Программа

IX Всероссийская научная конференция памяти Юрия Левады
«Современное российское общество и социология»
к 85-летию со дня рождения Ю. А. Левады
24 апреля 2015 г.

г. Москва
ул. Мясницкая, д. 9-11

Время

План мероприятий

10:30 – 11:00

Регистрация участников

11:00 – 12:45

Пленарное заседание

12:45 – 13:15

Кофе-брейк

12:45 – 13:30

Постерная секция

Место
проведения
холл 1-ого этажа
ауд. 518
(Конференц-зал)
ауд. 323

«Методы он-лайн исследований»
Сессия 1
«Социологические теории:
реконструкция, критический анализ, синтез»

13:15 – 14:45

«Социология организаций и рынков»

ауд. 424

«Социология финансового поведения населения»

ауд. 429

«Исследования общественного мнения»

ауд. 431

«Изучая множественность городской жизни:
взаимодействие, провокация, память»

14:45 – 15:00

ауд. 428

ауд. 328

«Демография»

ауд. 426

«Методические штудии: дизайн и воплощение»

ауд. 423

Перерыв
Сессия 2
«Социальный капитал, сплоченность, идентичность:
от теории к практике»

15:00 – 16:30

ауд. 428

«Социология образования, труда и занятости»

ауд. 429

«Социология массовой культуры и потребления»

ауд. 424

«Исследования общественного мнения»

ауд. 431

«Формирование семьи и рождаемость в России»

ауд. 426

«Полевое качественное исследование:
методическая рефлексия»

ауд. 423

2

Регистрация участников

10:30 – 11:00

холл 1-ого этажа

Пленарное заседание
11:00 – 12:45

руководитель – Косалс Леонид Янович
(д. э. н., профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ)
ауд. 518 (Конференц-зал)

Чепуренко Александр Юльевич
(д. э. н., профессор, руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ)
Открытие конференции, вступительное слово
Гудков Лев Дмитриевич
(д. ф. н., директор «Левада-Центра»)
«Советский человек в постсоветском пространстве»
Вишневский Анатолий Григорьевич
(д. э. н., профессор, директор Института демографии НИУ ВШЭ)
«Упущенная вторая эпидемиологическая революция»
Кутлалиев Асхат Хасянович
(директор Центра инноваций и развития

Института маркетинговых исследований

«ГфК-Русь»)
«Готова ли социология вывести маркетинг из тупика?»
Вопросы, дискуссия

12:45 – 13:15

Кофе-брейк
ауд. 323
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Сессия 1
Секция
«Социологические теории: реконструкция, критический анализ, синтез»
13:15 – 14:45

руководитель – Покровский Никита Евгеньевич
(д. с. н., профессор,
заведующий кафедрой общей социологии НИУ ВШЭ)
ауд. 428

Чумакова Варвара Павловна
(преподаватель департамента медиа НИУ ВШЭ)
«Паттерны социальной структуры Г. М. Маклюэна: реконструкция социологического
анализа медиа»
Орловецкая Александра Глебовна
(аспирант кафедры социологии Московского государственного института международных
отношений)
«Альтруизм как проблема в социологической теории»
Лыткина Екатерина Ивановна
(преподаватель кафедры общей социологии, младший научный сотрудник лаборатории
сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ)
«Изучал ли Мертон аномию? Теоретико-социологический анализ»
Мальцева Дарья Васильевна
(специалист-исследователь исследовательской группы «ЦИРКОН»)
«Теория социального действия Харрисона Уайта: синтез структурного сетевого анализа с
культурным подходом»
Войнилов Юрий Леонидович
(аспирант Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ)
«Социологическая концепция Джорджа Герберта Мида: проблемы и перспективы теоретикоисторической реконструкции»
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Секция
«Социология организаций и рынков»
13:15 – 14:45

руководитель – Косалс Леонид Янович
(д. э. н., профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ)
ауд. 424

Спирина Марина Олеговна
(стажер-исследователь лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ)
«Организационная специфика волонтерского движения: сравнение опыта России и
Франции»
Конобеева Елена Алексеевна
(стажер-исследователь лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ)
«Понятие эффективности в социологии организаций: от теории бюрократии до современного
осмысления»
Прищак Анна Викторовна, Воскресенский Вадим Михайлович
(студенты Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ)
«Нелегальный рынок марихуаны и ее производных: участники и их практики»
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Секция
«Социология финансового поведения населения»
руководитель – Кузина Ольга Евгеньевна

13:15 – 14:45

(к. э. н., Ph. D.,
профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ)
ауд. 429

Угарова Анастасия Сергеевна
(стажер-исследователь лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ)
«Цена и ценность подарка в романтических отношениях»
Попова Полина Артемовна
(стажер-исследователь лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ)
«Формирование практик управления финансами в современной московской молодой семье»
Ханукаева Анна Евгеньевна
(студентка департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Установки по отношению к деньгам в контексте практик подаяний попрошайкам»
Моисеева Дарья Викторовна
(старший преподаватель кафедры менеджмента, маркетинга и организации производства
Волгоградского государственного технического университета)
«Финансовая грамотность как социальное качество человека»
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Секция
«Исследования общественного мнения»
13:15 – 14:45

руководитель – Хахулина Людмила Александровна
(к. э. н., заместитель директора «Левада-Центра»)
ауд. 431

Волков Денис Александрович
(руководитель отдела по связям с общественностью и развитию «Левада-Центра»)
«О трудностях формулирования альтернативной политической повестки в России»
Пипия Карина Джаниеровна
(аспирант кафедры социологии и социальной антропологии Московского государственного
университета дизайна и технологии)
«Россия сосредотачивается: «образ врага» и ксенофобия среди россиян»
Гончаров Степан Владимирович
(аспирант кафедры социологии и психологии политики Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова)
«Единство и распад страны как опорные точки массового сознания: на основе данных фокусгрупп и опросов населения»
Казун Анастасия Дмитриевна
(аспирант кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ)
«Почему мы не боимся санкций? Депроблематизация ситуации: стратегии печатных СМИ»
Зернов Дмитрий Васильевич
(к. п. н., доцент кафедры прикладной социологии Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского)
Широков Александр Александрович
(студент факультета социальных наук Нижегородского государственного университета им.
Н. И. Лобачевского)
«Социальные страхи: между утратой суверенности России и её социально-политической
деградацией»
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Секция
«Изучая множественность городской жизни:
взаимодействие, провокация, память»

13:15 – 14:45

руководитель – Запорожец Оксана Николаевна
(к. с. н., доцент кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ)
ауд. 328

Никитина Мария Сергеевна
(студентка Школы культурологии НИУ ВШЭ)
«Культурные практики в городской среде: принципы построения диалога (случай Самары)»
Лебедева Надежда Андреевна
(студентка факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета)
«Соседское сообщество. Формы взаимодействия жителей в дворовом пространстве»
Сергеева Мария Николаевна
(студентка Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ)
«Социальные пранки в городском пространстве»
Шерстобитов Кирилл Андреевич
(аналитик стратегического отдела компании «IQ marketing»)
«“Дополнительная информация” на памятниках: возможности анализа оформления
материально-архитектурного знакового пространства на примере кладбищ г. Кимры и
г. Дубны»
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Секция
«Демография»
13:15 – 14:45

руководитель – Денисенко Михаил Борисович
(к. э. н., доцент, заведующий кафедрой демографии НИУ ВШЭ)
ауд. 426

Артем Ольга Ярославовна
(магистрант

департамента

политологии

и

социологии

Уральского

федерального

университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина)
«Миграционные потоки из Украины в Россию»
Зиганурова Саида Дамировна
(стажер-исследователь лаборатории институционального анализа экономических реформ
НИУ ВШЭ)
«Выпускники региональных вузов как потенциал миграции: мотивы и выбор направления»
Рамонов Александр Владимирович
(к. с. н., научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ)
«Ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения в Москве и в России»
Бочкарева Марина Николаевна
(ассистент

кафедры

общественного

здоровья

и

здравоохранения

Самарского

государственного медицинского университета)
«Заболеваемость, смертность и инвалидность от злокачественных новообразований
молочной железы»
Шамсутдинова Наиля Кадымовна
(к. и. н., научный сотрудник Института социально-политических и правовых исследований
Республики Башкортостан)
«Территориальные особенности смертности в Республике Башкортостан»
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Секция
«Методические штудии: дизайн и воплощение»
руководитель – Савинская Ольга Борисовна

13:15 – 14:45

(к. с. н., доцент кафедры
методов сбора и анализа социологической информации НИУ ВШЭ)
ауд. 423

Новиков Глеб Евгеньевич, Байтимерова Светлана Ильгизовна,
Пятибратов Всеволод Евгеньевич
(студенты департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Конструирование роли респондента в массовом опросе: опыт анализа телефонных
интервью»
Кочкина Александра Романовна
(студентка департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Сочетание количественных и качественных методов в изучении проблематики жилищной
мобильности»
Краснов Илья Дмитриевич
(студент департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Изучение феномена популярности школьников внутри учебных групп»
Мазур Екатерина Сергеевна
(ученица Гимназии № 1514 г. Москвы)
«“Почтительное следование за предметом”: вещь-символ в формировании коллективной
культурной памяти современной семьи»

14:45 – 15:00

Перерыв
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Сессия 2
Секция
«Социальный капитал, сплоченность, идентичность:
от теории к практике»

15:00 – 16:30

руководитель – Покровский Никита Евгеньевич
(д. с. н., профессор,
заведующий кафедрой общей социологии НИУ ВШЭ)
ауд. 428

Маркина Валерия Михайловна
(аспирант кафедры общей социологии НИУ ВШЭ)
«Объяснения инаковости в социальных теориях»
Слободенюк Екатерина Дмитриевна
(к. с. н., старший преподаватель департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ)
Волкова Евгения Дмитриевна
(студентка департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Заключенные колоний: структура группы и специфика сплоченности (предварительные
результаты исследования на основе глубинных интервью)»
Терентьев Владислав Юрьевич
(магистрант департамента политической науки НИУ ВШЭ)
«Социальный капитал и провал парадигмы транзита»
Пузырева Александра Ивановна
(магистрант департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Second-life игры: публичное пространство приватной сферы»
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Секция
«Социология образования, труда и занятости»
15:00 – 16:30

руководитель – Павлюткин Иван Владимирович
(к. с. н., доцент кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ)
ауд. 429

Казун Антон Павлович
(младший научный сотрудник Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ)
«Спрос на право в регионах России: социально-демографический портрет экономически
успешного адвоката»
Зудина Анна Алексеевна
(к. с. н., младший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ)
«Динамика

субъективного

социального

статуса

при

потере

работы:

анализ

профессиональных различий»
Жбанникова Анна Валерьевна
(студентка Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ)
«Трудоустройство

выпускников

государственного

и

муниципального

управления:

результаты эмпирического исследования»
Контарева Алина Юрьевна
(научный сотрудник Центра исследований науки и технологий Европейского университета в
Санкт-Петербурге)
«Роль вуза в формировании регионального рынка ИТ (на примере российских периферийных
регионов)»
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Секция
«Социология массовой культуры и потребления»
15:00 – 16:30

руководитель – Косалс Леонид Янович
(д. э. н., профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ)
ауд. 424

Гаврилюк Татьяна Владимировна
(к. с. н.,

доцент

кафедры

социологии

Тюменского

государственного

нефтегазового

университета)
«Глоболокализация

молодежных

субкультур

и

движений:

российский

социально-

экономический контекст»
Постная Екатерина Сергеевна
(студентка департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Музей как объект культурного потребления: пример музея ГУЛАГа в г. Москве»
Кусимова Тамара Булатовна
(стажер-исследователь лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ)
Шмидт Майя Андреевна
(студентка департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Коммерциализация ностальгии: как продается “советское” на постсоветском рынке?»
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Секция
«Исследования общественного мнения»
15:00 – 16:30

руководитель – Хахулина Людмила Александровна
(к. э. н., заместитель директора «Левада-Центра»)
ауд. 431

Бардина Светлана Михайловна
(магистрант

факультета

социологии

Московской

высшей

школы

социальных

и

экономических наук)
«Исследование показателей социального капитала в опросах общественного мнения:
различие подходов и противоречий»
Кочкина Наталья Николаевна
(социолог отдела изучения уровня жизни «Левада-Центра»)
«Уровень удовлетворенности качеством медицинского обслуживания»
Макеева Александра Алексеевна
(студентка Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ)
«Может ли социальная гетерогенность объяснить мозаичные электоральные предпочтения
избирателей (на примере выборов в Государственную Думу Российской Федерации
2011 года, опыт Сыктывкара и Санкт-Петербурга)»
Руденкин Дмитрий Васильевич
(к. с. н.,

старший

преподаватель

кафедры

социологии

и

политологии

Уральского

пользователями

Интернета:

государственного педагогического университета)
«Особенности

понимания

справедливости

российскими

результаты онлайн-опроса»
Макушева Мария Олеговна
(к. с. н., фрилансер)
«Построение пространства социальной и территориальной идентификации средствами
факторного анализа»
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Секция
«Формирование семьи и рождаемость в России»
15:00 – 16:30

руководитель – Захаров Сергей Владимирович
(к. э. н., заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ)
ауд. 426

Ракша Алексей Игоревич
(аспирант Института демографии НИУ ВШЭ)
«Перспективы рождаемости в реальных поколениях в России и других развитых странах»
Долгова Алина Александровна
(студентка департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Отделение от родительской семьи в России: межпоколенческих аспект»
Медведева Софья Вячеславовна
(стажер-исследователь лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ)
«Факторы реализации брачно-партнерских намерений населением России»
Закотянский Дмитрий Владимирович
(магистрант департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Взаимосвязь между ценностями и рождаемостью в странах Европы и в России»
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Секция
«Полевое качественное исследование: методическая рефлексия»
руководитель – Козина Ирина Марксовна

15:00 – 16:30

(к. с. н., профессор, заведующая кафедрой
методов сбора и анализа социологической информации НИУ ВШЭ)
ауд. 423

Запольская Александра Борисовна
(аспирант кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ)
«Метод фотоинтервью в качественном социологическом исследовании»
Сережкина Екатерина Васильевна
(аспирант кафедры методов сбора и анализа социологической информации НИУ ВШЭ)
«Проблемы сравнительного кейс-стади ИТ-фирм России и Франции»
Позаненко Артемий Алексеевич
(аналитик лаборатории муниципального управления НИУ ВШЭ)
«Свой среди чужих. Специфика доступа в поле при исследовании пространственно
изолированных и самоизолирующихся локальных сообществ»
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Постерная секция
«Методы он-лайн исследований»
руководители:
Девятко Инна Феликсовна
(д. с. н., профессор, заведующая кафедрой
12:45 – 13:30

анализа социальных институтов НИУ ВШЭ)
Мавлетова Айгуль Маратовна
(к. с. н., старший преподаватель
кафедры анализа социальных институтов,
заместитель декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ)
ауд. 323

Акулова Елена Владимировна, Антонов Дмитрий Сергеевич,
Полежаева Дарья Александровна
(магистранты департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Влияние фреймов и визуализации на ответы респондентов»
Базарова Дашима Баиновна, Павлова Ольга Владимировна, Селезнева Ирина Александровна,
Соловьева Инга Гурамовна
(магистранты департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Визуальная самопрезентация религиозной молодежи в сети Instagram (на примере
последователей Церкви “Слово Жизни”)»
Большаков Никита Викторович
(магистрант департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Возможности он-лайн исследований при опросе неслышащих респондентов»
Ванян Арен Владимирович, Калинин Роман Геннадьевич, Ковалева Екатерина Сергеевна,
Ражева Мария Вячеславовна
(магистранты департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Восприятие приватности в интернете среди молодых пользователей социальных сетей:
метод виньеток»
Ильин Александр Владимирович, Михеева Анна Михайловна, Николаев Сергей Николаевич
(магистранты департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Сообщество общежития “Дубки” в социальной сети “ВКонтакте”: онлайн-этнография»
Камынина Дарья Михайловна
(магистрант департамента социологии НИУ ВШЭ)
«Специфика проблем в онлайн исследованиях и их влияние на возможности восстановления
пропущенных данных»
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Мавлетова Айгуль Маратовна
(к. с. н., старший преподаватель кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ)
«Web Surveys Among Children and Adolescents: Is There a Gamification Effect?»
Терентьев Евгений Андреевич
(аспирант кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ)
Малошонок Наталья Геннадьевна
(к. с. н., младший научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ)
«The Impact of Visual Design and Response Formats on Data Quality in Web Survey»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Оргкомитет:
комн. 530
тел.: + 7 (495) 772-95-90 * 12452
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