМСИТ (Краснодар, Россия) 

Применение допинга как один из видов негативной девиации в спорте 

 

7. Буйко Т. Н. – д.филос. н., заведующая кафедрой философии и истории БГУФК 

(Минск, Беларусь) 

Понятие телесности: о возможностях методологического синтеза в исследованиях 

физической культуры и спорта    

 

8. Пегов В. А.  – к. пед. н., профессор кафедры педагогики и психологии СГУС 

(Смоленск, Россия) 

Спортизация социальной жизни как симптом пробуждения нового качества сознания 

 

9. Белютин Р.В. – д.фил.н., заведующий кафедрой немецкого языка СмолГУ 

(Смоленск, Россия)                   

О, спорт, ты - …метафора: концептуализация действительности в терминах спорта 

https://meet.google.com/hqs-btbw-rth
https://history.sportedu.ru/
https://history.sportedu.ru/


10. Гармонова А.В.- канд.полит.н., директор Центра университетского партнерства 

НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия) 

Щеглова Д. В. - канд.полит.н., научный сотрудник НИУ «Высшая школа экономики» 

(Москва, Россия) 

Опфер Е. А. - канд.пед.н., научный сотрудник НИУ «Высшая школа экономики» 

(Москва, Россия) 

Ценности современных российских студентов: выживать или развиваться? 

 

11. Быльева Д.С. – канд.полит.н., доцент кафедры общественных наук Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, 

Россия) 

Мем как трансформирующееся послание 

 

Дискуссия по докладам пленарного заседания 

Начало в 16:00 

Ведущие: 

Егоров А. Г.– д-р филос. н., профессор кафедры социологии, философии и работы с 

молодежью, руководитель НОЦ «Социальные трансформации» СмолГУ (Смоленск, 

Россия) 

Сухова Е. Е. – канд. социол. наук, декан социологического факультета, доцент 

кафедры социологии, философии и работы с молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Ивенкова О.А. – канд. филос. н., и.о. заведующего кафедрой социологии, философии 

и работы с молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия)   

 

Секция  

«Современное образование: его теории и практики в условиях социальных 

трансформаций»  

рук. канд.социол.н., доц., декан социологического факультета Е.Е. Сухова 

 

1. Алиева Э.С. – аспирант СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Цифровизация общества как причина трансформации высшего образования в России 

 

2. Бояринов Д. А. – канд. пед. н., доцент кафедры аналитических и цифровых 

технологий СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Трансформация высшего образования в условиях пандемии: опыт рефлексии 

 

3. Егоров А. Г.– д-р филос. н., профессор кафедры социологии, философии и работы с 

молодежью, руководитель НОЦ «Социальные трансформации» СмолГУ (Смоленск, 

Россия) 

Сухова Е. Е. – канд. социол. наук, декан социологического факультета, доцент 

кафедры социологии, философии и работы с молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Болонский процесс: конструктивное торможение 

 

4. Мальчикова С.П.  - ассистент кафедры социальной работы СмолГУ (Смоленск, 

Россия) 

Использование студентами Интернет-ресурсов в учебной деятельности 
 

5. Никуленкова Г.Г. – преподаватель кафедры спортивной медицины Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма» 

(РГУФК) (Москва, Россия) 



Майорова Е.В. – преподаватель кафедры спортивной медицины Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма» 

(РГУФК) (Москва, Россия) 

Смоленский А.В.  – д.м.н., заведующий  кафедрой спортивной медицины Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма» 

(РГУФК) (Москва, Россия) 

К вопросу цифровизации образования в сестринском деле 

 

6. Разина Л.С. – канд. псих. н., доцент кафедры общей психологии СмолГУ (Смоленск, 

Россия) 

Отношение молодежи к цифровизации образования 

 

7. Сибирякова Ю. В. – магистрант, Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова (Москва, Россия)  

Самообразование как одна из возможных образовательных стратегий в современной 

России 

 

8. Сидорова А.С. – старший преподаватель кафедры социологии, философии и работы с 

молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Предуниверсарий как инновационная форма образовательной деятельности вуза: из 

опыта Школы социальных наук 

 

9. Тимакова А. Ю. - канд. пед. н., доцент кафедры педагогики и психологии. СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Проблема насилия в современной школе 

 

10. Фаненштиль Т. В. – канд. филос. н., доцент кафедры философии и методологии науки  

Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, 

Россия) 

Тренды в системе высшего образования как факторы трансформации идентичности 

университета 

 

11. Фоменков А.И. – канд. пед. н., доцент кафедры социологии, философии и работы с 

молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Теория и методология компетентностного подхода в подготовке социологов 

Смоленского государственного университета 

 

12. Швецова Л. Н.  – старший преподаватель, Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» (Москва, Россия) 

Современное образование: цифровизация и ноосферный подход 

 

Секция  

«Механизмы управления в условиях социальных трансформаций» 

рук. д.социол.н., проф. кафедры социологии, философии и работы с молодежью 

С.Н. Макаров 

 

1. Береснева М. А. – канд. психол. н., руководитель АНО "БАРС" ("Брендингового 

агентства регионального содействия") (Симферополь, Россия) 

Механизмы эволюционно-синергетического управления саморазвитием социально-

экономических систем в бифуркационный период 

 



2. Кузьмина Л.А. – канд.экон.н., доцент кафедры экономики СмолГУ (Смоленск, 

Россия) 

Трансформация бизнес-моделей в цифровой экономике и ее влияние на изменения в 

социально-трудовых отношениях 

 

3. Макаров Сергей Николаевич – д-р социол. н., профессор кафедры социологии, 

философии и работы с молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Трансформация социальных практик управления на муниципальном уровне 

 

4. Розанова Н.Н. – канд. пед. н., доцент, начальник управления по научной работе 

СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Концепт «репутация власти»: сущность и содержание российской и региональной 

исполнительной власти (по результатам экспертного опроса) 

 

5. Туманова О. И. – канд.социол.н., доцент, доцент кафедры социологии и социальных 

технологий Тверского государственного технического университета 

Отдельные аспекты процесса управления регионом в условиях пандемии 

 

Секция 

«Социальные трансформации и социальная колористика» 

рук. д.культ., проф. кафедры социологии, философии и работы с молодежью  

Ю.А. Грибер 
 

1. Грибер Ю.А. – д-р культурологии, профессор кафедры социологии, философии и 

работы с молодежью, руководитель НОЦ «Лаборатория цвета» («ColorLab») СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Вебер Р. – PhD, профессор архитектуры, заведующий кафедрой пространственного 

дизайна Технологического университета (Дрезден, Германия) 

Устименко Ю.А. – канд. пед. н., проректор по учебно-методической работе СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Трансформация инструментов цветового дизайна среды в истории Германии: 

эндогенные vs. экзогенные факторы 

 

2.  Грибер Ю.А. – д-р культурологии, профессор кафедры социологии, философии и 

работы с молодежью, руководитель НОЦ «Лаборатория цвета» («ColorLab») СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Вейер А. – доктор наук, директор Института Хорнеманна (Хильдесхайм, Германия) 

Социолингвистические факторы формирования терминологии сферы охраны и 

восстановления монументальной живописи и архитектурных поверхностей 

 

3. Грибер Ю.А. – д-р культурологии, профессор кафедры социологии, философии и 

работы с молодежью, руководитель НОЦ «Лаборатория цвета» («ColorLab») СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Трансформации цвета в природной, искусственной и социокультурной среде 

 

4. Двойнев В.В. – канд. социол. н., доцент кафедры социологии, философии по работе с 

молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Цветовые трансформации социокультурного пространства Смоленска 

 

5. Макевич М.П. – магистрант СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Цвет школьной формы и её социальное значение 

 



6. Нанкевич А. А. – аспирант СмолГУ (Смоленск, Россия)  

Социальная значимость вклада Г. Кюпперса в развитие теории цвета 

 

Секция  

«Гуманитарные аспекты социальных трансформаций» 

рук. к.филос.н., проф. кафедры социологии, философии и работы с молодежью Н.Б. 

Итунина 
 

1.  Анисенкова Т.В.  – канд.пед.н., доцент кафедры социологии, философии по работе с 

молодёжью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Роль этнокультурных традиций и духовно-нравственных ценностей в содержании 

современного молодежного досуга 

 

2. Гусев Е.И. – канд. филос. н., доцент кафедры социологии, философии и работы с 

молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Пименов В.Ю. – канд. филос. н., доцент кафедры социологии, философии и работы с 

молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Умберто Эко о русской культуре 

 

3. Двойнев В.В. – канд. социол. н., доцент кафедры социологии, философии по работе с 

молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Доступ к ранее недоступному: новая тенденция  социально-пространственной 

трансформации Смоленска 

 

4. Ивенкова О.А. – канд. филос. н., и.о. завкафедрой социологии, философии и работы с 

молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Виртуализация жизненного мира: становление идентичности 

 

5. Итунина А.Л – канд. филол. н., доцент кафедры русского языка СмолГУ (Смоленск, 

Россия) 

Становление и трансформации языка русской науки в XVIII - начале XIX в. 

 

6. Итунина Н.Б. – канд. филос. н., профессор кафедры социологии, философии и работы с 

молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Трансформации феномена социальной коммуникации 

 

7. Куликова А. Н. – аспирант МГУ им. Ломоносова (Москва, Россия) 

Изменение в восприятии зеленых общественных пространств жителями российских 

городов в эпоху пандемии коронавируса 

 

8. Новикова Ж.А. – канд.филос.н., доцент кафедры гуманитарных и математических наук 

ГСХА (Смоленск, Россия) 

Трансформация представлений о механизмах зрительного восприятия 

 

9. Лесин А.М.  – канд.психол. н., доцент кафедры общей и специальной психологии с 

курсом педагогики РязГМУ, к. психол. наук (Рязань, Россия) 

Аккуратность в системе ценностей студентов 

 

10. Лямина Т. Е.  – канд. филос. наук, доцент кафедры философии, биоэтики, истории 

медицины и социальных наук СГМУ (Смоленск, Россия) 

Философия как инструмент социальных трансформаций в советском марксизме 20-х гг. 

XX в. 



 

11. Муравьева М. Е. – канд. филос. н., доцент кафедры социологии, философии и работы 

с молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Трансформации утопических идеалов в размышлениях русских философов начала XX века 

 

12. Сидорова А.С. – старший преподаватель кафедры социологии, философии и работы с 

молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Наследие В.Н. Тенишева в эмпирической социологии повседневности 

 

13. Соркин А.В. – аспирант СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Макаренко К.В. – студент СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Репрезентация социологии в художественной литературе: кейс Стивена Кинга 

 

Круглый стол 

«Социализация молодежи в условиях социальных трансформаций» 

рук. д.пед.н., завкафедрой социальной работы С.О. Авчинникова 

10 декабря 14:00 

 

1. Плешаков В. А. – канд. пед. н., профессор, главный редактор информационно-

просветительского интернет-портала  "Homo Cyberus" (Смоленск, Россия) 

 Киберсоциализация: векторы, риски и возможности 

 

2. Кремень Ф. М. – канд. пед. н., доцент кафедры социальной работы СмолГУ (Смоленск, 

Россия) 

Особенности профессионального самоопределения молодежи в постиндустриальном 

мире 

 

3. Кузнецова И. В. – канд. пед. н., доцент, педагог-психолог отдела сопровождения 

замещающих семей СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения семей 

и детей» (Смоленск, Россия) 

Взаимодействие школы, семьи и специалистов службы сопровождения как условие 

повышения эффективности социализации  детей с ММД и СДВГ 

 

4. Кобизь Т. Н. – канд. пед. н., доцент кафедры социальной работы СмолГУ (Смоленск, 

Россия) 

К вопросу о влиянии информационного пространства на социализацию подростков 

 

5. Попандопуло О. А. –  канд. филос. н, доцент кафедры педагогики, психологии и 

социальной работы ВГУ, зам. директора института ИМОСТ по профориентационной 

работе (Волгоград, Россия)   

Проблемы организации профессиональной социализации молодежи в современной России 

 

6. Морозова Е. А. – канд. социол. н, доцент кафедры социальной работы СмолГУ 

(Смоленск, Россия)  

Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе высшей школы 

 

http://homocyberus.ru/
http://homocyberus.ru/
http://homocyberus.ru/

