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Международная научно-практическая онлайн конференция 

«Социальный урбанизм: время и пространство городской жизни» 

 

 

Председатель Оргкомитета  

проректор по науке и инновациям А. Сытник 

 

Заместители председателя Оргкомитета  

директор УРБАС А. Страхов 

директор ИСПМ П. Волосевич 

зам. директора НОРЦМИ Д. Зайцев 

 

секретарь конференции 

снс НОРЦМИ  Н. Божок  

 

Состав Оргкомитета конференции  

заведующий кафедрой АРХ С. Дядченко 

заведующий кафедрой ДАС В. Кудрявцев  

заведующая кафедрой ЭКЛ Е. Тихомирова  

заведующая кафедрой ФСП Н. Тищенко  

профессор кафедры ЭТПК О. Лысикова  

заместитель директора УРБАС по НР З. Симонова  

социолог НОРЦМИ Н. Сорокина  

социолог НОРЦМИ А. Чернецкая  

доцент кафедры АРХ Л. Тарасова  

 

 

График и формат работы конференции 

 

25.09.2020 

 

10.00-10.30 Регистрация участников (ZOOM, BBВ) 

10.30-11.00 Открытие конференции. Приветствия (ZOOM, BBВ) 

11.00-13.00 Пленарное заседание (ZOOM, BBВ) 

13.00-17.00 Работа конференции на форуме www.temporalism2020.sstu.ru 

 

 

26.09.2020 

 

10.00-15.00 Работа конференции на форуме www.temporalism2020.sstu.ru 

15.00-16.00 Подведение итогов и завершение конференции (ZOOM, BBВ) 

http://www.temporalism2020.sstu.ru/
http://www.temporalism2020.sstu.ru/
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25.09.2020 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

в дистанционном формате с применением платформ ZOOM, BigBlueButton / ВВВ 

 

10.00-10.30 Регистрация участников (ZOOM, BBВ) 

10.30-11.00 Открытие конференции. Приветствия (ZOOM, BBВ) 

Модераторы  -  Анастасия Михайлова, Николай Божок 
  

 Александр Сытник, проректор по НИ СГТУ 

 

 Никита Покровский, Президент Сообщества профессиональных  

социологов, зав. кафедрой общей социологии НИУ ВШЭ. Москва 

 

Линда Кук, профессор, университет Брауна (США) 

 

Дональд Рейли, профессор, университет Северной Каролины (США) 

 

Майкл Раселл, профессор университет Линкольна (Англия) 

 

Борис Докторов, профессор (США) 

 

Александр Страхов, директор института УРБАС 

 

Пётр Волосевич, директор ИСПМ 

 

Наталия Тищенко, зав. кафедрой философии, социологии, психологии 

 

Александр Гатвинский, выпускник Научной школы, директор ВД 

 

 

11.00 - 13.00 Пленарное заседание (ZOOM, BBВ) 

 

Ярская-Смирнова Валентина (Россия, Саратов, СГТУ                                               

имени Гагарина Ю.А., профессор, Научно-образовательный                                                   

региональный центр мониторинговых исследований, директор).  

Судьба российской социологии: Саратов 

 

Ярская-Смирнова Елена (Россия, Москва, НИУ ВШЭ, кафедра                

социологии, факультет социальных наук,  ординарный профессор).  

Темпоральность и мобильность в нарративах о доступности                                

городского пространства  

 

Зайцев Дмитрий (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А.,  

профессор).  
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 Добровольчество как актор инклюзивной культуры и ресурс                         

социальных перемен в городской среде 

 

Григорьева Ирина (Россия, Санкт-Петербург, СПбГУ, профессор). 

Изоляция в пандемию как пример тотальной эксклюзии  

 

Раселл Майкл (Англия, Университет Линкольна, профессор).  

The lived experiences of mobility for wheelchair users in Russian cities 

 

Кук Линда (США, Университет Брауна, профессор).  

Mitigating the Social and Economic Effects of COVID-19:                                              

The Russian Government’s Anti-Crisis Program 

 

Карпова Галина (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А.,                 

зав. кафедрой «Медиакоммуникации», профессор).  

Концепция «Умный город» в контексте социокультурного аспекта 

урбанизма 

 

Ивченков Сергей (Россия, Саратов, СНИГУ имени                                

Н.Г. Чернышевского, декан).  

Городское дворовое пространство в зеркале общественного мнения 

жителей Кировского района города Саратова 

 

Константинова Лариса (Россия, Москва, Российский университет 

имени Г.В. Плеханова, директор НИИ развития образования).  

Современный университет для города: время новой модели 

 

 

13.00-17.00 Работа конференции на форуме www.temporalism2020.sstu.ru 

 

Представители Саратовской научной школы социологии 

 

Константинов Сергей (Россия, Саратов, Инженерный лицей, преподаватель).  

Современные городские российские пространства в динамике  

 

Лысикова Ольга (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А, профессор).  

Социальный урбанизм: туризм в Саратовской агломерации  

 

Наберушкина Эльмира (Россия, Москва, МГГЭУ, профессор кафедры социологии и 

философии).  

Результаты исследования урбанистического благополучия инвалидности  

Романовская Евгения (Россия, Саратов, СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского,                             

профессор кафедры теоретической и социальной философии философского ф-та). 

Архитектура классицизма в Саратове 

http://www.temporalism2020.sstu.ru/
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Суркова Ирина (Россия, Саратов, ПИУ имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС 

при Президенте РФ, профессор).  

Добровольчество как актор инклюзивной культуры и ресурс социальных перемен в  

городской среде  

 

Тищенко Наталия (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., зав. кафедрой                   

философии, социологии, психологии).  
Урбанистический дискурс в мультидисциплинарных исследованиях: основные подходы 

и тренды 

 

Черняева Татьяна (Россия, Саратов, ПИУ имени П.А.Столыпина – 

филиал РАНХиГС, профессор).  

Капитал здоровья в конфликтном поле российского здравоохранения 

 

Шахматова Надежда (Россия, Саратов, СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского,                            

Социологический факультет, профессор кафедры истории, теории и прикладной                     

социологии).   

Саратовское городское пространство через призму общественного мнения горожан 

 

Щебланова Вероника (Россия, Саратов, СГЮА, профессор).  

Экологизация современного гражданского активизма                                                    

  

Знакомство с материалами научного направления 

«Современные социально-урбанистические тенденции» 

 

Барандова Татьяна (Россия, Санкт-Петербург, СЗИ РАНХиГС, доцент).  

tbarandova@yandex.ru  

«Социальный урбанизм» в «мегаполисной деревне»: акторы доминирования vs. перего-

воров на суб/муниципальном уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области   

 

Бегинина Ирина (Россия, Саратов, СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского, зав. кафед-

рой). begininaia@yandex.ru 

Социальное неравенство в восприятии саратовской молодежи 

 

Божок Николай (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., Научно-

образовательный региональный центр мониторинговых исследований, социолог).  

nikolaybozhok@gmail.com 

Культурно-историческая реконструкция средневекового города Укек:                                    

кейс исторического парка Саратова 

 

Большаков Никита  (Россия, Москва, НИУ ВШЭ, Старший преподаватель кафедры 

МСиАСИ, м.н.с. МЛ ИСИ). bolschakow@gmail.com  

Инклюзивный музей в городе: от отдельных практик к методической рефлексии 

 

mailto:tbarandova@yandex.ru
mailto:begininaia@yandex.ru
mailto:nikolaybozhok@gmail.com
mailto:bolschakow@gmail.com
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Буланов Владислав (СГТУ имени Гагарина Ю.А., Научно-образовательный регио-

нальный центр мониторинговых исследований, сотрудник). vladbul2@gmail.com 

Малые группы в криминогенных аспектах городского пространства 

 

Веркеев Арсений (Россия, Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ, аспирант). averkeev@ya.ru  

Различия в восприятии уличной безопасности в России 

 

Галкин Константин (Россия, Санкт-Петербург, Социологический институт РАН – фи-

лиал Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, с.н.с). 

kgalkin1989@mail.ru 

Неравенства, страхи и переформатированность городского пространства в пред-

ставлениях пожилых людей в период пандемии COVID-19 

 

Желнина Анна (Россия, Санкт-Петербург, Социологический институт Российской 

академии наук – филиал ФНИСЦ РАН, с.н.с). azhelnina@gmail.com 

Поля стратегического действия и право на город: к вопросу о методологии исследо-

вания городских конфликтов 

 

Калашникова Ксения (Россия, Новосибирск, ИЭОПП СО РАН / НГУ, м.н.с. отдела 

социальных проблем, ассистент кафедры общей социологии). kalashnikova345@mail.ru  

Познавательные возможности концепции аутентичности для изучения промышлен-

ного наследия городов 

 

Карбаинов Николай (Россия, Санкт-Петербург, Социологический институт РАН – 

филиал ФНИСЦ РАН, научный сотрудник). nkarbainov@gmail.com  

Стратегии социокультурной адаптации сельских мигрантов в постсоветском                       

Улан-Удэ: дискурсы и практики 

 

Киенко Татьяна (Россия, Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, доцент 

кафедры социальных технологий). tatyanakienko@mail.ru 

Пожилые горожане и их города: солидарность с пространством как фактор гармо-

ничного старения 

 

Кононенко Ростислав (Россия, Москва, НИУ ВШЭ, кафедра социологии, факультет 

социальных наук, доцент). kononenko-rv@mail.ru  

Инклюзия посредством фольклора: реконструкция или изобретение традиции?                       

 (на материалах интервью с городскими ценителями русской культуры)                  

 

Никитина Бэла (Россия, Самара, СамГЭУ, доцент кафедры социологии и психоло-

гии). belanik@yandex.ru 

Право на остановку: к вопросу о неформальной коммуникации в городском                                  

пространстве 

 

Осипова Ольга (Россия, Нижний Новгород, НИУ ВШЭ, доцент кафедры общего и 

стратегического менеджмента). ochernyavskaya@hse.ru  

mailto:averkeev@ya.ru
mailto:kgalkin1989@mail.ru
mailto:azhelnina@gmail.com
mailto:kalashnikova345@mail.ru
mailto:nkarbainov@gmail.com
mailto:kononenko-rv@mail.ru
mailto:ochernyavskaya@hse.ru
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Культурный ресурс для развития городов: концептуализация опыта сети креативных 

городов Юнеско 

 

Руденкин Дмитрий (Россия, Екатеринбург, УрГПУ, аналитик лаборатории перспек-

тивных социосредовых исследований). d-rudenkin@yandex.ru  

Стрит-арт в восприятии городской молодежи: кейс Екатеринбурга 

 

Семенова Юлия (Россия, Саратов, СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского,                         

доцент кафедры социологии молодежи). semenofa@gmail.com 

Социальные проблемы города в период пандемии COVID-19 

 

Сластихина-Достерт Елена  (Франция, Ла-Сьота, Русский женский клуб Люксембур-

га, независимый исследователь). anises786@gmail.com 

Из Города в Город 

Суслов Иван (Россия, Саратов, СГЮА, доцент). suslov85@inbox.ru 

Технократический и антропологический подходы к исследованию цифрового                           

неравенства в контексте городской повседневности 

 

Сухинина Елена (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., доцент). 

arx-art-lena@yandex.ru 
Роль горожанина в проектировании архитектурно-градостроительной среды 

 

Тенишева Ксения (Россия, Санкт-Петербург,  НИУ ВШЭ  –  СПб,  старший препода-

ватель). tenishewa.soc@gmail.com 

Социальные условия соседского активизма в новых окраинных жилищных комплексах 

 

Хохлова Анисья (Россия, Санкт-Петербург, СПбГУ, доцент). anisya_khokhlova@mail.ru 

Траектории развития городских локальных конфликтов в постсоветском городе: 

стратегическая интеракционная перспектива 

 

Чернецкая Анжела (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., доцент).  

acherneckaya@mail.ru  

Доступность среды в рефлексии городских движений                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:d-rudenkin@yandex.ru
mailto:semenofa@gmail.com
mailto:anises786@gmail.com
mailto:acherneckaya@mail.ru
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26.09.2020 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

в дистанционном формате с применением платформ ZOOM,                           

BigBlueButton / ВВВ 

 

 10.00 – 

15.00 

Работа конференции на форуме www.temporalism2020.sstu.ru 

 

Знакомство с материалами научного направления  

«Комплексные проблемы социальной урбанистики» 
 

  

Абросимова Ирина (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., доцент).   

abrosimovaia@yandex.ru  

Проблема отчуждения в сетевом обществе 

 

Аненкова Гульмира (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., магистрант).  

gulmira7408@mail.ru 

Проблемы организации инклюзивной городской среды для маломобильных групп 

населения  

 

Антонова Вероника  (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А, студент).  

nicoletta.campbell@yandex.ru 

Цифровая реконструкция досуга в период пандемии 

 

Байбулатов Роман (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., магистрант). 

bay-r@mail.ru 

Современное состояние и перспективы мобильности трудовых ресурсов внутри 

региона 

 

Байкова Екатерина (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор). 

baykovaekaterina1@mail.ru 

Среда и форма объекта, контексты взаимовлияния на примере мостов 

 

Байнова Мария (Россия, Москва, МФПУ Синергия, зав. кафедрой государственного и 

муниципального управления). mbainova@gmail.com  

Соседские группы в социальных сетях как форма территориальной идентичности  

 

Байша Наталья (Россия, Волгоград, ВГУ, студент). baishanatalia@mail.ru  

К вопросу о способах разрешения межпоколенного  «конфликта интерпретаций» 

цифровизации повседневности 

 

Бирюков Дмитрий (Россия, Саратов, СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского, магистрант 

кафедры социологии социальной работы). dmitry.birukov1997@gmail.com   

Тенденции формирования современного социального пространства в контексте                 

инклюзивной культуры 

 

http://www.temporalism2020.sstu.ru/
mailto:abrosimovaia@yandex.ru
mailto:gulmira7408@mail.ru
mailto:Nicoletta.campbell@yandex.ru
mailto:baykovaekaterina1@mail.ru
mailto:mbainova@gmail.com
mailto:baishanatalia@mail.ru
mailto:dmitry.birukov1997@gmail.com
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Богомолова Татьяна (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., магистрант).  

ta.bogomolova@mail.ru  

Институт добровольчества: социальное волонтерство как форма служения 

 

Борисова Владислава (Россия, Москва, НИУ ВШЭ, студент). borisova.vld@gmail.com  

Виртуализация городских общественные пространств как индикатор изменившейся 

городской повседневности в условиях пандемии COVID-19 

 

Боровицкая Юлия (Россия, Волгоград, ВГСПУ,  магистрант). heida@mail.ru 

Иппотерапия как технология инклюзии детей с ОВЗ в активную социальную жизнь 

 

Былинина Алёна  (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А, студент).  

bylinina.alena@mail.ru 

Безопасная городская среда: гендерный аспект 

 

Быльева Дарья (Россия, Санкт-Петербург, СПбПУ Петра Великого,  доцент). 

bylieva_ds@spbstu.ru 

Маска в символическом пространстве города в 2020                                                

 

Галиндабаева Вера (Россия, Санкт-Петербург, Социологический институт РАН – 

филиал ФНИСЦ РАН, с.н.с.). vgalindabaeva@gmail.com  

Изобретая традиции: формы коммеморации Екатерины II в Казани 

 

Горбунова Евгения (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А, студент).   

gorbunova.sstu@gmail.com  

Положение о монетизации ООПТ и его последствия для жителей Саратовской                   

агломерации 

 

Грачева Оксана (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А, доцент кафедры                          

философии, социологи, психологии). ksangr@rambler.ru  

Социальное настроение жителей города как аспект деятельности власти 

 

Григорьева Светлана (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., Научно-

образовательный  региональный центр мониторинговых исследований, социолог).  

grigoreyvasv@mail.ru  

Активное долголетие как образ жизни современного пенсионера в условиях города 

 

Гришунов Евгений (Россия, Москва, НИУ ВШЭ, магистр градостроительства). 

elgrishunov@edu.hse.ru 

Места памяти в новых городских образованиях: конфликт историчности места и 

конструемых образов городской среды (на материале исследования в Коммунарке, 

Москва) 

 

 

mailto:ta.bogomolova@mail.ru
mailto:borisova.vld@gmail.com
mailto:heida@mail.ru
mailto:bylieva_ds@spbstu.ru
mailto:vgalindabaeva@gmail.com
mailto:gorbunova.sstu@gmail.com
mailto:ksangr@rambler.ru
mailto:grigoreyvasv@mail.ru
mailto:elgrishunov@edu.hse.ru
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Домбровски Елена (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А, студент).  

dombrovskielena@gmail.com 

Безопасная городская среда: гендерный аспект 

 

Домрачева Евгения (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А, студент). 

domrchevaevgenia@yandex.ru  

Двигательная активность как форма досуга  в концепции городского пространства 

Саратова 

Еременко Юлия (Россия, Санкт-Петербург, Социологический институт РАН,    

ФНИСЦ РАН, м.н.с). eremenko.iuliia@gmail.com 

Всемирное культурное наследие и устойчивое развитие. Опыт Висмара и                      

Штральзунда 

 

Заров Дмитрий (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., доцент). 

zarov@inbox.ru  

Социокоды культуры и социокультурный урбанизм 

 

Зубкова Марина (Россия, Санкт-Петербург, Независимый исследователь). 

marina.o.zubkova@gmail.com  

Царскосельский вокзал как зеркало общественно-политической жизни Санкт-

Петербурга в конце XIX – начале XX вв. 

 

Ильин Владислав (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., студент).    

 vladik.ilin.2014@mail.ru 

Визуальная социология киноиндустрии в контексте взаимовлияния с городской средой 

Калякина Надежда (Россия, Саратов, Фонд «Забытые Живые»,  директор). 

nad79@yandex.ru 

Темпоральные характеристики социальной активности пожилых в современном                 

городе                                                                                                                                    

 

Картузова  Мария (Россия, Москва, НИУ ВШЭ, аспирант). mariakartuzova@gmail.com 

Старший возраст и самозанятость посредством электронных платформ: связь и 

перспективы 

 

Керими Кира (Россия, Саратов, СНИГУ имени Н.Г.Чернышевского, кафедра туризма 

и культурного наследия, доцент). kerimikira@yandex.ru  

Качество туристских услуг в социальном пространстве города 

 

Константинова Елена (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., магистрант). 

konstantinova.elena2019@mail.ru 

Проблемы мобильности семей с грудными детьми в городском пространстве                      

Саратовской агломерации 

 

mailto:domrchevaevgenia@yandex.ru
mailto:zarov@inbox.ru
mailto:marina.o.zubkova@gmail.com
mailto:vladik.ilin.2014@mail.ru
mailto:kerimikira@yandex.ru
mailto:konstantinova.elena2019@mail.ru
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Кирилина Надежда (Россия, Королёв, НИУ ВШЭ, аспирант). kirilinan@gmail.com  

Дорожно-транспортный травматизм в Москве во время режима самоизоляции 

 

Корсун Мария (Россия, Самара, СамНИУ имени академика С.П. Королёва, старший 

преподаватель кафедры социологии и культурологии). forposts@bk.ru 

Право на остановку: к вопросу о неформальной коммуникации в городском простран-

стве 

 

Красильников Пётр (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., Научно-

образовательный региональный центр мониторинговых исследований, лаборант).  

mpk1985@list.ru  

Культура патриотизма современной России в контексте общества потребления 

 

Кузнецова Оксана (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А, студент).  

oksana_kuznecova_01@mail.ru 

Цифровая реконструкция досуга в период пандемии 

 

Курохтина Софья (Россия, Тамбов, СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского,  аспирант).  

sofic1994@mail.ru  

Медийный город и процессы детерриторизации 

 

Лукьянова Алина (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., студент). 

lukianova2001@inbox.ru 

Безопасная городская среда: гендерный аспект 

 

Лысикова Наталия (Россия, Саратов, СНИГУ имени Н.Г.Чернышевского, философ-

ский ф-т, доцент кафедры философии культуры и культурологии). 450885@list.ru  

Особенности социокультурного проектирования комфортной среды провинциального 

города 

 

Мирзаева Елена (Россия, Москва, Институт права и управления, магистрант). 

panihella@bk.ru 

Социологический обзор современных тенденций в системе образования 

 

Михайлова Анастасия (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., Научно-

образовательный региональный центр мониторинговых исследований, социолог). 

a.mikhaylova@mail.ru  

Дом Франка как локус культурно-исторической памяти 

 

Неруш Татьяна (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А, доцент кафедры госу-

дарственного, муниципального управления и управления персоналом). tgner@mail.ru  

Тенденции формирования современного социального пространства в контексте               

инклюзивной культуры                                                                                                        

 

mailto:kirilinan@gmail.com
mailto:mpk1985@list.ru
mailto:sofic1994@mail.ru
mailto:lukianova2001@inbox.ru
mailto:450885@list.ru
mailto:a.mikhaylova@mail.ru
mailto:tgner@mail.ru
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Неруш Антон (Россия, Саратов, СНИГУ имени Н.Г.Чернышевского, магистрант                  

кафедры социологии социальной работы). antonnertakagi@gmail.com  

Тенденции формирования современного социального пространства в контексте                  

инклюзивной культуры 

 

Новикова Алена (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А, студент).  

al.novikova.r01@gmail.com    

Положение о монетизации ООПТ и его последствия для жителей Саратовской                       

агломерации 

 

Парфенова Оксана (Россия, Санкт-Петербург, Социологический институт РАН –               

филиал ФНИСЦ РАН, с.н.с). oparfenova@socinst.ru 

Пандемия COVID-19 в России глазами старшего поколения 

 

Пироцкая Анастасия (Россия, Новосибирск, ННИГУ, ассистент). a.pirotskaya@mail.ru  

Цифровое неравенство в России по доступу к интернету 

 

Пискунова Александра (Россия, Томск, ТГУ, магистрант). alexpiskunova@mail.ru 

Темнота как часть городского опыта пространства (на примере Новокузнецка) 

 

Потапкин Артём (Россия, Москва, МГИМО МИД России, студент). 

artyom.potap99@gmail.com 

Проблема учета комплекса социальных интересов городских акторов при принятии и 

реализации смежных городских программ реновации и благоустройства Москвы 

 

Прокин Пётр (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., магистрант).  

pierrot0517@gmail.com  

Социальное неравенство, как основная причина отсутствия доступа к досуговым 

практикам среди допризывной молодежи 

 

Прохода Владимир (Россия, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, с.н.с). prohoda@bk.ru 

Отношение к мигрантам городского населения европейских стран 

 

Пупыкина Полина (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., магистрант). 

polina-pupykina@mail.ru 

Студенты в городских сообществах Саратова: дискурс социального урбанизма 

 

Родин Евгений (Россия, Краснодар, СГТУ имени Гагарина Ю.А., магистрант). 

eu.rodin@yandex.ru  

Автомобилизм в городской среде: контекст социального урбанизма 

 

Селиванова Юлия (Россия, Саратов, СНИГУ имени Н.Г.Чернышевского, профессор, 

зав.кафедрой коррекционной педагогики). juliaselivanova@mail.ru 

Специфика адаптационной готовности студентов с инвалидностью в условиях                

образовательной инклюзии: урбанистический контекст 

mailto:antonnertakagi@gmail.com
mailto:al.novikova.r01@gmail.com
mailto:a.pirotskaya@mail.ru
mailto:alexpiskunova@mail.ru
mailto:pierrot0517@gmail.com
mailto:prohoda@bk.ru
mailto:polina-pupykina@mail.ru
mailto:eu.rodin@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=juliaselivanova@mail.ru
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Склярова Татьяна (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., доцент, начальник 

отдела по социальной работе). tvssaratov@gmail.com   

Социальное равенство и городская инклюзивная культура                                           

 

Слободенюк Екатерина (Россия, Москва, Института социологии ФНИСЦ РАН, с.н.с).  

eslobodenyuk@hse.ru  

Доходные неравенства в среде российских профессионалов: основные проявления и 

причины 

 

Смирнова Татьяна (Россия, Москва, РГГУ, профессор). smirnovasar@mail.ru  

Трансформация функций городской цифровой среды в период пандемии 

 

Соболева Елена (Россия, Балаково, Государственное автономное учреждение                           

Саратовской области «Комплексный центр Социального обслуживания населения                        

Балаковского района», директор). sobolevaev@mail.ru 

Трансформация социального обслуживания горожан старшего возраста в период 

пандемии (на примере Саратовской области) 

 

Сорокина Наталья (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., доцент). 

natalia.sorokina.nv@gmail.com 

Водители общественного транспорта в контексте города: дискурс печатных СМИ 

 

Спиридонова Евгения (Россия, Саратов, СГМУ имени В.И. Разумовского,                                    

кафедра философии, гуманитарных наук и психологии,  ассистент). evs5@list.ru  

Городская повседневность: реакция на вызовы современности 

 

Суслова Ольга (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., магистрант). 

64.ru@mail.ru 

Технократический и антропологический подходы к исследованию цифрового                                  

неравенства в контексте городской повседневности 

 

Тарусина Инесса (Россия, Санкт-Петербург, СЗИ РАНХиГС, зав. кафедрой                                     

сравнительной политологии). tarusina-ig@ranepa.ru 

«Социальный урбанизм» в «мегаполисной деревне»: акторы доминирования vs. перего-

воров на суб/муниципальном уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области   

 

Тихонова Наталья (Россия, Москва, Институт социологии ФНИСЦ РАН, г.н.с).  

ntihonova@hse.ru 

Доходные неравенства в среде российских профессионалов: основные проявления и 

причины 

 

Тыканова Елена (Россия, Санкт-Петербург, Социологический институт РАН – фили-

ал ФНИСЦ РАН, с.н.с). elenatykanova@gmail.com 

mailto:tvssaratov@gmail.com
mailto:eslobodenyuk@hse.ru
mailto:smirnovasar@mail.ru
mailto:sobolevaev@mail.ru
mailto:natalia.sorokina.nv@gmail.com
mailto:evs5@list.ru
mailto:ntihonova@hse.ru
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Социальные условия соседского активизма в новых окраинных жилищных комплексах 

(доклад 1) 

Траектории развития городских локальных конфликтов в постсоветском городе: 

стратегическая интеракционная перспектива (доклад 2) 

 

Тулузакова Мариа (Россия, Балаково, Балаковский филиал РАНХиГС, профессор). 

tuluzakova@gmail.com 

Проблема сохранения культурного наследия и практики развития внутреннего                         

туризма 

 

Устимчева Анастасия  (Россия, Саратов, дизайнер). baykovaekaterina@yandex.ru 

Среда и форма объекта, контексты взаимовлияния на примере мостов 

 

Федорова Ольга (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., магистрант).  

perervina1976@mail.ru  

Конструирование социально-культурного ландшафта города: дискурс детство   

 

Фоменко Наталья (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., доцент). 
natafom10@mail.ru 

Культурная память города: рискогенный аспект 

Хансен Светлана (Россия, Санкт-Петербург,  СПб БООГП «Дом проектов», руководи-

тель) sveta.hansen@mail.ru  

Пандемия COVID-19 в России глазами старшего поколения 

 

Чебан Аника (Россия, Москва, МАРХИ (Государственная академия), преподаватель).  

7210869@gmail.com 

Применение современных технологий при восстановлении исторических зданий                  

православных храмов 

 

Чернобылов Лев (Россия, Саратов, СГМУ имени В.И. Разумовского, аспирант). 

gerz5001@yandex.ru 

Создание доступной среды в медицинских организациях 

 

Черняева Ксения (Россия, Саратов, ПИУ имени  П.А. Столыпина – филиал РАН-

ХиГС,  доцент кафедры социальных коммуникаций; Ростов-на-Дону, Южный Феде-

ральный университет, м.н.с).  chernjaevaksenia@mail.ru 

Городская среда как условие формирования династийности (по публикациям газеты 

«Известия» 1965 – 1980 г.г.) 

 

Чиркова Виктория (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., заместитель                     

начальника отдела по агитационно-массовой работе). vidina.vika@mail.ru  

Урбанистическая культура сквозь призму мужских и женских образов 

 

 

mailto:tuluzakova@gmail.com
mailto:perervina1976@mail.ru
mailto:natafom10@mail.ru
mailto:sveta.hansen@mail.ru
mailto:7210869@gmail.com
mailto:gerz5001@yandex.ru
mailto:chernjaevaksenia@mail.ru
mailto:vidina.vika@mail.ru
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Шадрина Анна (Россия, Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А., доцент). 

anya_sh79@mail.ru 

Проблема интеграции иностранных студентов: адаптация к образу и стилю жизни 

 

Шугайло Ирина (Россия, Санкт-Петербург, МИЭП, доцент). vshugajlo@yandex.ru  

Опыт путешествия от глобального к локальному в постсоветском пространстве 

 

Яковлева Анна (Россия, Саратов, ПИУ имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС 

при Президенте РФ, доцент кафедры гражданского права и процесса).                                 

yakovleva-anna1@yandex.ru  

Влияние цифровой среды на становление электронного судопроизводства              

 

  

15.00 – 16.00 Подведение итогов конференции, статистика и ответы                                   

на вопросы (ZOOM / ВВВ) 
 

                          Зайцев Дмитрий, Михайлова Анастасия, Божок Николай 

 

 

 

 

 

 

*         *         * 

 

 

 
 

 

mailto:anya_sh79@mail.ru
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