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Регламент работы 

 

Заседание состоится  16 декабря 2022 г.  в 12:00 мск. в 416 ауд. 3 корпуса СмолГУ 

 Оргкомитет коллоквиума 

Председатель: 

Егоров Александр Григорьевич – доктор философских наук, профессор кафедры 

социологии и философии, руководитель НОЦ «Социальные трансформации» СмолГУ 

 

Члены оргкомитета:  
Грибер Ю.А. – д-р культурологии, профессор кафедры социологии и философии, 

руководитель НОЦ «Лаборатория цвета» («ColorLab») СмолГУ 

Ивенкова Ольга Александровна – кандидат философских наук, и.о. заведующего 

кафедрой социологии и философии СмолГУ 

Сухова Елена Евгеньевна – кандидат социологических наук, декан социологического 

факультета, доцент кафедры социологии и философии СмолГУ 

Лавренова О.А. – д-р филос. н., канд. геогр. н., ведущий научный сотрудник сектора 

культурологи ИНИОН РАН, Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», Институт кино и телевидения (ГИТР) (Москва, Россия) 

Секретарь – Сидорова Анна Святославовна, старший преподаватель кафедры 

социологии и философии СмолГУ  

 

Пленарное заседание коллоквиума 

1. Вступительное слово: 

Егоров А.Г. – д. филос. н., профессор кафедры социологии и философии СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Попов А.Н. – иерей, аспирант РХГА (Смоленск, Россия) 

Особенности трансформация повседневной жизни прихода РПЦ в условиях пандемии 

COVID-19 

2. Баринов Д.Н. – д-р филос. н., профессор кафедры социологии и философии СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Риск-коммуникация в условиях социальных трансформаций 

3. Лавренова О.А. – д-р филос. н., канд. геогр. н., ведущий научный сотрудник сектора 

культурологи ИНИОН РАН, Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», Институт кино и телевидения (ГИТР) (Москва, Россия) 

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

руководитель НОЦ «Лаборатория цвета» («ColorLab») СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Влияние цветовой стимуляции на кожно-гальванические реакции: традиции изучения и 

возможные причины 

4. Устименко Ю. А., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна, 

проректор по учебно-методической работе СмолГУ (Смоленск) 

Социальные трансформации стратегий цветового дизайна: дизайн, основанный на 

фактах 

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

социологии и философии СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Национально-религиозный фактор формирования репутационного ядра российской власти 

6. Кошкина Д.И. – канд. экон. н., доцент кафедры финансов РАНХиГС, Владимирский 

филиал (Владимир, Россия) 

Трансформация системы оказания социальных услуг в условиях развития цифровых 

технологий 



 

Круглый стол 

1. Авчинникова С.О. – д-р пед. н., заведующая кафедрой социальной работы СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Трансформация концепта «помощь» и помогающих практик в современной 

отечественной социальной работе 

 

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

руководитель НОЦ «Лаборатория цвета» («ColorLab») СмолГУ (Смоленск, Россия) 

Когнитивные механизмы цветовой гармонии 

 

3. Гусев Е.И. – канд. филос. н., доцент кафедры социологии и философии СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Георгий Трофимович Рябков о социальных индикаторах трансформации повседневной 

жизни крестьянина второй половины XVIII - первой половины XIX века 

 

4. Двойнев В.В. – канд. социол. н., доцент кафедры социологии и философии СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Развитие городских регионов Среднего Запада: попытки реурбанизации (кейс-стади  

Де-Мэйн, Айова, США) 

 

5. Делов А. А. – магистрант физико-математического факультета СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Цыганкова К. Ю. – магистрант физико-математического факультета СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Возможности применения в изучении цветовой когниции методов 

интеллектуального анализа данных, полученных с помощью шлема виртуальной 

реальности с функцией айтрекинга 

 

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

философии и работы с молодежью СмолГУ (Смоленск, Россия) 

«Новая нормальность» современной повседневности: возможности и риски 

 

7. Итунина Н.Б. канд. филос. н., профессор кафедры социологии и философии СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Трансформационная теория медиа Г.М. Маклюэна: pro et contra  

 

8. Кремень Ф.М. – канд. психол. н., доцент кафедры социальной работы СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Карьерные планы студентов регионального вуза в условиях неопределенности 

 

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. Макаров С.Н. – д-р филос. н., профессор кафедры социологии и философии СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Референдум как форма социальной презентации 

 

 

 

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

(Смоленск, Россия) 

Роль социального сопровождения образовательного процесса студентов с ОВЗ. 

 

12. 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 

 

13. Сидорова А.С. – ст. преподаватель кафедры социологии и философии СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Трансформация гендерного самосознания современной студенческой молодежи 

 

14. Соркин А.В. – ассистент кафедры социологии и философии  СмолГУ (Смоленск, 

Россия)  

Еда как маркер социального неравенства: гастрономическая стратификация 

 

15. Фоменков А.И. – канд. пед. н., доцент кафедры социологии и философии СмолГУ 

(Смоленск, Россия) 

Трансформация городских конфликтов в РФ 

 

 


