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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель организационного комитета 

 

Горшков Михаил Константинович – директор Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, академик Российской академии наук  

 

Сопредседатели организационного комитета: 

 

Волков Юрий Григорьевич – Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

научный руководитель Института социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, директор Южнороссийского филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, доктор философских наук, профессор 

Узунов Владимир Владимирович – директор Крымского филиала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН, доктор политических наук  

Фалалеев Андрей Павлович – и.о. ректора Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского, доктор технических наук, профессор  

Чигрин Виктор Александрович – научный руководитель Крымского филиала 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, доктор 

социологических наук, профессор   

 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ФОРУМА 

Аксёнов Сергей Валерьевич – Глава Республики Крым, Председатель Совета министров 

Республики Крым 

Гончарова Наталья Георгиевна – министр образования, науки и молодежи Республики 

Крым 

Гурба Владимир Николаевич – Заместитель полномочного представителя Президента 

РФ в ЮФО  

Запорожец Петр Петрович – Председатель комитета Государственного Совета 

Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу 

Иоффе Григорий Адольфович – Председатель Общественной палаты Республики Крым 

Козенко Андрей Дмитриевич – депутат Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации VII созыва  

Костылев Евгений Анатольевич – начальник управления по делам молодёжи 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

Лучинкина Анжелика Ильинична – первый проректор Крымского инженерно-

педагогического университета 

Полонский Дмитрий Анатольевич – заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым 

Цеков Сергей Павлович – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Председатель Русской общины Крыма 

Якубов Чингиз Февзиевич – ректор Крымского инженерно-педагогического 

университета 
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ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА 

 
27 мая 2018 г., воскресенье 

Заезд иногородних участников Форума 

 

28 мая 2018 г., понедельник  

9-00 – 10-00 Регистрация участников Форума  

Место проведения: Вестибюль корпуса, ул. Ялтинская, 20, 1 этаж  

10.00 –11.00 Торжественное открытие Форума.  

Место проведения: Актовый зал корпуса, ул. Ялтинская, 20, 2-й этаж 

11.00 – 11.20 Кофе-брейк 

Место проведения: Буфеты корпуса университета, вестибюль 3 этажа  

11.20 – 12.30 Пленарное заседание 

Место проведения: Актовый зал корпуса, ул. Ялтинская, 20, 2-й этаж 

12.30 –13.00 Кофе-брейк 

13.00 – 14.00 Пленарное заседание 

Место проведения: Актовый зал корпуса, ул. Ялтинская, 20, 2-й этаж 

14.00 – 15.00 Перерыв (кофе-брейк)  

Место проведения: Буфеты корпуса университета  

15.00 – 17.00 Тематические секции: 

 Международное значение реинтеграции Крыма в Россию – оценки, мнения, 

перспективы. 

 Социально-экономические горизонты развития Крыма в составе Российской 

Федерации. 

 Воссоединение Крыма с Россией: состояние и проблемы социокультурной 

интеграции. 

 Крым в полиэтническом пространстве России.  

 Социология туризма и рекреации. 

Регламент выступления на пленарном заседании: 20 мин.; 

 на секциях: 15 мин. 

  

29 мая 2018 г., вторник    

Начало работы – 10-00 

Место проведения: г. Симферополь, ул. Крымской правды, 4  

10.00 – 14.00 Тематические секции: 

 Международное значение реинтеграции Крыма в Россию – оценки, мнения, 

перспективы. 

 Социально-экономические горизонты развития Крыма в составе Российской 

Федерации. 

 Воссоединение Крыма с Россией: состояние и проблемы социокультурной 

интеграции. 

 Крым в полиэтническом пространстве России.  

 Социология туризма и рекреации. 

 

28 мая – 2 июня 2018 г. 

11-я Всероссийская школа молодого социолога «Изменяющаяся социальная 

реальность и жизненные практики россиян в посткризисном обществе».  
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28 мая 2018 г. 

Регистрация участников Форума – 9-00 – 10-00 

 

10.00-11.00 

Торжественное открытие Форума 

Горшков Михаил Константинович – председатель Оргкомитета  

Приветственное слово 
 

Аксёнов Сергей Валерьевич – Глава Республики Крым, председатель Совета 

министров Республики Крым 

Гурба Владимир Николаевич – Заместитель полномочного представителя 

Президента РФ в ЮФО  

Запорожец Петр Петрович – Председатель комитета Государственного Совета 

Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу 

Козенко Андрей Дмитриевич – Депутат Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года 

Иоффе Григорий Адольфович – Председатель Общественной палаты 

Республики Крым 

Фалалеев Андрей Павлович – Профессор, доктор технических наук, и.о. 

ректора Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
 

11.00-11.20 

Кофе-брейк 

11.20-12.30 

Пленарное заседание 

Горшков М.К. – директор Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, академик Российской академии наук 

«Воссоединение Крыма с Россией: социально-исторические, политические и 

социокультурные предпосылки» 

 

Скворцов Н.Г. – доктор социологических наук, профессор, декан 

социологического факультета СПБГУ   

«Роль социально-гуманитарного образования в решении проблем 

социокультурной интеграции» 

 

Волков Ю.Г. – Заслуженный деятель науки Российской Федерации, научный 

руководитель Института социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, директор Южнороссийского филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, доктор философских наук, 

профессор 

«Дискурс понимания в формировании общероссийской идентичности в Крыму» 
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Мансуров В.А. – Президент Российского общества социологов, доктор 

философских наук, профессор  

«Роль Российского общества социологов в развитии консолидации 

профессионального научного сообщества» 

 

12.30-13.00 

Кофе-брейк 

13.00-14.00 

Пленарное заседание  

 

Чигрин В.А. – доктор социологических наук, профессор, научный 

руководитель Крымского филиала ФНИСЦ РАН «Научная миссия и 

гражданская ответственность социологов Крыма» 

 

Зубок Ю.А. – доктор социологических наук, профессор, заведующая отделом 

социологии молодежи ФГБУН Института социально-политических 

исследований 

«Культурное пространство молодежи как территория смыслов» 

 

Маркин В.В. – руководитель Центра региональной социологии и 

конфликтологии ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук  

«Региональные политико-управленческие практики в дискурсе 

пространственного развития России: социологический аспект» 

 

Лубский А.В. – доктор философских наук, профессор ЮФУ  

«Особенности ментальных программ и моделей социального поведения в 

Крыму» 

 

 

14.00-15.00  

Перерыв 

 

15.00-17.00 

Секционные заседания 
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Секция № 1 

«Международное значение реинтеграции Крыма в Россию – оценки, 

мнения, перспективы» 

(Зал защиты диссертаций, 3 этаж) 

Модераторы: д.соц.н., профессор Зубок Ю.А., д.филос.н., профессор 

Лубский А.В., д.полит. наук, профессор Юрченко С.В., политолог 

Форманчук А.А. 

Секретари секции: Вагина В.О., Водолазкина М.И. 

 

1. Юрченко С.В. – проректор по международной деятельности и 

информационной политики КФУ им. В.И. Вернадского, зав. кафедрой 

политических наук и международных отношений, доктор политических наук, 

профессор  

«Воссоединение Крыма с Россией: промежуточные итоги интеграции» 

2. Попов М.Ю. – гл. редактор журнала «Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки», доктор социологических наук, 

профессор  

Карепова С.Г. – ведущий научный сотрудник Института социально-

политических исследований Российской академии наук, кандидат 

социологических наук 

Некрасов С.В. – научный сотрудник ИСПИ  РАН 

«Исторический и современный контекст интеграции Крыма в Российскую 

Федерацию: планы и перспективы» 

3. Габриелян О.А. – декан философского факультета ТА КФУ им. В.И. 

Вернадского, доктор философских наук, профессор 

«Державность как идея консолидации России: крымское измерение»   

4. Шалин В.В. – заведующий кафедрой социологии и культурологии 

Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, 

доктор философских наук, профессор  

«Толерантность» Запада, как линия чужеродности россиян»  

5. Кузьмин П.В. – профессор кафедры политических наук и международных 

отношений Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 

доктор политических наук 

«Профессионализм политика: некоторые аспекты политической 

деятельности в современном Крыму»  

6. Юрченко Н.Н. – заместитель заведующего кафедрой политологии и 

политического управления, руководитель лаборатории политического анализа и 

конфликтологической экспертизы проблем национальной и региональной 

безопасности, кандидат политических наук, доцент  

«Интеграционные процессы в российском Причерноморье: роль создания и 

развития ШОС, ОДКБ, ОЧЭС, ЕАЭС и Таможенного союза в урегулировании 

геополитических противоречий»  

7. Тамбиянц Ю.Г. – профессор кафедры социологии и культурологии 

Кубанского государственного аграрного университета, доктор философских 

наук  

«Проблематика интеграции Крыма и России в свете цивилизационного 

подхода» 
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8. Морев М.В. – ведущий научный сотрудник Вологодского научного центра 

Российской академии наук, кандидат экономических наук  

«Крымский консенсус»: значение и перспективы» 

9. Зоткин А.А. – доцент кафедры социологии Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, кандидат социологических наук 

«Отношение политических элит и населения Украины к Республике Крым как 

субъекту Российской Федерации»  

10. Розинская Н.А. – доцент кафедры истории народного хозяйства и 

экономических учений экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, кандидат экономических наук  

Кулинич И.Н. – доцент кафедры экономики Севастопольского филиала МГУ, 

кандидат экономических наук,  

 «Использование опыта Северного Кипра в российском Крыму»   

11. Пашковский П.И. – доцент кафедры политических наук и международных 

отношений Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, 

кандидат политических наук  

«Присоединение Крыма к России и периоды российской интеграционной 

активности: исторический опыт и взгляд в будущее» 

 12. Гонтаренко Н.Н. – магистрант Института социологии и регионоведения 

ЮФУ  

«Информационные войны» как объект международных отношений в 

контексте реинтеграции Крыма»  

 

 

 

Секция № 2 

«Социально-экономические горизонты развития Крыма в составе РФ» 

Аудитория № 402 

 

Модераторы: д.соц.н., профессор Маркин В.В., д.соц.н., профессор 

Скворцов Н.Г., д.соц.н., профессор Ляушева С.А., д.соц.н., профессор 

Дятлов А.В., канд. соц. н., доцент Городецкая Е.Г. 

Секретари секции: Чикарова Г.И., Токарева Ю.Е., Жупник О.Н. 

 

1. Сулейменов И.Э. – профессор Алматинского университета энергетики и 

связи (Казахстан), доктор химических наук, кандидат физико-математических 

наук  

Фалалеев А.П. – профессор, доктор технических наук, и.о. ректора Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского  

«Социоэкономические аспекты инновационной деятельности» 

2. Дятлов А.В. – профессор Института социологии и регионоведения ЮФУ, 

доктор социологических наук  

«Интеграция республики Крым в российскую систему муниципального 

управления: опыт внедрения модели сити-менеджмента»  

3. Ковалев В.В. – доктор социологических наук, профессор ЮФУ  

«Солидаристские практики как предмет изучения в российской 

интеллектуальной традиции» 
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4. Орлова В.В. – профессор кафедры философии и социологии, директор НОЦ 

«СГТ» ТУСУР (г. Томск), доктор социологических наук,  

Соколова Н.В. – студент Томского государственного университета  

«Перспективы трудоустройства выпускников гуманитарных специальностей 

в республике Крым»  

 5. Калачикова О.Н. – заведующая  отделом исследования уровня и образа 

жизни населения ФГБУН «Вологодский научный центр РАН», кандидат 

экономических наук  

«Мониторинг поведенческих факторов в управлении демографическим 

развитием регионов»  

6. Ядранский Д.Н. – доцент Уральского государственного экономического 

университета, доктор социологических наук, доктор экономических наук  

«Групповая и индивидуальная реинтеграция в Россию: сравнительный анализ 

жизненных стратегий» 

7. Городецкая Е.Г. – МКУ «ЦИА и МТО», Республика Крым Евпатория, 

специалист по связям с общественностью, кандидат социологических наук, 

доцент  

«Оценка эффективности работы органов местного самоуправления 

(социологический аспект)»   

8. Кравченко И.В. – старший преподаватель кафедры социологии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского  

«Региональное измерение концепции «умного города»: крымские 

перспективы»  

9. Смирнов А.В. – старший преподаватель кафедры социологии КФУ им. В.И. 

Вернадского  

«Социальный капитал и академическая активность в ВУЗе»  

10. Кузнецова М.А. – магистрант Института социологии и регионоведения 

ЮФУ «Проблемы и перспективы интеграции экономики республики Крым в 

экономическую систему РФ»  

11. Озаркив О.М. – аспирант кафедры общественных наук и социальной 

работы Керченского государственного морского технологического 

университета  

«Повышение конкурентоспособности морских кадровых ресурсов посредством 

постижения элементов морской корпоративной культуры» 
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Секция № 3 

«Воссоединение Крыма с Россией: состояние и проблемы социокультурной 

интеграции» 

Аудитория № 603 

Модераторы: д.соц.н., профессор Халий И.А., д.соц.н., профессор 

Верещагина А.В., д.пол.н., д.ист.н., профессор Баранов А.В., д.филос.н., 

профессор Шефель С.В. 

Секретари секции: Гонтаренко Н.Н., Титова П.С.  

 

1.Халий И.А. – руководитель Центра политологии и политической социологии 

ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук 

«Крым как геополитическое «яблоко раздора» и отношение к этому различных 

сообществ в России, Крыму и за рубежом» 

2.Верещагина А.В. – доктор социологических наук, профессор ЮФУ 
«Патриотические практики в полиэтничном пространстве Юга России» 

3. Задорин И.В. – «Председатель Правления АНО «Социологическая 

мастерская Задорина» (группа ЦИРКОН)»    

«Территориально-гражданская идентичность населения Крыма: 

неустойчивые тенденции постсоветского периода»  

4. Кальной И.И. – профессор кафедры политических наук и международных 

отношений КФУ им. В.И. Вернадского  

«Возможности и реальность интеграции Крыма и Севастополя в 

пространство Российской Федерации» 

 5. Баранов А.В. – профессор кафедры политологии и политического 

управления Кубанского государственного университета 

«Состояние и задачи социокультурной интеграции крымской молодёжи в 

российское общество (по материалам пилотажных опросов)» 

6. Жаде З.А. – заведующая кафедрой теории государства и права и 

политологии Адыгейского государственного университета, доктор 

политических наук, профессор  

«Государственная политика интеграции российской нации»  

7. Касьянов В.В. – заведующий кафедрой истории России Кубанского 

государственного университета, доктор социологических наук, доктор 

исторических наук, профессор 

«Виртуальное пространство как новый «старый» социокультурный феномен» 

8. Щербина В.Н. – доктор социологических наук, профессор  

«Диалогичность культуры: проблемы и основания интеграционных процессов в 

условиях современности»  

9. Яковенко М.Л. – профессор кафедры ОНИСР Керченского государственного 

морского технологического университета, доктор философских наук  

«Влияние миграционных процессов на формирование социокультурной общности 

Крыма»  

10. Лучинкина А.И. – Первый проректор ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет», доктор психологических наук, доцент  

«Социально-психологические маркеры гражданского общества Республики Крым»  
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11. Бинеева Н.К. – доцент, ученый секретарь Южнороссийского филиала 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук, кандидат социологических наук  

«Практики патриотического воспитания в организациях высшего образования Юга 

России: смысловое содержание и оценки в представлениях студенческой молодежи» 

12. Чигрина Н.В. – директор Научной библиотеки Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, кандидат социологических наук, доцент  

«Роль вузовских библиотек в формировании социокультурного пространства Крыма» 

13. Проноза А.В. – доцент кафедры социологии Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, кандидат социологических наук, 

Гурова К.Е. – студент факультета социологии и управления Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина  

«Презентация образа российского Крыма в массовых общественных мероприятиях 

города Рязани и Рязанской области» 

14. Пантелеев В.Г. – младший научный сотрудник Южнороссийского филиала 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук  

«Представления об основании патриотизма студентов и их оценки патриотических 

мероприятий вуза: Крым и Россия» 

15. Кошель И.Ю. – аспирант Керченского государственного морского 

технологического университета  

«Миграция в Крыму: своеобразие социально-политического контекста (прикладной 

аспект)» 

 

 

 

Секция № 4 

«Крым в полиэтническом пространстве России» 

Аудитория № 604 

 

Модераторы: д.соц.н., профессор Мукомель В.И., д.филос.н., профессор Ляушева 

С.А., д. филос.н., профессор Чигрин В.А., д.филос.н., профессор Грива О.А. 

Секретари секции: Назаренко Е.С., Солошина В.В.   

 

1. Мукомель В.И. – заведующий сектором изучения миграционных и интеграционных 

процессов ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук  

«Социокультурная интеграция крымчан в российское социальное пространство: вызовы и 

достижения» 

2. Узунов В.В. – директор Крымского филиала Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, доктор политических наук 

«Формирование патриотизма в молодежной среде и его влияние на гражданскую 

идентичность: опыт республики Крым»  

3. Кумыков А.М. – проректор по воспитательной работе и социальным вопросам 

ФГБОУВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

доктор философских наук, профессор 

«Крым и Северный Кавказ: перспективы гуманитарного сотрудничества» 

 



 11 

4. Ильдарханова Ч.И. – директор Центра семьи и демографии Академии наук 

Республики Татарстан, доктор социологических наук  

«Семейно-демографические тренды в поликультурном пространстве тюркских 

народов алтайской семьи языков»  

5. Грива О.А. – заведующая кафедрой религиоведения ТА Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, доктор философских наук, профессор  

«Религиозное многообразие Крыма в Российском контексте»  

6. Денисова Г.С. – профессор ЮФУ, доктор социологических наук  

«Сравнительный анализ оценок населением Крыма и других регионов ЮФО характера 

межэтнических отношений»   

7. Ляушева С.А. – профессор кафедры философии и социологии Адыгейского 

государственного университета, доктор философских наук  

Коновалова Л.А. – аспирант Адыгейского государственного университета  

«Специфика религиозной идентичности в поликонфессиональном поле Юга России» 

8. Ярмак О.В. – ведущий научный сотрудник Центра социологических исследований, 

и.о. зав. кафедрой «Социальные коммуникации» Севастопольского государственного 

университета, кандидат социологических наук, доцент  

«Формирование национальной идентичности студенческой молодежи Крыма и 

Севастополя: результаты эмпирического исследования»  

9. Колесникова Е.Ю. – доцент ЮФУ, кандидат социологических наук «Молодежный 

патриотизм на Юге России: региональные и этнокультурные факторы 

формирования»  

10. Бедрик А.В. – кандидат социологических наук, доцент Института социологии и 

регионоведения ЮФУ 

«Национальная политика РФ и управление этническим многообразием Республики 

Крым» 

11. Ситнова И.В. – доцент кафедры ГИСЭД ЧВВМУ, кандидат социологических наук  

«Возвращение домой: рефлексия жителей Севастополя после трех лет «Русской 

Весны»»  

12. Теняева О.В. – доцент кафедры социологии Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, кандидат психологических наук «Гражданская 

идентичность как основа формирования социальной активности российской 

молодёжи»  

13. Филькина О.Ю. – доцент кафедры социологии Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, кандидат исторических наук  

«Исследование региональных особенностей миграции населения. Методологические и 

методические подходы»  

14. Чумак Е.В. – преподаватель ГБПОУ СО «Свердловской областной музыкально-

эстетический педагогический колледж», кандидат наук по государственному 

управлению  

«Межкультурный диалог и этническая самоидентификация переселенцев из Украины»  

 15. Вагина В.О. – стажер-исследователь Лаборатории исследования и 

экспертизы социальных практик на Юге России Института социологии и 

регионоведения ЮФУ  

«Воссоединение Крыма с Россией: патриотический аспект»  
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Секция № 5 

«Социология туризма и рекреации» 

Аудитория № 404 

 

Модераторы: д.полит.н. Узунов В.В., д.филос.н., профессор Рововая Т.А., 

к.соц.н., доцент Вялых Н.А., д.соц.н., профессор Ковалев В.В. 

Секретари секции: Беспалова А.А. , Дубовик Е.Н. 

 

1. Самыгин С.И. – доктор социологических наук, профессор Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ)  

«Финансовая безопасность в контексте социокультурного развития России» 

2. Рововая Т.А. – доктор философских наук, профессор Кубанского государственного 

университета, г. Краснодар  

«Россия на мировом туристском рынке» 

3. Шефель С.В. – профессор Крымского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор философских наук, заведующий 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Захарова В.А. – старший научный сотрудник Крымского филиала ФГБУН «Федеральный 

научно-исследовательский социологический центр РАН», кандидат философских наук  

«Социолого-правовая рефлексия экологических проблем: некоторые методологические 

аспекты» 

4. Петрулевич И.А. – профессор кафедры специальных исторических дисциплин и 

документоведения Института истории и международных отношений ЮФУ, доктор 

социологических наук  

«Способы привлечения инвестиций в туристическую сферу регионов ЮФО: практики 

государственно-частного партнерства» 

5. Нестеров В.Н. – доцент кафедры социологии Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского, кандидат социологических наук  

«Социальные последствия опыта легализации наркотиков при использовании опиоидной 

«заместительной терапии» в Крыму» 

6. Чернобровкина Н.И. – доцент кафедры экономической социологии и регионального 

управления Института социологии и регионоведения ЮФУ, кандидат философских наук  

«Система управления туристским брендом регионов ЮФО (опыт разработки 

маркетинговой стратегии развития туризма)» 

7. Вялых Н.А. – доцент Института социологии и регионоведения ЮФУ, кандидат 

социологических наук,  

Беспалова А.А. – преподаватель Института социологии и регионоведения ЮФУ, 

кандидат социологических наук,  

Филимонова М.А. – магистрант Института социологии и регионоведения ЮФУ 

«Социальные проблемы здравоохранения Республики Крым в контексте реинтеграции в 

состав РФ»  

8. Дьяченко А.Н. – старший научный  сотрудник Института социологии и 

регионоведения ЮФУ, кандидат философских наук 

«Этнографический туризм в Республике Крым: социально-экономические 

предпосылки развития»  
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9. Зелинская Е.Л. – преподаватель кафедры туризма Севастопольского 

экономико-гуманитарного института (филиал КФУ им. В.И. Вернадского), 

Жеребкова А.Н. – магистрант Севастопольского экономико-гуманитарного 

института  

«Развитие MICE-индустрии в республике Крым» 

10. Карел Орбан – доцент факультета социальных наук (Карлов университет, 

Чехия, Прага), доктор философских наук, доктор педагогических наук  

«О роли средств массовой информации в позиционировании курортного 

города»  
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29 мая 2018, вторник 

10.00-13.00 

Секционные заседания 

 

Секция № 1 

«Международное значение реинтеграции Крыма в Россию – оценки, 

мнения, перспективы» 

Аудитория № 504 

 

Модераторы: д.соц.н., профессор Зубок Ю.А., д.филос.н., профессор 

Лубский А.В., д.полит. наук, профессор Юрченко С.В., Форманчук А.А. 

Секретари секции: Вагина В.О., Водолазкина М.И. 

 

1. Кривопусков В.В. – Президент Международной ассоциации участников 

космической деятельности, доктор социологических наук 

«Роль фактора  доверия в реинтеграции Крыма в Россию: социологический 

аспект» 

2. Горнов В.А. – проректор по научной деятельности Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, кандидат исторических наук, доцент 

 «Каталонский референдум – 2017 и «каталанский мир»  

3. Юрченко И.С.– аспирант кафедры политических наук и международных 

отношений Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского «Проблематика 

"мягкой силы" в процессе воссоединения Крыма с Россией» 

4. Гнатюк М.А. – докторант Южного федерального университета 

«Социальная инерционность в процессах конструирования социальной реальности 

в контексте реинтеграции Крыма в Россию» 

5. Труфанов А.Ю. – старший научный сотрудник, ученый секретарь 

Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, кандидат исторических наук  

«Реинтеграция Крыма в Россию. Взгляд из провинции» 

6. Горнов В.А. – проректор по научной деятельности Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, кандидат исторических наук, доцент 

 «Каталонский референдум – 2017 и «каталанский мир»  

8. Протченко Ю.В. – магистрант Института социологии и регионоведения ЮФУ  

«Крым в Евразийских интеграционных процессах: потенциал и риски» 

9. Гетман А.В. – магистрант Института социологии и регионоведения ЮФУ  

«Процессы политической институционализации на Юге России: опыт 

сравнительного анализа» 

10. Кривопусков В.В. – аспирант ЮФУ 

«Русский мир» специфика социологического дискурса»  

11. Хоценко В.П. – научный сотрудник Южнороссийского филиала ФНИСЦ РАН  

«Интегративный потенциал корпоративизма субъектов административного 

управления  в условиях реинтеграции Крыма в Россию» 
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Секция № 2 

«Социально-экономические горизонты развития Крыма в составе РФ» 

Аудитория № 509 

 

Модераторы: д.соц.н., профессор Маркин В.В., д.соц.н., профессор 

Скворцов Н.Г., д.соц.н., профессор Ляушева С.А., д.соц.н., профессор 

Дятлов А.В., канд. соц. н., доцент Городецкая Е.Г.  

Секретари секции: Чикарова Г.И., Токарева Ю.Е., Жупник О.Н.  

 

1. Бунецкий Л.Л. – кандидат политических наук  

«Местное самоуправление в Севастополе: репрезентации муниципальной 

власти, проблемы перезагрузки и парадоксы развития»   

2. Силин А.Н. – профессор Тюменского индустриального университета, 

главный научный сотрудник ЗСФ ФНИСЦ РАН  

«Социологическая оценка возможности повысить уровень жизни в режиме 

«живу в Крыму, работаю в Арктике» 

3. Щербакова Л.И. – профессор кафедры «Социология и психология» Южно-

Российского государственного политехнического университета имени М.И. 

Платова, доктор социологических наук  

«Управление процессами интеграции ресурсов вузов Республики Крым и Юга 

России в развитии предпринимательских компетенций специалистов»  

4. Ткаченко А.А. – магистрант Института социологии и регионоведения ЮФУ 

«Проблемы интеграции Крыма в экономическое пространство РФ» 

5. Месхи Б.Б. – магистрант Института социологии и регионоведения ЮФУ  

 «Управленческие практики в контексте социально-экономической интеграции 

Крыма в Россию» 

6. Волков Ю.Ю. – доктор социологических наук, кандидат экономических 

наук, доцент Южно-Российского гуманитарного института 

«Кризисная реальность российского общества и возможность политической 

трансформации (на примере Республики Крым» 

7. Кротов Д.В. – доктор социологических наук, Председатель Ростовской 

областной молодежной общественной организации «Донской союз молодежи» 

«Жизненные цели и стратегии жителей Республики Крым  в посткризисном 

обществе» 

8. Стафарандов И.Г. – магистрант Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета 

«Социальная реальность России: проблемы и тенденции модернизации» 
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Секция № 3 

«Воссоединение Крыма с Россией: состояние и проблемы социокультурной 

интеграции» 

Аудитория № 510 

 

Модераторы: д.соц.н., профессор Халий И.А., д.соц.н., профессор 

Верещагина А.В., д.пол.н., д.ист.н., профессор Баранов А.В., д.филос.н., 

профессор Шефель С.В. 

Секретари секции: Гонтаренко Н.Н., Титова П.С. 

 

1. Асланов Я.А. – кандидат социологических наук, и.о. директора Института социологии 

и регионоведения ЮФУ  

«Специфика формирования патриотических ценностей студенческой молодежи (на 

примере Южного федерального университета)» 

2. Дюжиков С.А. – доктор философских наук, кандидат юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой прикладной конфликтологии и медиации Института социологии и 

регионоведения ЮФУ  

«Правовые основания воссоединения Крыма с Россией» 

3. Воденко К.В. – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института 

социологии и регионоведения Южного федерального университета, профессор Южно-

Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. 

Платова,  

Сергеева Н.Н. – аспирант Южно-Российского государственного политехнического 

университета (НПИ) имени М.И. Платова, 

«Теоретико-методологические подходы к исследованию духовных ценностей России как 

общей платформа конструирования российской идентичности»  

4. Загутин В.Д. – доктор социологических наук, профессор 

«Современные методы продвижения нравственных ценностей в среде молодёжи – 

социально-философский аспект»  

5. Рожков А.Ю. – заведующий кафедрой социологии Кубанского государственного 

университета, доктор исторических наук, доцент 

Сабля А.А. – студент Кубанского государственного университета  

«Молодежь о социокультурной интеграции Крыма и Севастополя в состав Российской 

Федерации: оценки, мнения, перспективы» 

6. Самыгин П.С. – доктор социологических наук, доцент,  

Крот М.Н. – кандидат исторических наук, доцент   

«Имперское сознание населения российского общества в контексте воссоединения 

Крыма с Россией» 

7. Чернов С.А. – доцент Института социологии регионоведения ЮФУ, кандидат 

экономических наук  

«Крымский патриотизм» 

8. Проноза А.В. – доцент кафедры социологии Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, кандидат социологических наук,  

Ивашкова А.В. – студент факультета социологии и управления Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина  

«Крым в восприятии поколения Z. Взгляд из центральной России» 



 17 

9. Лапшина И.В. – доцент Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиал) РГЭУ (РИНХ), кандидат философских наук  

«Социальный капитал современной Республики Крым в поле интеграционных 

процессов» 

11. Захарова В.А. – старший научный сотрудник Крымского филиала ФНИСЦ РАН, 

кандидат философских наук  

«Мировоззренчески-методологические основы социологического исследования 

обеспечения функционирования экоправовых ценностей в Крымском регионе»  

12. Печкуров И.В. – старший научный сотрудник Южнороссийского филиала 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук 

«Социальный ресурс патриотического воспитания молодежи в интеграции крымчан в 

российское социокультурное пространство»  

13. Гугуева Д.А. – старший преподаватель кафедры отраслевой и прикладной 

социологии Института социологии и регионоведения ЮФУ, кандидат социологических 

наук  

«Формирование единого интернет-пространства республики Крым и Российской 

Федерации. Проблемы и перспективы» 

14. Красноруцкий Л.П. – кандидат социологических наук  

«Гражданско-патриотический аспект социализации молодежи в условиях 

социокультурного сетевого взаимодействия» 

 15. Иванова Р.А. – научный сотрудник Крымского филиала ФНИСЦ РАН, соискатель 

учёной степени кандидата философских наук 

«Коммуникативные аспекты социокультурной интеграции Крыма в РФ»  

16. Жупник О.Н. – диссертант кафедры социологии Крымского федерального 

университета   

«Тренды ценностных ориентаций студенческой молодежи России и Крыма» 

17. Мальсагова Х.И. – соискатель Института социологии и регионоведения ЮФУ 

«Мобилизационная солидарность и патриотизм в полиэтничом пространстве 

современной России» 

18. Овсий В.В. – аспирант Института социологии регионоведения ЮФУ 

«Интеграция молодежи Крыма в систему молодежной политики РФ» 

19. Стрыгин В.Е. – соискатель Института социологии и регионоведения ЮФУ 

«Медиация как значимый фактор правовой социализации крымского студенчества» 

 20. Чикарова Г.И. – младший научный сотрудник Южнороссийского филиала 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН  

«Патриотизм глазами студенческой молодежи Республики Крым»  

21. Кужелев М.А. – старший преподаватель кафедры «Мировые языки и культуры» 

Донского государственного технического университета 

«Индикаторы социальной эксклюзии в образе жизни молодежи российского города и 

села (на примерах ЮФО, СКФО, КФО)» 

22.Оголь В.Л. – помощник члена Общественной Палаты Республики Крым, бакалавр 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» «Особенности 

становления гражданской идентичности молодёжи Республики Крым»  
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Секция № 4 

«Крым в полиэтническом пространстве России» 

Аудитория № 505 

 

Модераторы: д.соц.н., профессор Мукомель В.И., д.филос.н., профессор Волков 

Ю.Г., д. соц.н., профессор Чигрин В.А., д.филос.н., профессор Грива О.А. 

Секретари секции: Назаренко Е.С., Солошина В.В. 

 

1. Юрченко И.В. – профессор кафедры политологии и политического управления 

Кубанского государственного университета, доктор политических наук  

«Проблемы противодействия угрозам социокультурного и идеологического 

экстремизма в процессе реинтеграции Крыма в Российское социально-политическое 

пространство» 

2. Тоболевич О.А. – доцент кафедры управления персоналом факультета социологии и 

управления Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат 

психологических наук  

«К вопросу о гендерной самоидентичности в полиэтническом обществе»  

3. Войтенко В.П. – старший преподаватель кафедры теоретической социологии и 

методологии региональных исследований ЮФУ, кандидат философских наук  

«Современное образование как фактор формирования российской гражданской 

идентичности в полиэтнических регионах Юга России»  

4. Денисова А.В. – старший преподаватель ЮФУ (Ростов-на-Дону), кандидат 

социологических наук  

«Языковые предпочтения молодежи республик ЮФО: сравнительный анализ ситуации 

в Республике Крым, Адыгеи, Калмыкии»  

5. Панфилова Ю.С. – преподаватель Института социологии и регионоведения ЮФУ; 

научный сотрудник Южнороссийского филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, кандидат социологических наук  

«Организация патриотического воспитания в вузах полиэтничного региона (на 

примере Южного федерального округа)»  

6. Сидоренко Н.А. – преподаватель кафедры ОНИСР Керченского государственного 

морского технологического университета  

«Крым в контексте этносоциальных процессов ХХ века» 

7. Губарев И.В. – аспирант Института социологии и регионоведения ЮФУ 

«Интеграция греческой диаспоры Крыма в социокультурное пространство России»  

8. Игнатушко И.В.– соискатель ученой степени кандидата социологических наук, 

КГМТУ   

«Электорально-правовая культура крымчан - прошлое, настоящее, будущее»  

9. Суркова И.В. – соискатель Института социологии и регионоведения ЮФУ 

«Традиции и инновации в полиэтничном пространстве России в условиях глобальной 

информатизации»  

10. Колесникова К.Н. – магистр КФУ им. В.И. Вернадского  

«Сравнительная характеристика элективных моделей на постсоветском 

пространстве» 

 11. Зияев Б.С. – магистрант КФУ им. В.И. Вернадского  

«Этноконфессиональные особенности Севастополя. Регион в регионе» 

пространстве»  
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12. Левшин В.С. – студент Института социологии и регионоведения ЮФУ 

«Пространство и противоречия гражданского патриотизма населения Крыма 

в рамках российской реинтеграции»  

 

 

Секция № 5 

«Социология туризма и рекреации» 

Аудитория № 506 

Модераторы: д.пол.н. Узунов В.В., д.филос.н., профессор Рововая Т.А., 

к.соц.н., доцент Вялых Н.А., д.соц.н., профессор Ковалев В.В. 

Секретари секции: Беспалова А.А. , Дубовик Е.Н. 

 

1. Дулина Н.В. – профессор Волгоградского государственного университета 

(Институт истории, международных отношений и социальных технологий), 

доктор социологических наук, 

Икингрин Е.Н. – Председатель Нижневартовского отделения РОС, первый 

федеральный вице-президент РОС, заслуженный деятель науки ХМАО, доцент, 

кандидат социологических наук  

«Города проведения спортивных мегасобытий как новые направления 

туристских маршрутов» 

2. Солодовник Л.В. – профессор Донского государственного технического 

университета, доктор философских наук, кандидат социологических наук, 

Лапыко М.В. – студент Донского государственного технического 

университета  

«Феномен медиафраншизы как инструмент развития территории» 

3. Любимова Е.А. – доцент кафедры общей и экономической социологии 

Тюменского государственного университета,  

Трояновская А.Д. – студент Тюменского государственного университета  

«Развитие гастрономического туризма в России (на примере Крыма)» 

4. Бобошко А.А. – Председатель Комиссии по здравоохранению Общественной 

палаты г. Севастополя 

«Актуальные проблемы реформирования системы здравоохранения Крыма и 

Севастополя»  

 5. Смирнов Д.В. – старший преподаватель кафедры туризма Севастопольского 

экономико-гуманитарного институт (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»,  

Журавская Я.А. – магистрант Севастопольского экономико-гуманитарного 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» 

«Теория и практика брендинга на примере Республики Крым» 

6. Зелинская Е.Л. – преподаватель кафедры туризма Севастопольского 

экономико-гуманитарного института (филиал Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского),  

Недина М.Н. – магистрант Севастопольского экономико-гуманитарного 

института   

«Туристско-рекреационная сфера Республики Крым: современное состояние и 

перспективы развития»  
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7. Храпова Т.М. – магистрант ЮФУ  

«Развитие внутреннего туризма в России и Республике Азербайджан: общее и 

особенное»  

 8. Черевкова А.И. – магистрант Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета 

«Потенциал культурного туризма в гармонизации межэтнических отношений 

в молодежной среде (на примере Юга России)» 

 9. Понамарев А.Б. – магистрант ЮФУ  

«Перспективы развития Крымского туризма после воссоединения с Россией»  

  
 

 

 

17.00 

 

Официальное закрытие Первого Крымского социологического форума 


	Регламент выступления на пленарном заседании: 20 мин.;
	на секциях: 15 мин.

