
Отчет 

 о работе Научно-образовательного Центра изучения молодежных культур 

(НОЦИМК) за 2016 год. 

 

№ Показатель Резуль

тат 

Примечания 

1. Количество 

опубликованных 

студенческих 

научных работ 

8 1. Морозова Л.Л. Синдром постоянного 

нахождения онлайн или как гаджеты изменили нашу 

жизнь // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук, №1, Том 2, 2016. С. 102-106. 

2. Морозова Л.Л.  Синдром постоянного 

нахождения онлайн // Сборник студенческих научных 

статей КФУ «Итоговая Научно-образовательная 

конференция студентов Казанского федерального 

университета 2016 года», 2016. С. 187-190. 

3. Бикмухаметова З. М., Гарифзянова А. Р. 

«Полевая фотография: основные подходы и 

интерпретации». Визуальная коммуникация в 

социокультурной динамике: сборник статей II 

Международной научной конференции (24-25 ноября 

2016 г.) / Под ред. Н. Ф. Федотова. – Казань: Изд-во 

Казан. Ун-та, 2016. С. 2-16. 

4. Бикмухаметова З. М. Не/идеальная молодежь 

СССР: от комсомола до стиляг // Сборник 

студенческих научных статей КФУ «Итоговая Научно-

образовательная конференция студентов Казанского 

федерального университета 2016 года», 2016. С. 31-33. 

5. Бикмухаметова З. М., Гарифзянова А. Р. 

Татарский рок: специфика музыкальных и 

коммуникативных практик молодежи (на примере 

Республики Татарстан) // Научная перспектива. 

Электронный сборник. Изд-во «Инфинити», №7, 2016. 

С.37-40 

6. Мухаметзянова С.Р. Образовательные 

учреждения закрытого типа: иерархия и практика 

коммуникаций // Сборник студенческих научных 

статей КФУ «Итоговая Научно-образовательная 

конференция студентов Казанского федерального 

университета 2016 года», 2016.  С. 197-200. 

7. Колчин М.А., Гарифзянова А. Р. Философское 

осмысление истоков фашистских идей // Научные 

исследования и разработки молодых ученых, 2016. – 

№ 15. С. 104-108. 

8. Колчин М.А. Социально-философское 

осмысление истоков фашистских идей // Сборник 

научных статей КФУ «Итоговая Научно-

образовательная конференция студентов Казанского 

федерального университета 2016 года», 2016. С.133-

136. 

2. Участие в 

международных 

научных 

2 1. Бикмухаметова З. М., Гарифзянова А. Р. 

«Полевая фотография»: основные подходы и 

интерпретации // Международная конференция 



конференциях и 

семинарах 

«ВИЗУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКЕ», г. Наб. Челны, 

Набережночелнинский институт КФУ, 24-25 ноября 

2016 г.  

2. Бикмухаметова З. М., Гарифзянова А. Р. 

Межвузовский научный семинар 

«Этнические/религиозные различия на 

молодежных культурных сценах: практики и 

идентичности». -  Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ, 

Центр молодежных исследований 20.11.2016 - 

22.11.2016 

 

3. Участие во 

всероссийских и 

региональных 

научных 

мероприятиях 

8 1. Колчин М.А. «Социально-философское 

осмысление истоков фашистских идей» //Научно-

практическая конференция (19-20 апреля 2016). ЕИ 

К(П)ФУ. Секция «Современные социальные теории: 

интерпретации и анализ» (диплом I степени). 

2. Колчин М. А. Диплом участника Летней 

киносмены ЕИ К(П)ФУ. СОЛ «Буревестник», июль 

2016 г. 

3. Мухаметзянова С. Р. Образовательные 

учреждения закрытого типа: иерархия и практика 

коммуникаций // Научно-практическая конференция 

(19-20 апреля 2016). ЕИ К(П)ФУ. Секция 

«Современные социальные теории: интерпретации и 

анализ» (диплом I степени). 

4. Мухаметзянова С. Р.  Диплом участника Летней 

киносмены ЕИ К(П)ФУ. СОЛ «Буревестник», июль 

2016 г. 

5. Бикмухаметова З. М.  Диплом участника Летней 

киносмены ЕИ К(П)ФУ. СОЛ «Буревестник», июль 

2016 г. 

6. Бикмухаметова З. М.  Не/идеальная молодежь 

СССР: от комсомола до стиляг» //Научно-

практическая конференция (19-20 апреля 2016). ЕИ 

К(П)ФУ. Секция «Современные социальные теории: 

интерпретации и анализ» (диплом II степени). 

7. Каишев И. Н.  Диплом участника Летней 

киносмены ЕИ К(П)ФУ. СОЛ «Буревестник», июль 

2016 г. 

8. Каишев И.Н. «Сериальная культура молодежи» 

// Научно-практическая конференция (19-20 апреля 

2016). ЕИ К(П)ФУ. Секция «Современные социальные 

теории: интерпретации и анализ» (Диплом II степени) 

4. Студенческие 

конкурсы /школы 

/дипломы/ 

сертификаты 

10 1. Каишев И.Н. «Сериальная культура молодежи» 

// // Научно-практическая конференция (19-20 апреля 

2016). ЕИ К(П)ФУ. Секция «Современные социальные 

теории: интерпретации и анализ» (диплом II степени) 

2. Литвиненко Е. В., Гарифзянова А.Р. 

Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья – 

2016», апрель 2016. 

3. Бикмухаметова З. М.  Не/идеальная молодежь 



СССР: от комсомола до стиляг» //Научно-

практическая конференция (19-20 апреля 2016). ЕИ 

К(П)ФУ. Секция «Современные социальные теории: 

интерпретации и анализ» (диплом II степени). 

4. Колчин М.А. «Социально-философское 

осмысление истоков фашистских идей»//Научно-

практическая конференция (19-20 апреля 2016). ЕИ 

К(П)ФУ. Секция «Современные социальные теории: 

интерпретации и анализ» (диплом I степени). 

5. Мухаметзянова С. Р. Образовательные 

учреждения закрытого типа: иерархия и практика 

коммуникаций // Научно-практическая конференция 

(19-20 апреля 2016). ЕИ К(П)ФУ. Секция 

«Современные социальные теории: интерпретации и 

анализ» (диплом I степени). 

6. Морозова Л. Л. Синдром постоянного 

нахождения онлайн или как гаджеты изменили нашу 

жизнь  Научно-практическая конференция (19-20 

апреля 2016). ЕИ К(П)ФУ. Секция «Современные 

социальные теории: интерпретации и анализ» (диплом 

II степени). 

7. Морозова Л. Л.  Призер (диплом) II степени 

Конкурса на лучшую научную статью в номинации 

«Исторические и философские науки», 2016 г. 

 

5.  Участие в работе 

студенческой 

научной 

конференции ЕИ 

КФУ 

19 Секция: Современные социальные теории: 

интерпретации и анализ. Руководитель — доц. А.Р. 

Гарифзянова 

1. Колчин М.А. (2 курс). Философское осмысление 

истоков фашизма. Науч. рук. – доц., к.ф.н., А.Р. 

Гарифзянова. 

2. Зарипова Л. М. (3 курс). Теория Гофмана о первом 

впечатлении. Науч. рук. – доц., к.ф.н. А.Р. 

Гарифзянова. 

3. Кабалина Т.С. (3 курс). Концепция трех волн Э. 

Тоффлера: институт семьи в реальности третьей 

волны. Науч. рук. – доц., к.ф.н. А.Р.Гарифзянова. 

4. Чусова А.А. (3 курс). Публичное пространство 

Арендт Ханны. Науч. рук. – доц., к.ф.н. А.Р. 

Гарифзянова. 

5. Сулейманов В.Н. (4 курс). Экзистенциальные 

потребности по Эриху Фромму. Науч. рук. – доц., 

к.ф.н. А.Р. Гарифзянова. 

 6. Борисов А.А. (1 курс). Теория объективного 

идеализма к вопросам современной культуры. Науч. 

рук. – доц., к.ф.н., А.Р. Гарифзянова. 

7. Нуриева А.А. (1 курс). «Новое» понимание 

философии Эмпедокла. Науч. рук. – доц., к.ф.н. 

А.Р.Гарифзянова. 

8. Шамсутдинова А.И. (3 курс). Объяснение аномии 

через практику дауншифтинга. Науч. рук. – доц., к.ф.н. 

А.Р.Гарифзянова. 



9. Имамова Р.И. (3 курс). Ложные потребности 

человека с детства (по Г.Маркузе). Науч. рук. – доц., 

к.ф.н. А.Р. Гарифзянова. 

Секция: Социологический дебют. Руководитель — 

доц. А.Р. Гарифзянова 

1.  Валеуллина Г. Р. (2 курс). «Женский» опыт 

«проживания» аборта (на основе индивидуальных 

интервью). Науч. рук. – доц., к.ф.н. А.Р.Гарифзянова. 

2. Мухаметзянова С.Р. (2 курс). Образовательные 

учреждения закрытого типа: иерархия, практики 

коммуникации. Науч. рук. – доц., к.ф.н. 

А.Р.Гарифзянова. 

3. Бикмухаметова З.М. (3 курс). «Не/ Идеальная» 

молодежь СССР: от комсомола до стиляг. Науч. рук. – 

доц., к.ф.н. А.Р. Гарифзянова. 

4. Хисматуллина Р.Р. (2 курс). Футбольное фанатство 

в студенческой среде. Науч. рук. – доц., к.ф.н. А.Р. 

Гарифзянова. 

 5. Борщев Н.Д. (1 курс). Музыкальные практики 

молодежи 90-х: на примере моего отца. Науч. рук. – 

доц., к.ф.н., А.Р. Гарифзянова. 

6. Имамова Р.И., Зарипова Л.М. (3 курс). 

«Стремление выпускников факультета иностранных 

языков найти работу на свободной экономической 

зоне.Ожидание и реальность (пилотажное 

исследование). Науч. рук. – доц., к.ф.н. А.Р. 

Гарифзянова. 

7. Гараева Д.И. (3 курс). Молодость – время «понтов»?  

Науч. рук. – доц., к.ф.н. А.Р. Гарифзянова. 

8. Морозова Л.Л. (3 курс). Синдром постоянного 

нахождения онлайн или как гаджеты изменили нашу 

жизнь. Науч. рук. – доц., к.ф.н. А.Р.Гарифзянова. 

9. Аюпова К.Т. (1 курс). Who is who & общежитие как 

коммуникационное пространство студентов различных 

национальностей. Науч. рук. – доц., к.ф.н. 

А.Р.Гарифзянова. 

10. Литвиненко Е.В. (5 курс). Молодость в советском 

понимании. Науч. рук. – доц., к.ф.н. А.Р. Гарифзянова. 

 

 

 

6. Участие в грантах 

на проведение 

исследований и 

научное 

сотрудничество 

1 Бикмухаметова З. М.  Участие в качестве 

исследователя-стажера в проекте РНФ 

«Созидательные поля межэтнического взаимодействия 

и молодежные культурные сцены российских 

городов», Центр Молодежных исследований, НИУ 

ВШЭ, 2016-2017 гг. 

7. Организация и 

проведение 

научно-

просветительских 

мероприятий в 

8 Популярная социология для школьников 

(профориентационная работа): 

- Школа № 20 г.  Нижнекамск 20.11.16: 

Колчин М.А., Молочкова А.Е. 

«Повседневный фашизм сегодня» (благодарственное 



школах письмо) 

Каишев И.Н., Мухаметзянова С. «Инстаграмм в 

современном мире» (благодарственное 

письмо); 

- Школа №9 г. Елабуга 28.11.16.: 

Каишев И.Н. «Осмысление семьи и брака вчера, 

сегодня, завтра»  

Колчин М.А. «Повседневный фашизм сегодня» 

(благодарственное 

письмо) 

- Школа №8 г. Елабуга 01.12.16.: 

Каишев И.Н. «Осмысление семьи и брака вчера, 

сегодня, завтра» 

Бикмухаметова З.М. 

«Музыка как пространство для коммуникации 

молодежи"» (благодарственное 

письмо) 

- Школа №40 г. Набережные Челны. 02.12.16.: 

Бикмухаметова З.М. 

«Музыка как пространство для коммуникации 

молодежи» 

Каишев И.Н. «Осмысление семьи и брака вчера, 

сегодня, завтра» (благодарственное 

письмо) 

 

8. Организация 

мастер-классов 

/встреч/ 

воркшопов на базе 

научно-

образовательного 

Центра изучения 

молодежных 

культур (в 

теч.года) 

23 10.02.16 «Планирование работы на второй семестр» 

17.02.16 «Мастер-класс по методу  контент анализа» 

02.03.16 «Обзор научных текстов для написания 

статей» 

16.03.16 «Рассмотрение тем/кейсов на апрельскую 

научную конференцию» 

23.03.16 «Ридинг» социология молодежи» 

06.04.16 «Редактирование работ на апрельскую 

конференцию» 

27.04.16 «Методы визуальной социологии: обзор»  

04.05.16 «Редактирование научных текстов на 

конференции» 

11.05.16 «Ридинг» классики – социологии» 

01.06.16 «Обсуждение идей будущих кейсов 

/исследований» 

08.06.16 «Подведение итогов и планирование участия 

в различных научных школах» 

11.06.16. «Организация киносмены в СОЛ 

«Буревестник» и организация мастер класса Клок К. – 

представителя продакшн-компании в сфере 

киноиндустрии, г. Санкт-Петербург 

17.06.16. «Разработка графика съемок фильма в рамках 

ктиносмены в Буревестнике» 

21.09.16 «Собрание с новичками центра» 

28.09.16 «Планирование работы на новый учебный 

год» 

05.10.16 «Методология исследований: основы»  



 

 

Руководитель центра, доц.  _____________________ Гарифзянова А.Р. 

 

 

Согласовано:  

зав. каф. философии и  

социологии, проф.                 _________________________ Сабиров А.Г. 

 

 

 12.10.16 «Обсуждение тем для выступления в школах 

(проект «Популярная социология в школу»)» 

26.10.16 «Ридинг» социология города» 

09.11.16 «Мастер-класс по глубинному интервью» 

23.11.16 «Подготовка абстрактов будущих 

исследований» 

30.11.16 «Разбор видов интервью» 

07.12.16 «Редактирование исследований и статей» 

14.12.16 «Обсуждение проделанной работы» 

21.12.16 «Планирование работы на следующий 

семестр» 

 

 

 


