
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИОЛОГОВ 

 

По плану основных мероприятий, 

 связанных с подготовкой и проведением празднования  

100-летия образования Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

VII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА СОЦИОЛОГОВ  

ТЮРКСКОГО МИРА 

 

 

 

«ЕВРАЗИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ»  

 

 

 

 

 

 

12-13 марта 2020 года 

 

г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНГРЕСС 

состоится 12-13 марта 2020 года в Казанском федеральном университете,  

по адресам: г. Казань, ул. Кремлевская, 18 (Главное здание КФУ),  

ул. Кремлевская, 35 (Второе высотное здание КФУ), 

ул. Кремлевская, 35 (НОЦ «Теология») 

 

  

 

 

ЗАЕЗД ИНОГОРОДНИХ  УЧАСТНИКОВ 

11 марта 2020 года 

 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ 

11 марта 2020 года  

В 17.00 – сбор у главного здания КФУ, ул. Кремлевская, 18 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 

12 марта с 8.00 до 8.30 и с 11.00 до 12.00 – холл главного корпуса КФУ, 

Кремлевская,18 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА  

в 9.00 в Императорском зале  

Казанского федерального университета, 

Кремлевская, 18  

(вход в Императорский зал открыт для участников Конгресса с 8.00 до 

8.45) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12 марта, 9.00 – 11.00 

Ведет заседание: 

Минзарипов Р.Г. – Первый проректор Казанского федерального университета, 

заведующий кафедрой Общей и этнической социологии, профессор, доктор 

социологических наук  

Приветственное слово: 

Гафуров И.Р. – Ректор Казанского федерального университета, профессор, 

доктор экономических наук  

Фазлеева Л.Р. – Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан 

Галиев Г.Т. – Президент Евразийской ассоциации социологов, профессор, 

доктор социологических наук, г. Уфа  

Мансуров В.А. – Президент Российского общества социологов, профессор, 

доктор философских наук, Институт социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, г. Москва 

Львов С.В. – Директор по стратегическому развитию Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), кандидат социологических наук, 

г. Москва 

Выступления: 

Осадчая Г.И. – Руководитель Центра исследования процессов евразийской 

интеграции ИСПИ ФниСЦ РАН, профессор, доктор социологических наук, 

г. Москва. «Советское прошлое в социальной памяти молодежи государств-

участников евразийской интеграции: состояние и механизмы 

формирования» 

Сейдуманов С.Т. – Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 

Вице-президент Ассоциации социологов Казахстана, профессор, доктор 

социологических наук, член-корреспондент НАН РК. «О роли социологии в 

современном мире»  
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Продолжение регистрации участников Конгресса 

с 11.00 до 12.00 – холл главного корпуса КФУ, Кремлевская,18 

 

Перерыв на обед / Кофе-брейк  

(ауд. 1607 Второго высотного корпуса КФУ и  НОЦ «Теология»,  

ул. Кремлевская, 35 – согласно секциям) 

11.15 – 12.15 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

 

12 марта, 12.30 - 16.30 

 

 

Секция «Социальные и культурные факторы межэтнических отношений 

на Евразийском пространстве: современные тенденции и механизмы 

предупреждения конфликтов»  

(ауд. 104 Второго высотного корпуса КФУ) 

 

Модераторы: Габдрахманова Г.Ф., д.социол.н., доц. (Институт истории 

им. Ш. Марджани АН РТ, г. Казань), Файзуллин Ф.С., д.филос.н., проф. 

(Институт социально-экономических исследований Уфимского 

Федерального исследовательского центра РАН, г. Уфа) 

 

Доклады: 

 Габдрахманова Г.Ф., д.с.н., доц. (Институт истории им. Ш. Марджани 

АН РТ, г. Казань) «Этническая идентичность и межэтнические отношения в 

постсоветском Татарстане»  

 Файзуллин Ф.С., д.филос.н., проф. (Институт социально-экономических 

исследований Уфимского Федерального исследовательского центра РАН, 

г. Уфа), Урманбетова Т.Ф., к.с.н., доц. (ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», РФ, г. Уфа) 

«Этнический фактор как потенциал развития общества»  

 Абдрасулова Э.Т. (Бишкекский Гуманитарный университет 

им. К. Карасаева, Кыргызстан, г. Бишкек) «Межэтническая интеграция в 

Кыргызской Республике: социологический анализ» 

 Антошкин В.Н., д.с.н., проф.  (БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа) «Типы 

мировых цивилизаций: на пути к сотрудничеству» 

 Аппельганц Е.П. (НАО «Казахстанский институт общественного 

развития «Рухани Жаңғыру», Республика Казахстан, г. Нур-Султан) «Маркеры 

идентичности славян Казахстана: этнос, религия и язык» 

 Арутюнова Е.М., к.с.н., доц. (Институт социологии ФНИСЦ РАН, РФ, 

г. Москва) «Языковая политика и практика в Республике Саха (Якутия): 

постсоветские трансформации» 
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 Асадуллина Г.Р., к.с.н., доц.,  Абрарова З.Ф., к.с.н., доц., Садретдинова 

Э.В., к.с.н., доц., Шайхисламов Р.Б., д.с.н., проф. (ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», РФ, г.Уфа) «Отношение населения восточных 

районов Республики Башкортостан к языку соседей» 

 Габдрафиков И.М., к.с.н. (Институт этнологических исследований им. 

Р.Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра РАН, РФ, г. 

Уфа) «Переписи населения как фактор этнополитики: пример Республики 

Башкортостан» 

 Галлямов Р.Р., д.с.н., проф. (Уфимский федеральный исследовательский 

центр РАН, РФ, г. Уфа)  «Этноязыковые процессы в Волго-Уральском 

макрорегионе Евразийского континента в XX веке» (на примере Республики 

Башкортостан)» 

 Зазнаев О.И., д.юр.н., проф. (Казанский федеральный университет, РФ, г. 

Казань), Сидоров В.В., к.полит.н., доц. (Казанский федеральный университет, 

РФ, г. Казань) «Влияние форм правления на этническую конфликтогенность» 

 Закиров А.Р., к.полит.н., доц., Фазулов А.Р., доцент, канд. полит. наук. 

(Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань) «Политическое участие 

этнических групп как способ урегулирования межэтнических отношений» 

(Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань) 

 Замятин К.Ю., PhD (Университет Хельсинки, Финляндия, г. Хельсинки) 

«Формирование языковой политики в республиках России: проблемы, 

идеологии, компромиссы» 

 Зарипова А.Р., к.п.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Этнизация региональных сепаратистских конфликтов» 

 Кадралиева А.К. (аспирант ЦСИ ИФПиСПИ НАН, Кыргызстан, 

г. Бишкек) «Формирование гражданской идентичности в образовательном 

процессе» 

 Лещинский А.Н., д.филос.н., проф. (Казанский федеральный университет, 

РФ, г. Казань) «Предпосылки межрелигиозного диалога в современной России»  

 Низамова Л.Р.,  к.с.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Языковая динамика и билингвизм в Республике Татарстан» 

 Озерова К.А. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань) 

«Социальная память и этническая идентичность - аспекты социологического 

анализа» 

 Омуралиев Н.А., д.с.н., проф. (Центр социальных исследований 

Института философии, права и социально-политических исследований 

Национальной Академии Наук Кыргызской Республики, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек) «Проблемы формирования общегражданского 

единства Кыргызской Республике» 

 Сидоров В.В., к.полит.н., доц., Зиннатуллина З.Р. (Казанский 

федеральный университет, РФ, г. Казань) «Языковая политика как инструмент 

формирования гражданской идентичности: опыт России и мира»   

 Хасанов Р.А., д.мед.н., проф. (РФ, г. Уфа) «Социальное здоровье 

населения Республики Башкортостан» 
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 Шайхисламов Р.Б., д.с.н., проф. (Башкирский государственный 

университет, РФ, г. Уфа), Абрарова З.Ф., Асадуллина Г.Р., Садретдинова Э.В. 

«Особенности конструирования понятия «родной язык» среди жителей 

мегаполиса (по результатам глубинных интервью в Уфе)»  

 

 

Секция «Религия и религиозное сознание: инновации религиозного поля и 

теоретико-методологические вызовы современной социологии религии»  

(ауд. 1608 Второго высотного корпуса КФУ) 

 

Модераторы: Сагитова Л.В., д.полит.н., доц. (Институт Истории им. 

Ш. Марджани АН РТ, РФ, г. Казань), Калдыбаева О.В., к.с.н., доц. 

(Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру», 

Казахстан, г. Нур-Султан) 

 

Доклады: 

 Сагитова Л.В., д.полит.н., доц. (Институт Истории им. Ш. Марджани АН 

РТ, РФ, г. Казань) «Мусульманская автономия сельских татар в 

воспроизводстве и сохранении религиозной идентичности. Кейс: Средняя 

Елюзань» 

 Калдыбаева О.В., к.с.н., доц. (Казахстанский институт общественного 

развития «Рухани жаңғыру», Казахстан, г. Нур-Султан) «Религия в 

поведенческих установках казахстанцев» 

 Агапов О.Д., д.филос.н., проф. (Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова, РФ, г. Казань) «Религиозный фактор в геополитических 

реалиях Евразии» 

 Ахмадеев К.Н., к.с.н., доц.  (Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, РФ, г. Уфа) «Структура исламских религиозных 

акторов крымскотатарского этнополитического процесса в условиях 

политико-правовой трансформации Крыма»  

 Гибадуллин Р.М., к.и.н., Гибадуллина Н.М., к.и.н. (Фонд «Историко-

культурное наследие», РФ, г. Набережные Челны) «Проблема 

взаимоотношений кряшен и татар-мусульман в свете социальной 

антропологии» 

 Гузельбаева Г.Я., к.с.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Неформальные сообщества студентов-мусульман в Казани в 

начале XXI века: обстоятельства подъема и причины спада исламского 

молодежного активизма» 

 Жоробеков Ж.Ж., д.полит.н., проф. (Кыргызский национальный 

университет им. Ж.Баласагына, Кыргызстан, г. Бишкек) «Религиозная политика 

и религиозная безопасность Кыргызстана» 

 Исанбаева С.Д., к.ф.н. (ГАПОУ «Ишимбайский нефтяной колледж», РФ, 

г. Ишимбай) «Современное общество и Накшбандийский тарикат» 
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 Малтабаров Б.А., к.с.н., доц. (Социологическая ассоциация 

Кыргызстана, Кыргызстан, г. Бишкек) «Социология религии в современном 

Кыргызстане: проблемы становления и перспективы развития» 

 Муратова Э.С., к.с.н. (Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского, РФ, г. Симферополь) «Ислам в жизни крымских татар: 

социологический опыт исследования трансформаций после 2014 года» 

 Настявин И.М., к.ф.н., доц. (Казанский национальный технологический 

университет, РФ, г. Казань) «Политическое и религиозное сознание: общее и 

особенное» 

 Силаева З.В., к.полит.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Конструирование социальной реальности в цифровом 

пространстве как основа изменения религиозного сознания» 

 Соловьев А.П., к.филос.н. (Казанский федеральный университет, РФ, г. 

Казань) «Трансформация религиозного сознания в цифровом обществе: от 

рационализма к магизму» 

 Фролова Е.В., к.и.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Особенности конструирования конфессиональной идентичности у 

населения Республики Татарстан» 

 Хайрутдинов А.Г., к.ф.н., доц. (ГБУ Институт истории им. Ш.Марджани 

АНРТ, РФ, г. Казань) «Тюркологические аспекты трактата Мусы Бигиева 

"Йаджудж"»  

 Шарипова Э.К., д.филос.н., проф., Салимов Р.Ш. (Ошский 

государственный университет, Кыргызская Республика, г. Ош) «Языковая 

угроза духовной безопасности народа»  

 Шарипова Э.К., д.филос.н., проф., Курбанбаев К.А., к.н., доц., 

Кедейбаева Ж.А., к.н., доц. (Ошский государственный университет, 

Кыргызская Республика, г. Ош) «Религиозный радикализм как форма угрозы 

духовной безопасности»  

 

Секция «Актуальные социо-экономические процессы, вызовы и тренды 

развития человеческого потенциала в регионах Евразийского 

пространства»  

(ауд. 1604 Второго высотного корпуса КФУ) 

 

Модераторы: Нагимова А.М., д.с.н., проф. (Казанский федеральный 

университет, РФ, г. Казань), Ащеулова Н.А., к.с.н. (СПбФ ИИЕТ РАН, РФ, 

г. Санкт-Петербург) 

Доклады:  

 Нагимова А.М., д.с.н., проф. (Казанский  федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Мотивация труда работников как фактор формирования 

внутреннего имиджа организации»  
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 Ащеулова Н.А., к.с.н (СПбФ ИИЕТ РАН, РФ, г. Санкт-Петербург) «Роль 

Международной социологической ассоциации в продвижении карьеры 

исследователя и международной профессиональной кооперации» 

 Балтабаева А.Т., д.филос.н., проф. (Кыргызско-Узбекский университет, 

Кыргызстан) «Проблемы поиска интегративной  идеи в Кыргызстане» 

 Бозкурт Вейсел, PhD, проф. (Стамбульский  Университет, Турция, 

г. Стамбул) «Дух позднего капитализма: изменения в верованиях и религиозных 

ценностях» 

 Галимов Р.С., к.с.н., доц. (ГБОУ ВО «Башкирская академия 

государственного службы и управления при Главе Республики Башкортостан», 

РФ, г. Уфа) «Особенности управленческого менталитета российских и 

европейских руководителей»    

 Гараева А.М., к.с.н. (Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, РФ, 

г. Казань) «Тенденции развития халяль-индустрии в современной Республике 

Татарстан» 

 Гареев Э.С., к.ф.н. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, РФ, г. Уфа)  «Социально-экономические изменения: современные 

тренды». 

 Гимаев И.З., к.с.н. (Евразийской ассоциации социологов, РФ, г. Уфа) 

«Социально-политический аудит в России». 

 Глебова И.С., к.э.н., доц., Воробьев А.А. (Казанский федеральный 

университет, РФ, г. Казань) «Мобильность трудовых ресурсов в условиях 

социально-экономического развития регионов» 

 Дубровин В.Ю., к.п.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, г. 

Казань) «Особенности демократии в многонациональном обществе» 

 Карамолдоев Ж.Ж., к.г.н. (Кыргызстан, г. Бишкек) «Социально-

экономические взаимоотношения кыргызов и его отражение в календаре 

"Айсанак"»    

 Кранзеева Е.А., к.с.н., доц. (ФГБОУВО «Кемеровский государственный 

университет», РФ, г. Кемерово) «Проектирование социальных изменений в 

регионах ресурсного типа» 

 Куртсеитов Р.Д., к.с.н., доц. (Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова, РФ, г. Симферополь) «Военная социология 

как действенный инструмент по развенчанию послевоенных и современных 

мифов и фальсификаций о Великой Отечественной войне (на примере 

Крымской АССР РСФСР)». 

 Львов С.В., к.с.н. (Всероссийский центр изучения общественного мнения, 

РФ, г. Москва) «Фактор тревожности в формировании современных 

конфликтов» 

 Мотькин Р.В., (Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева, РФ, г. Саранск) «Социальный конфликт в процедуре банкротства: 

типологизация конфликтов в сфере несостоятельности» 
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 Озджан Мехмет Уфук, PhD (Стамбульский Университет, Турция, 

г. Стамбул) «Кризис глобализации и будущее Евразии» 

 Радченко С.В., к.с.н., доц. (Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева, РФ, г. Орёл) «Здоровьесбережение детей в контексте 

развития человеческого потенциала на Евразийском пространстве» 

 Тонева Д.С., к.с.н., доц. (Technical University of Varna, Болгария, г. Варна) 

«Технологические и экологические детерминанты социально- экономических 

изменений в XXI веке»  

 Тюфекчиоглу Хаяти, PhD, проф. (Арел Университет, Турция, 

г. Стамбул) «Возможности тюркоязычных стран против глобальных проблем 

современности»  

 Урманбетова Ж.К., д.филос.н., проф. (Кыргызско-Турецкий университет 

«Манас», Кыргызстан, г. Бишкек) «Вызовы современности и процессы 

идентификации в регионе Центральной Азии как части Евразийского 

пространства» 

 Хайруллина Ю.Р., д.ф.н., проф., Гарипова Р.Р., к.с.н., доц. (Казанский 

федеральный университет, РФ, г. Казань) «Самозанятые как новые субъекты 

социально-экономической деятельности: мотивы, практики, перспективы 

(опыт РТ)»      

 Шатунова Т.М., д.филос.н., проф., Терещенко Н.А., д.филос.н., проф. 

(Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань) «Человеческое измерение 

капитализма платформ» 

 Эгрибел Ибрагим Эртан, PhD, проф. (Стамбульский Университет, 

Турция, г. Стамбул) «Трудности в отношениях между Турцией и Россией в 

меняющемся мире» 

 Юсупова В.Ш. (ЦПЭИ при АН РТ, РФ, г. Набережные Челны) 

«Эмпирический анализ состояния общественного здоровья в условиях крупного 

города»     

 

 

Секция «Молодежь Евразийского пространства: социализация и 

социальная идентичность в современных условиях»  

(ауд. 411 Второго высотного корпуса КФУ) 

 

Модераторы: Омельченко Е.Л., д.с.н., проф. (НИУ ВШЭ, РФ, г. Санкт 

Петербург), Егорышев С.В., д.с.н., проф. (Восточная экономико-

юридическая гуманитарная академия, РФ, г. Уфа) 

 

Доклады:  

 Омельченко Е.Л., д.с.н., проф. (НИУ ВШЭ, РФ, г. Санкт Петербург) 

«Молодежные культурные сцены российских городов в сравнительной этно-

религиозной перспективе» 
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 Егорышев С.В., д.с.н., проф. (Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия, РФ, г. Уфа) «Криминальная девиация в молодежной 

среде Республики Башкортостан»   

 Абдуллина З.М., к.с.н., доц. (ФГБОУ ВО «УГНТУ», РФ, г. Уфа) 

«Олимпиадное движение как основа социального инжиниринга в высшем 

образовании»    

 Апселямова А.И., к.с.н., доц. (ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова», РФ, г. Симферополь) 

«Базовые ценности в крымскотатарской молодежной среде: опыт 

социологического исследования» 

 Васильцова Л.И., д.с.н., проф., Волкова Т.П., к.ф.н., доцент (Уральский 

государственный университет путей сообщения, РФ, г. Екатеринбург), 

«Стратегии качества подготовки молодежи в вузе как фактор адаптации к 

социально-экономическим изменениям» 

 Габдрахманова Г.Ф., д.с.н., доц., Булатова Л.Х., Юсупова Э.Р. 

(Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, РФ, г. Казань) «Государственная 

молодежная политика в Республике Татарстан в доктринальных документах 

и в оценках экспертов»   

 Гарифзянова А.Р., к.ф.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Музыкальная казанская сцена: городские символы и границы» 

 Гончарова Н.В., к.с.н., доц. (Ульяновский государственный университет, 

РФ, г. Ульяновск) «Социокультурные контексты поискового движения 

Татарстана: анализ случая» 

 Иванов А.И., к.и.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, г. 

Казань) «Факторы, влияющие на формирование улично-криминальных 

стереотипов и хулиганских  позиций среди молодежи Республики Татарстан» 

 Икингрин Е.Н., к.с.н., доц., Вишневский Ю.Р., Дулина Н.В., Пронина 

Е.И., Кнельц И.А., Шкурин Д.В. (Нижневартовское отделение Российского 

общества социологов (РОС), РФ, г. Нижневартовск) «Опрос по актуальным 

проблемам современности как одна из форм патриотического воспитания» 

 Ларионова И.В., к.с.н., доц. (федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», РФ, г. 

Казань) «Дискурс «здорового образа жизни» в идентификационных стратегиях 

современной российской молодежи» 

 Саликжанов Р.С., к.с.н.,  доц., Байтасов Е., Мансуров Е. (Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан, г. Нур-Султан) «Роль 

студенческого и массового спорта в социализации молодежи» 

 Салимов Р.Ш., к.ф.н., доц. (Кыргызско-Узбекский университет, 

Кыргызская Республика, г. Ош) «Образование как фактор социально-

экономического и духовно-нравственного развития молодежи» 

 Ураев Р.Р., к.с.н., доц., Юнусбаева В.Ф., к.с.н. (ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный университет», РФ, г. Уфа) «Современные 

тенденции аграрного образования в регионе»  
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 Халиулина А.И., к.с.н., доц. (Институт этнологических исследований им. 

Р.Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра РАН, РФ, 

г. Уфа) «Социальные идентичности современной башкортостанской 

молодежи» 

 Хизбуллина Р.Р., к.с.н., доц. (ФГБОУ ВО «КГЭУ», РФ, г. Казань) 

«Компаративные практики поддержки талантливой молодёжи тюркского 

мира»   

 Храмова Е.В., к.п.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Поколение "тринадцатой статьи" на Евразийском пространстве»  

 Шаяхметова Р.Р., к.с.н., доц. (Башкирский государственный 

университет, РФ, г. Уфа) «Социальный портрет молодежи в современном 

обществе: по результатам социологического исследования» 

 

 

Секция «Управление развитием Евразийских городов и поселений, и 

формирование практик гражданского активизма» 

 (аудитория НОЦ «Теология») 

 

Модераторы: Slade G., PhD, проф. (Великобритания, Евразийский 

национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Казахстан, г. Нур-

Султан), Порошенко О.Ю., к.ф.н., доц. (Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет, РФ, г. Казань) 

 

Доклады: 

 Порошенко О.Ю., к.ф.н., доц. (Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет, РФ, г. Казань) «Перспективы 

евразийского урбанизма в эпоху Постмодерна: современные социально-

философские дискурсы» 

 Slade G., PhD, проф., Trochev A. (Евразийский национальный университет 

имени Л.Н.Гумилева, Казахстан, г. Нур-Султан) «The Limits of Authoritarian 

Modernization: Zero Tolerance Policing in Kazakhstan»  

 Акбашева А.А. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань) 

«Практики здорового образа жизни современного горожанина» 

 Беляев В.А., д.полит.н., проф., Калимуллина Э.Р. (федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ», РФ, г. Казань) «Возможности социального 

воспроизводства средних городов современной России» 

 Богатова О.А., д.с.н., проф. (Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет, РФ, г. Саранск) «Этничность и 

групповость в репрезентациях столичной идентичности г. Саранска в 

Республике Мордовия»  
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 Галявиева Г.А., к.с.н. (Российский исламский институт, РФ, г.Казань) 

«Формирование гражданской и этнокультурной идентичности у будущих 

священнослужителей» 

 ИшкинееваФ.Ф., к.с.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Индекс «счастья» города будущего или достоинства и недостатки 

города  Иннополис для горожан» 

 Макарова Г.И., д.с.н., доц. (Институт истории им. Ш. Марджани 

Академии наук Республики Татарстан, РФ, г. Казань) «Стратегии развития 

«вокруг события» в репрезентации образа Республики Татарстан»  

 Мендибаев Нуратбек, д.с.н., проф. (Исламский университет 

Кыргызстана, Кыргызстан, г. Бишкек) «Некоторые тенденции 

социокультурного развития сельского региона Кыргызстана» 

 Панкова Е.С., к.ф.н. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань) 

«Активист и пассивист: субъектные практики гражданского общества»  

 Патрушев В.И., д.с.н., проф. (МОО «Академия наук социальных 

технологий и местного самоуправления», РФ, г. Москва) «Социально-

конвенциональный механизм интеграции и сотрудничества стран ЕАЭС» 

 Рысаев И.Ш., к.с.н., доц. (ГБОУ ВО «Башкирская акдемия 

государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан», 

РФ, г. Уфа) «Стратегия развития сельских территорий»  

 Самойлова Е.А. (Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва, РФ, г. Саранск)  «Зоозащитное 

движение как структурный элемент современного гражданского общества: 

Евразийский аспект»  

 Шайахметов Р.Р., к.с.н. (РОО «Содружество многодетных семей 

Башкортостана», РФ, г. Уфа) «Формирование системы регулирования 

демографическими процессами в регионах» 

 Шамсутдинова И.И. (Казанский федеральный университет, РФ, г. 

Казань) «Формирование гражданской идентичности в поликультурном 

обществе у детей младшего школьного возраста»  

 Щукина Н.П., д.с.н., проф. (Самарский государственный университет, 

РФ, г. Самара «О некоторых практиках гражданского активизма в 

региональном социуме» 

 

 

16.30-17.00 – завершение работы секций 

 

18.00 – Прием Ректора КФУ Гафурова И.Р. для участников Конгресса  

(по приглашениям)  
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

 

13 марта, 10.00 - 13.30 (перерыв на кофе-брейк с 11.30 до 12.00) 
 

 

Секция «Социальное неравенство, социальная справедливость, социальная 

эксклюзия и инклюзия. Интеграционные и дезинтеграционные процессы на 

Евразийском пространстве: миграция, конфликты, сотрудничество»  

(ауд. 1608 Второго высотного корпуса КФУ) 

 

Модераторы: Никовская Л.И., д.с.н., проф. (Институт социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

РАНХиГС, РФ, г. Москва); Ефлова М.Ю., д.с.н., проф. (Казанский 

федеральный университет, РФ, г. Казань),  
 

Доклады:  

 Ефлова М.Ю., д.с.н., проф. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Социальное исключение депривировнных групп: практики и риски» 

 Якимец В.Н., д.с.н., проф. (Институт проблем передачи информации РАН, 

РАНХиГС, РФ, г. Москва), Никовская Л.И., д.с.н., проф. (Институт социологии  

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

РАНХиГС, РФ, г. Москва) «Оценка полноты функционала субъектной 

активности на муниципальном уровне во взаимодействии власти и 

Гражданского общества в публичном пространстве (на примере Республики 

Татарстан)» 

 Байгабылов Н.О., д.с.н, доц. (Евразийский национальный университет 

имени Л.Н.Гумилева, Казахстан, г. Нур-Султан) «From East Turkestan to 

Western Europe: Social Transformation of Ethnic Kazakh»     

 Большаков А.Г., д.полит.н., проф. (Казанский федеральный университет, 

РФ, г. Казань) «Деструктивные конфликты в современном Казахстане:  

причины и факторы влияния»   

 Ефимова С.Р. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань) 

«Толерантность в образовательной миграции на примере Республики 

Татарстан» 

 Закиров М.З., к.т.н., Патрушев В.И., д.с.н., проф. (РАНХиГС, РФ, г. 

Москва «Информационная система больших данных для оптимизации 

интеграционных процессов  стран ЕАЭС» 

 Исанбаева С.Д., к.с.н. (ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж, РФ, г. 

Ишимбай) «Реализация принципа справедливости в современном обществе» 

 Кусманова А.Г. (Казахстанский институт общественного развития "Рухани 

жаңғыру", Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 

Казавхстан, г. Нур-Султан) «Переселение казахстанцев с южных регионов в 

северные: актуальность изучения и некоторые результаты»    

 Лаукарт-Горбачева О.В., к.с.н., доц. (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ, РФ, 



14 
 

г. Казань) «Реализация инклюзивной модели в образовательных учреждениях 

Татарстана: педагогический дискурс» 

 Мантарова А.И., PhD, проф. (Институт философии и социологии 

Болгарской Академии наук, Болгария, г. София) «Современные миграционные 

процессы - возможности и вызовы для Болгарии как принимающее общество» 

 Орлова А.В., к.с.н., доц. (Кемеровский государственный университет, РФ, 

г.  Кемерово) «Участие местных сообществ в модернизации региона» 

 Патрушев В.И., д.с.н., проф. (Государственная Дума, РФ, г. Москва)

 «Социально-конвенциональный механизм интеграции и сотрудничества 

стран ЕАЭС» 

 Савельева Ж.В., д.с.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, г. 

Казань) «Дети с РАС в медиа и обществе: проблема социальной эксклюзии и 

перспективы социальной интеграции» 

  Сагдиева Э.А., к.с.н. (Институт истории им Ш. Марджани АН РТ, РФ, г. 

Казань) «Социальное неравенство территорий региона: опыт 

статистического анализа доходов населения в муниципальных районах 

Республики Татарстан»  

  Сафин Ф.Г., д.с.н., проф.  (Институт этнологических исследований УФИЦ 

РАН, РФ, г. Уфа) «Этносоциальные установки населения в многонациональном 

Башкортостане в период кризиса после крымских событий» 

 Хабибуллина З.Р. (Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, РФ, г. Казань) «Человеческий капитал 

креативного работника: источник общественного прогресса или элемент 

социально-экономического неравенства?» 

 Хилажева Г.Ф., к.с.н. (Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан, Академия наук РБ, РФ, г. Уфа) «Межрегиональные потоки 

миграции в России и регионах Приволжского федерального округа»   
 

 

Секция «Цифровизация как фактор социального развития: новые 

исследовательские подходы, вопросы безопасности и этики»  

(ауд. НОЦ «Теология») 
 

 

Модераторы: Коршунов Г.П., к.с.н., доц. (Институт социологии НАН 

Беларуси, Беларусь, г. Минск), Максимова О.А., к.с.н., доц. (Казанский 

федеральный университет, РФ, г. Казань)  
 

Доклады: 

 Коршунов Г.П., к.с.н., доц. (Институт социологии НАН Беларуси, 

Беларусь, г. Минск) «Социальные и социально-экономические вопросы 

цифровизации» 

 Максимова О.А., к.с.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Динамика поколений в условиях цифрового общества: разрыв или 

сотрудничество?» 
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 Авзалова Э.И., к.полит.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Этнополитические процессы и глобальная сеть Интернет»   

 Ахметьянова Р.А., к.с.н. (Институт стратегических исследований 

Республики Башкортостан, РФ, г. Уфа) «Социальная поляризация и 

современные вызовы цифровой экономики (региональный аспект)» 

 Гимадеева Д.Р. (ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Казань). «Трансформация социальной мобильности под 

воздействием интернетизации». 

 Головацкий Е.В., к.с.н., доц. (ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», РФ, г. Кемерово) «Возможности исследования социальных 

ресурсов региональных политических сообществ с использованием метода 

«цифрового следа» 

 Заляев Р.И., к.полит.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, г. 

Казань)  «Цифровизация как фактор развития демократических процедур»  

 Козлов В.Е., к.с.н., доц., Мингалиев А.Х. (Казанский федеральный 

университет, РФ, г. Казань) «Виртуальная идентичность и социальные 

практики (по материалам полевых исследований)» 

 Корунова В.О. (Центр перспективных экономических исследований 

Академии наук Республики Татарстан (ЦПЭИ АН РТ), РФ, г. Казань), 

Ермолаева П.О., к.с.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Экологические практики в контексте цифровых трансформаций: 

достижения, проблемы и перспективы развития (на примере г. Казани)» 

 Мухаметзянова Ф.Г., д.пед.н., проф. (Казанский федеральный 

университет, РФ, г. Казань) «Институциональные ловушки цифровизации в 

образовательном пространстве» 

 Панченко О.Л., к.с.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, г. 

Казань) «Глобальные риски и вызовы цифровизации в образовании»  

 Терешина  Е.А., к.п.н., доц.  (Казанский федеральный университет, РФ, г. 

Казань) «Социально-экономические конфликты в условиях цифровизации 

общества»  

 Фахритдинов И.Ф. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань) 

«Специфика использования цифровых госуслуг сельским населением Республики 

Татарстан» 

 Шумилов А.В., к.полит.н., доц. (Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева, РФ, г. Чебоксары) «Молодежь 

евразийского пространства: социокультурные инновации в условиях 

глобальной информатизации» 
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Секция «Проблемы семьи, гендера и культуры на Евразийском 

пространстве: социологические смыслы и социальные реалии»  

(ауд. 411 Второго высотного здания КФУ) 

 

Модераторы: Дадаева Т.М., д.с.н. (Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, РФ, 

г. Саранск), Валиахметов Р.М., к.с.н., доц., директор Башкирского 

филиала Федерального научно-исследовательского социологического 

центра РАН, РФ, г. Уфа)  

 

Доклады: 

 Дадаева Т.М., д.с.н. (Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева, РФ, г. Саранск) «Роль семьи в 

формировании исторической памяти молодежи. Социологический аспект»  

 Валиахметов Р.М., к.с.н., доц. (Институт социально-политических и 

правовых исследований Республики Башкортостан Академии наук Республики 

Башкортостан, г. Уфа) «Семья как традиционная основа   воспроизводства и 

развития человеческого потенциала» 

 Taşdelen H.M., PhD, проф. (University of Sakarya, Turkey, 

Adapazari/Sakarya) «Global Culture AND Economic Mentality» 

 Вятчина М.В. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань) 

«Культурно-специфическая услуга в сфере репродуктивной медицины: класс, 

гендер и экспертное знание» 

 Егорова Л.Г., к.с.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Дискурсивные практики репрезентации этноконфессиональных 

отношений в массмедиа РТ»  

 Калина Н.М. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань) «Мода 

как способ репрезентации ценностей мусульманской семьи» 

 Кошбакова Б.М., к.с.н., доц. (Кыргызский национальный университет 

имени Жусупа Баласагына, Кыргызстан, г. Бишкек) «Социокультурная 

идентичность кыргызов в современном евразийском пространстве» 

 Махмутова Р.Г., к.и.н., доц., Шибанова Н.А., к.филос.н., доц. (Казанский 

федеральный университет, РФ, г. Казань) «Разрешение супружеских 

конфликтов в мусульманских семьях» 

 Нурутдинова А.Н., к.с.н., доц. (Казанский федеральный университет, РФ, 

г. Казань) «Индивидуальные языковые практики татарстанцев (по 

материалам массового опроса)» 

 Сулейманов Абульфаз, PhD, проф. (Университет Ускюдар, Турция, 

г. Стамбул) «Анализ уровня счастья в Евразийских странах в контексте 

результатов исследования "Счастье мира"» 

 Титова Т.А., д.и.н., проф., Гущина Е.Г., к.и.н., (Казанский федеральный 

университет, РФ, г. Казань) «Домашнее насилие: мониторинг социальной сети 

Вконтакте» 
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 Шайхисламов Р.Б., д.с.н., проф., Садретдинова Э.В., к.с.н., доц. 

(Башкирский государственный университет, РФ, г. Уфа) «Локальные 

«евразийства»: сила сильных связей» 

 Шайылдаева А.К., к.с.н., доц. (Институт социального развития и 

предпринимательства, Кыргызстан, г. Бишкек) «Проблемы миграции женщин в 

Кыргызстане» 

 Шаукенова З.К., д.с.н., проф. (Казахстанский институт стратегических 

исследований при Президенте Республики Казахстан, г. Нур-Султан)  

«Евразийская интеграция от идеи до реализации» 

 Эдилова М.М., д.филос.н., проф. Турсалиева Г.Ж., к.с.н. 

(Международный университет Ала-Тоо, Кыргызстан, г. Бишкек) «Гендерная 

идентичность и гендерная социализация (на примере Кыргызстана)» 

 

 

Секция «Методологические и методические аспекты социологических 

исследований. Татарстанская социологическая школа: история и 

современные тенденции развития (К 100-летию создания ТАССР и к 30-

летию кафедры социологии в КФУ)»  

(ауд. 1604 Второго высотного здания КФУ)  

 

 

Модераторы: Ершов А.Н., д.с.н., проф. (Казанский федеральный 

университет, РФ, г. Казань), Салахутдинова Р.Х., к.с.н., доц. (Северо-

Западный институт управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС), РФ, г. Санкт-Петербург) 

 

Доклады: 
 

 Ершов А.Н., д.с.н., проф. (Казанский федеральный университет, РФ, г. 

Казань «Социология в Казанском университете» 

 Салахутдинова Р.Х., к.с.н., доц. (Северо-Западный институт управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), РФ, г. Санкт-Петербург) 

«Истоки становления социологической школы в Татарстане и  ее влияние на 

развитие социологии  в регионах страны» 

 Ахметова С.А., к.ф.н., доц.  (Казанский федеральный университет, РФ, г. 

Казань) «Социология в Казанском университете: от первых локальных 

социологических опытов к изучению глобальных социоэкономических 

процессов»  

 Гурарий А.Д., к.с.н., доц. (Уральский федеральный университет, РФ, 

г. Екатеринбург) «Молодёжь в контексте «права на город»: социологическое 

осмысление и интерпретация» 
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 Каримов А.Р., д.ф.н., доц., Гурьянов А.С. (Казанский федеральный 

университет, РФ, г. Казань) «Экспериментальная философия как вызов 

традиционной философии» 

 Ложкин В.Н. (РФ, Чувашская Республика, г. Канаш) «Гранд-теории в 

антропологии (социологии) и в биологии». 

 Баймурзина В.И., д.пед.н., проф. (Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет), Юдина Н.В., (государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Ишимбайский 

нефтяной колледж) «Методологические и методические аспекты 

формирования профессиональных качеств студентов нефтяного колледжа на 

основе компетенций в рамках Федеральной инновационной площадки».  

 

 

Секция «Международная студенческая конференция «Казанские 

студенческие социологические чтения»  

(ауд. 104 Второго высотного здания КФУ) 
 

 

Пленарный доклад: 

Мансуров В.А. – Президент Российского общества социологов, д.ф.н., проф., 

г. Москва «Профессиональные траектории молодёжи: методология и 

опыт исследования» 
 

Модераторы: Гарипова Р.Р., к.с.н., доц. (Казанский федеральный 

университет, РФ, г. Казань), Егорова Л.Г., к.с.н., доц. (Казанский 

федеральный университет, РФ, г. Казань) 
 

Доклады: 

 Батырова Р.Ф. (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», РФ, г. Уфа, магистрант) «Стратегия развития здравоохранения 

в странах ЕС и России: сравнительный анализ»   

 Зейнулла А.А. (Евразийский национальный университет им. Л. Н. 

Гумилева, Казахстан, г. Нур-Султан, магистрант) «Взаимоотношения между 

общественными организациями и местным самоуправлением» 

 Ковалев В.С. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань, 

магистрант) «Функционирование религиозных нетрадиционных общин в 

современном мире (на примере катар во Франции и зороастрийцев в России)» 

 Колесникова А.В. (КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, РФ, г. Казань, 

бакалавр) «Бакалавры и магистры о мотивации и ожиданиях при выборе 

магистратуры»  

 Курочкина И.Д. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань, 

бакалавр) «Сетевой вызов» как инструмент привлечения внимания 

общественности к социальной проблеме»  
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 Окишева У.А. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань, 

бакалавр) Эстетизация сферы табиурованной телестности в современном 

искусстве (на примере перфомансов Марии Абрамович) 

 Орешникова Д.Н. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань, 

магистрант) «Установки и практики самосохранительного поведения жителей 

г. Казань (по материалам массового опроса)» 

 Сабирзянова Г.И. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань, 

бакалавр) «Языковое пространство РТ: дискурсы»  

 Сабитова Д.Р. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань, 

бакалавр) «Сексуальное образование/воспитание: практики и дискурс»  

 Саттаров Т.А.  (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань, 

магистрант) «Зарубежный опыт развития социального предпринимательства: 

мнения, оценки»  

 Трошина Д.А. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань, 

бакалавр) «Формирование и развитие социального предпринимательства в 

современном российском обществе: опыт Республики Татарстан» 

 Фаттахова А.А. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань, 

бакалавр) «К-поп как популярное музыкальное направление среди современной 

молодёжи»  

 Фаттахова Р.Р. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань, 

бакалавр) «Театральные предпочтения современной студенческой молодёжи: 

установки и практики» 

 Аксёнова А.А. (Казанский федеральный университет, РФ, г. Казань, 

бакалавр) «Качество трудовой жизни работников организации: 

социологический аспект»   

 Ахмадуллин Р.Н. (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева, РФ, г. Казань, бакалавр) 

«Интернет-коммуникация как инструмент интеракции молодежи: новая 

социальная реальность» 

 Газизова А.И., Канищева А.В. (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, РФ, г. Казань, 

бакалавр) «Отношение современной молодежи к проблемам утилизации и 

переработки пластиковых отходов» 

 Державина А.А., Мамакова Ю.С. (Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, РФ, г. Казань, 

бакалавр) «Отношение  российской молодежи к проблеме неравенства полов» 

 Сайдильдинова А.Б. (МГТУ им Н.Г.Носова, РФ, г. Магнитогорск, 

магистрант) «Социально-психологические потребности пожилых людей» 

 Скворцова М.А. (Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева, РФ, г. Казань, бакалавр)  

«Особенности питания современной молодежи: социологический ракурс (на 

примере студентов КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева)»    
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 Хуснулина Э.А., (МГТУ ИМ Н.Г. Носова, РФ, г. Магнитогорск, 

магистрант) «Волонтёрская деятельность как условие подготовки будущих 

социальных педагогов высшей школы»  

 Шаймухаметова Л.Р., (БашГУ, РФ, г. Уфа, магистрант) «Социальные 

проблемы языкового развития» 

 Шафикова Р.Р., (Казанский Федеральный университет, РФ, г. Казань, 

бакалавр) «Социализация детей с ОВЗ: теоретические основы проблемы».  

 

 

 

 

 

Кофе-брейк  

Подведение итогов Конгресса  

(ауд. 1607 Второго высотного здания КФУ).  

13.30 – 14.00 


