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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10.30 -12.30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Лермонтовский пр., 44, аудитория 307

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА:

РУМЯНЦЕВА АННА ЮРЬЕВНА
проректор по научной работе и международной деятельности
Санкт-Петербургского университета технологий управления
и экономики, кандидат экономических наук, доцент.

КОЗЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
директор Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ 
РАН, Санкт-Петербург, доктор философских наук, профессор.

� Мероприятие будет проходить по ссылке на youtube:
https://youtu.be/sop7cfoGAkg 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

МОДЕРАТОРЫ:

Покровская Надежда Николаевна
доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 
экономики и управления социально-экономическими 
системами Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики

Мордовец Виталий Анатольевич
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
экономики и управления социально-экономическими системами 
Санкт-Петербургского университета технологий управления
и экономики

ДОКЛАДЫ:

w Козловский Владимир Вячеславович
директор Социологического института Российской Академии наук – 
филиала ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, профессор
Управленческий фактор цивилизационных изменений
в российском регионе

w Солодовников Сергей Юрьевич
заведующий кафедрой «Экономика и право» Белорусского 
национального технического университета, доктор экономических 
наук, профессор
Влияние социально-классовой дифференциации на социальный 
менеджмент в контексте экономики рисков
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w Jacob Cornelis Bazen
Lecturer/Researcher, Saxion University of Applied Sciences, 
School of Business, Building & Technology, Enschede, The Netherlands
Sociology of the process of rebuilding destroyed industrial zones (Dutch 
experience)

w Покровская Надежда Николаевна,
доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 
экономики и управления социально-экономическими системами,
Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики
Ремесло социолога для анализа управленческих процессов 
и структур в постпандемийный период: содержательные 
проблемные узлы и эволюция методологического инструментария

w Бесчастная Альбина Ахметовна
lоктор социологических наук, доцент, Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС, Санкт-Петербург
Поколение Дельта в системе управления:  от школы к будущему

w Меньшикова Галина Александровна
кандидат экономических наук, доцент кафедры социального
управления и планирования, Санкт-Петербургский государственный 
университет
Public Administration как современный этап становления 
государственности (социологический ракурс)

w Рубцова Мария Владимировна
доктор социологических наук, доцент, Санкт-Петербургский 
государственный университет
Почему за рубежом нет науки «Социология управления»
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w Парфенова Оксана Анатольевна
старший научный сотрудник, Социологический институт РАН – 
филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург
Кризисная цифровизация организаций культуры в период 
пандемии

w Кравцов Алексей Олегович
кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена
Управление изменениями как антикризисное управление
в условиях «новой нормальности»

12.30-13.00 - КОФЕ-БРЕЙК

13.00-14.00 - ПЕРЕРЫВ

14.00 -16.00 – СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Лермонтовский пр., 44, аудитория 307

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ»

МОДЕРАТОР:

Снисаренко Светлана Олеговна
кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры экономики
и управления социально-экономическими системами,
Санкт-Петербургский университет технологий управления 
 и экономики
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ДОКЛАДЫ:

w Пруель Николай Александрович, 
доктор социологических наук, профессор, Меньшикова Галина 
Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
социального управления и планирования, Санкт-Петербургский 
государственный университет
Процесс принятия управленческих решений как основополагающая 
категория социологии управления

w Клюев Кирилл Викторович,
кандидат экономических наук., доцент, Санкт-Петербургский
университет технологий управления и экономики 
Социальные технологии в системе управления как действенный 
инструмент оценки потенциала работника
 
w Джибилова Елена Геннадьевна,
кандидат социологических наук, консультант по количественным 
исследованиям «ИНСОМАР» (Институт социального маркетинга), 
Москва
Жизненные ценности и цели современной молодежи

w Ядова Майя Андреевна, кандидат социологических наук, 
Институт научной информации по общественным наукам РАН, Москва
От миллениалов к поколению Z: отличительные черты и тренды 
взросления

w Еременко Юлия Андреевна, младший научный сотрудник, 
Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, 
Санкт-Петербург
Участие горожан в формировании экспертизы в городах Всемирного 
наследия
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w Левицкая Александра Николаевна, аспирант,
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики
Поколение Z и рынок труда: война или сотрудничество?

w Бабенко Дарья Андреевна,
аспирант, Донецкая академия управления и государственной службы 
при Главе Донецкой Народной Республики, Донецк, Донецкая 
Народная Республика
Мотивационнные приемы в управлении коллективом

w Байша Наталья Сергеевна, специалист Аналитического отдела 
Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области 
«Региональный информационно-аналитический центр», Волгоград
Принципы справедливости, возникшие на фоне пандемии, в сфере 
досуга

w Замараева Анна Сергеевна, старший преподаватель, 
Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики
Социальные сети и политическое участие людей с нвалидностью 
в Санкт-Петербурге

w Рубцова Мария Владимировна,
доктор социологических наук, доцент, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Павенков Олег 
Владимирович, кандидат философских наук, доцент кафедры 
медиакоммуникационных технологий, Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и телевидения; 
Рубцова Анна Васильевна, студент, Санкт-Петербургский 
государственный университет
Наставничество как социальная технология управления: обзор 
зарубежной литературы
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14.00 -15.30 – СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Лермонтовский пр., 44, аудитория 509

«СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
ПОКОЛЕНИЙ Z И АЛЬФА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»

МОДЕРАТОР:

Абызов Анатолий Гаврилович
кандидат философский наук, доцент, доцент кафедры экономики 
и управления социально-экономическими системами, Санкт-
Петербургский университет технологий управления и экономики 

ДОКЛАДЫ:

w Голубева Полина Сергеевна, студент, Симакова Анастасия 
Павловна, студент, Снисаренко Светлана Олеговна, кандидат
социологических наук, доцент, Санкт-Петербургский университет тех-
нологий управления и экономики
Роль молодежи в развитии современного общества

w Неверова Евгения Алексеевна, магистрант, 
Сапожникова Светлана Михайловна, кандидат экономических наук, 
доцент, Смоленский государственный университет
Применение психологических триггеров для подсознательного 
влияния на покупателей посредством партизанского маркетинга в 
ритейле

w Нагель Александр Владимирович, студент, 
Русаков Сергей Сергеевич, кандидат политических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики
Проблема социальных технологий в системе управления 
государством в современном мире



8

w Лутковская Екатерина Юрьевна, студент, Сидорова Ольга 
Денисовна, студент, Русаков Сергей Сергеевич, кандидат 
политических наук, доцент, Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики
Новые формы политического участия граждан в управлении 
государством как результат становления «современного общества» 
в РФ

w Белопотапова Анастасия Артёмовна, студент, Макан Ксения 
Витальевна, студент, Русаков Сергей Сергеевич, кандидат 
политических наук, доцент, Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики
Современные социологические исследования поколения Z в России

w Мозговая Марина Андреевна, студент, Клюев Кирилл 
Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Санкт-
Петербургский университет технологий управления и экономики
Особенности профессиональной культуры журналиста цифровой 
эпохи: цифровой подход

w Козодоева Диана Александровна, студент, Абызов Анатолий 
Гаврилович, кандидат философский наук, доцент, доцент кафедры 
экономики и управления социально-экономическими системами, 
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 
Спрос недвижимости в Иркутске и иркутской области на 
современном этапе


