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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Горшков М.К. – председатель программного комитета (по 

согласованию), директор ФНИСЦ РАН, академик РАН, Почетный доктор 

АГУ 

Хунагов Р.Д. – председатель оргкомитета, директор НИИ 

комплексных проблем Адыгейского государственного университета, доктор 

социологических наук, профессор 

Волков Ю.Г. – сопредседатель оргкомитета (по согласованию), 

директор Южнороссийского филиала ФНИСЦ РАН, научный руководитель 

ИСИР ЮФУ, Почетный доктор АГУ, доктор философских наук, профессор 

Гайдарева И.Н. – доцент кафедры конституционного и 

административного права АГУ, кандидат социологических наук, доцент 

Ешев М.А. – доцент кафедры теории, истории государства и права и 

политологии АГУ, кандидат социологических наук, доцент 

Жаде З.А. – зав. кафедрой теории, истории государства и права и 

политологии АГУ, доктор политических наук, профессор 

Ильинова Н.А. – зав. кафедрой философии и социологии АГУ, доктор 

философских наук, доцент 

Куква Е.С. – доцент кафедры философии и социологии АГУ, кандидат 

социологических наук, доцент 

Ляушева С.А. – советник ректора, профессор кафедры философии и 

социологии АГУ, доктор философских наук, профессор 

Тлюстангелова И.Х. – директор по информационно-имиджевой 

политике АГУ 

Тугуз Ф.К. – проректор по молодежной политике и социальным 

вопросам АГУ, доктор философских наук, доцент 

Шадже А.Ю. – профессор кафедры философии и социологии АГУ, 

доктор философских наук, профессор 

 



 3 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

8 декабря 

 

Заезд и размещение участников конференции 

 

9 декабря 

Научная библиотека АГУ, ул. Пионерская, 260, конференц-зал 

 

10.30-11.00 – Регистрация участников, тестирование онлайн-связи 

11.00-13.00 – Первое пленарное заседание (онлайн-трансляция) 

13.00-14.00 – Кофе-брейк 

14.00-17.00 – Второе пленарное заседание (онлайн-трансляция) 

18.00-21.00 – Ужин 

 

10 декабря 

 

9.00-12.00 – Работа секций (в дистанционном режиме) и круглых столов. 

Подведение итогов конференции (в дистанционном режиме) 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доклад на пленарном заседании – до 15 мин. 

Доклад на заседании секции – до 10 мин. 

Выступление – до 5 мин. 

 

 

Ссылка на подключение к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85973781370?pwd=WUxWb3ZyRXZ6VnBieWJSd1V

Tblg1Zz09 

Идентификатор конференции: 859 7378 1370 

Код доступа: 102165 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85973781370?pwd=WUxWb3ZyRXZ6VnBieWJSd1VTblg1Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85973781370?pwd=WUxWb3ZyRXZ6VnBieWJSd1VTblg1Zz09
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ХУНАГОВ РАШИД ДУМАЛИЧЕВИЧ – председатель оргкомитета, 

директор НИИ комплексных проблем Адыгейского государственного 

университета, доктор социологических наук, профессор 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

ГОРШКОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ – академик РАН, 

директор ФНИСЦ РАН, Почетный доктор АГУ  

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

МАМИЙ ДАУД КАЗБЕКОВИЧ – ректор Адыгейского 

государственного университета, кандидат физико-математических наук, 

доцент 

КРАСНОРУЦКИЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ – председатель Российского 

союза молодежи, кандидат социологических наук 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

ХУНАГОВ РАШИД ДУМАЛИЧЕВИЧ – доктор социологических 

наук, профессор, директор НИИ комплексных проблем АГУ (Майкоп) 

Трансформация идентичности молодых россиян в эпоху 

цифровизации 
 

ВОЛКОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – доктор философских наук, 

профессор, директор Южнороссийского филиала ФНИСЦ РАН, научный 

руководитель ИСИР ЮФУ, Почетный доктор АГУ (Ростов-на-Дону)  

Новые социальные лифты в региональном пространстве 

российского общества 

 

ЗУБОК ЮЛИЯ АЛЬБЕРТОВНА – доктор социологических наук, 

профессор, руководитель Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН 

(Москва) 

Изменяющаяся реальность как условие жизнедеятельности 

молодежи 

 

СКВОРЦОВ НИКОЛАЙ ГЕНРИХОВИЧ – доктор социологических 

наук, профессор, декан факультета социологии СПбГУ (Санкт-Петербург) 

Этническая и национальная идентичность российской молодежи 

 

МАГОМЕДОВ МАГОМЕД ГАСАНХАНОВИЧ – доктор 

социологических наук, профессор, проректор по социальным вопросам ДГТУ 

(Ростов-на-Дону) 

Психология восприятия современной реальности: какие проблемы 

молодёжи обнаружила пандемия? 

 

БЕДРИК АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат социологических 

наук, доцент, и.о. директора Института социологии и регионоведения ЮФУ 

(Ростов-на-Дону) 

Молодежь этнических сообществ Юга России в реализации 

приоритетных направлений национальной политики РФ 
 

УЗУНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор политических 

наук, доцент, директор Крымского филиала ФНИСЦ РАН (Симферополь) 

Самоизоляция на фоне пандемии коронавируса и ее влияние на 

природу проявлений молодежного и подросткового экстремизма: общее и 

особенное 

 

КАСЬЯНОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – доктор социологических 

наук, доктор исторических наук, профессор, декан факультета журналистики, 

зав. кафедрой истории России КубГУ (Краснодар) 
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Кризис российского образовательного пространства высшей 

школы в условиях самоизоляции: социальные эффекты онлайн-

образования 

 

ВОДЕНКО КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ – доктор философских 

наук, профессор, профессор Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова (Новочеркасск) 

Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности 

молодежи в регионе 

 

ВЕРЕЩАГИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА – доктор социологических 

наук, доцент, профессор кафедры теоретической социологии и методологии 

региональных исследований ИСИР ЮФУ, КОЛЕСНИКОВА ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

теоретической социологии и методологии региональных исследований ИСИР 

ЮФУ (Ростов-на-Дону)  

«Молодым – не всегда у нас дорога…»: к вопросу о роли семьи в 

профессионализации российской молодежи 

 

ШАДЖЕ АСИЕТ ЮСУФОВНА – доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры философии и социологии АГУ (Майкоп)  

Ценности поколения «Z» в цифровом обществе 

 

ПОПОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ – доктор социологических наук, 

профессор, главный редактор Всероссийского научного журнала 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 

(Краснодар)  

Криминогенный потенциал молодежных субкультур в современной 

России 

 

ЖАДЕ ЗУРИЕТ АНЗАУРОВНА – доктор политических наук, 

профессор, зав. кафедрой теории, истории государства и права и политологии 

АГУ (Майкоп)  

Жизненные приоритеты современной молодежи в условиях риска 
 

ЛЯУШЕВА СВЕТЛАНА АСЛАНОВНА – советник ректора, доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры философии и социологии 

АГУ (Майкоп) 

Религиозная идентичность молодежи Республики Адыгея (по 

материалам прикладного исследования) 

 

ТУГУЗ ФАТИМА КАЗБЕКОВНА – доктор философских наук, доцент, 

проректор по молодежной политике и социальным вопросам АГУ (Майкоп) 

Социализация молодежи в классическом университете: основные 

тенденции 
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ИЛЬИНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА – доктор философских 

наук, доцент, зав. кафедрой философии и социологии АГУ (Майкоп)  

Оценка молодежью взаимодействия власти и общества во время 

пандемии COVID-19: региональный срез 

 

ДЖАСТЕ ВЯЧЕСЛАВ МАДИНОВИЧ – председатель Молодежного 

парламента при Государственном Совете – Хасэ Республики Адыгея 

(Майкоп) 

О роли молодежного парламента в современных условиях 
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РАБОТА СЕКЦИЙ  

 

СЕКЦИЯ № 1 

 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ» 
 

Модераторы: 

Жаде З.А. – д.полит.н., профессор, зав. кафедрой теории, истории государства и 

права и политологии АГУ (Майкоп)  

Ляушева С.А. – д.филос.н., профессор, советник ректора, профессор кафедры 

философии и социологии АГУ (Майкоп)  

 

Доклады и выступления: 

 

Абрамов М.А. – д.филос.н., доцент кафедры общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, Гришай В.Н. – д.социол.н., профессор кафедры 

общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ессентукского института 

управления, бизнеса и права (Ессентуки) Правовое сознание современной молодежи 

Амен А.Ж. – старший преподаватель Западно-Казахстанского университета им. М. 

Утемисова (Уральск, Казахстан) Молодежная преступность и проблемы молодежи на 

примере Западно-Казахстанской области (по результатам социологического 

исследования) 

Баранов А.В. – д.и.н., д.полит.н., профессор, зав. кафедрой политологии и 

политического управления КубГУ, Костенко Ю.В. – к.полит.н., доцент кафедры 

политологии и политического управления КубГУ (Краснодар) Молодёжь в 

Краснодарском крае: ориентации и установки поведения в сфере межэтнических 

отношений 

Виноградова К.С. – аспирант кафедры истории, философии и психологии 

КубГТУ, Тучина О.Р. – д.психол.н., заведующая кафедрой истории, философии и 

психологии КубГТУ (Краснодар) Проблема самопонимания гендерной идентичности в 

современной психологии 

Гайдарева И.Н. – к.социол.н., доцент кафедры конституционного и 

административного права АГУ, Шеожева А.А. – студентка Адыгейского педагогического 

колледжа им. Х. Андрухаева (Майкоп) Девиантное поведение молодежи в России и за 

рубежом 
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Гугуева Д.А. – к.социол.н., старший преподаватель ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Воспитание молодого поколения – одна из ключевых задач современности 

Зяблова В.Н. – педагог дополнительного образования, Корчагин П.А. – педагог 

дополнительного образования, МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» (Краснодар) 

Формирование социальной активности молодежи: из опыта работы МБОУ ДО ДЮЦ 

Каспаров А.Р. – к.социол.н., преподаватель кафедры специальных дисциплин 

Краснодарского университета МВД России (Краснодар) Правосознание молодежи в 

российском обществе XXI в.: факторы и формы деформации 

Кемаева К.А. – студент ЮФУ (Ростов-на-Дону) Молодежь и политика: 

социологический анализ 

Кириленко А.А. – магистрант КубГУ (Краснодар) Представления современной 

молодежи о жертве и инициаторе сексуального насилия 

Клименко Л.В. – д.социол.н., профессор Высшей школы бизнеса ЮФУ (Ростов-

на-Дону), Алкашев Р.Т. – аспирант кафедры философии и социологии АГУ (Майкоп) 

Экономические установки молодежи Юга России 

Клычева З.А. – аспирант кафедры философии и социологии АГУ (Майкоп) 

Информационное волонтерство российской молодежи в условиях пандемии 

коронавируса 

Козлова Н.Ш. – к.филос.н., доцент МГТУ, Козлов Р.С. – к.пед.н., доцент МГТУ, 

(Майкоп) Влияние цифровизации на поведенческие реакции молодёжи 

Куква Е.С. – к.социол.н., доцент кафедры философии и социологии АГУ (Майкоп) 

Молодежь и практики солидарности в условиях пандемии 

Кускарова О.И. – к.социол.н., старший научный сотрудник отдела философии и 

социологии АРИГИ (Майкоп) Досуговые ценности современной молодежи Республики 

Адыгея (по материалам социологического исследования) 

Мащенко И.В. – аспирант АГУ (Майкоп) Основные характеристики PR-

воздействия на целевую аудиторию в контексте социокультурной матрицы 

Очкасова Е.С. – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 4» (Майкоп) Эпидемия одиночества или как помочь подросткам во время 

карантина 

Подхомутникова М.В. – к.полит.н., старший преподаватель кафедры истории 

России КубГУ (Краснодар) Социокультурный портрет современной российской 

молодежи 
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Чигрин В.А. – д. социол. н., профессор, научный руководитель Крымского 

филиала ФНИСЦ РАН (Симферополь) Социальные последствия пандемии в 

отношении молодежи: первая волна 

Чистякова О.А. – соискатель кафедры философии и социологии АГУ (Майкоп) 

Образовательная миграция молодежи в условиях пандемии COVID-19: кризис или 

новая реальность? 

Шадже А.М. – д.ю.н., профессор, декан юридического факультета АГУ (Майкоп) 

Правовое регулирование государственной молодежной политики в Российской 

Федерации 
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СЕКЦИЯ № 2 

 

 «ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ» 
 

Модераторы:  

Шадже А.Ю. – д.филос.н., профессор, профессор кафедры философии и 

социологии АГУ (Майкоп) 

Ильинова Н.А. – д.филос.н., доцент, зав. кафедрой философии и социологии АГУ 

(Майкоп) 

 

Доклады и выступления: 

Абуталипов А.Р. – к.пед.н., доцент кафедры правоведения Казанского 

национального исследовательского технологического университета (Казань) Проблемы 

процесса пенитенциарной и постпенитенциарной ресоциализации молодежи в 

современной России 

Ароянц А.А. – к.филол.н., доцент кафедры маркетинга и бизнес-коммуникаций 

КубГТУ, заместитель директора МБОУ ДО ДЮЦ (Краснодар) Концепция 

наставничества: системный подход (на примере деятельности МБОУ ДО ДЮЦ) 

Ассакалов М.Б. – аспирант кафедры философии и социологии АГУ (Майкоп) 

Ценностное самоопределение молодежи в условиях глобальных вызовов и рисков 

Балакшова Ю.В. – студент МГТУ, Уджуху И.А. – старший преподаватель 

кафедры физической культуры МГТУ (Майкоп) Основные проблемы молодёжи в 

современной среде 

Белоус Л.К. – старший преподаватель МГТУ (Майкоп) Духовно-нравственное 

воспитание студентов в современном обществе 

Гравинская А. – студент АГУ, Куква Е.С. – к.социол.н., доцент кафедры 

философии и социологии АГУ (Майкоп) Коммуникативные интернет-тренды в среде 

современной молодежи 

Гучетль З.Х. – к.социол.н., старший научный сотрудник отдела философии и 

социологии АРИГИ (Майкоп) Система ценностей современной молодежи Республики 

Адыгея (на материале социологического опроса) 

Джамирзе Ф.Ю. – ассистент кафедры английской филологии АГУ (Майкоп) 

Студенческая вовлеченность в организацию учебного процесса: обзор международных 

практик 

Ешев М.А. – к.социол.н., доцент кафедры теории государства и права и 

политологии АГУ, Новиченко А. – магистрант юридического факультета АГУ (Майкоп) 
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Правовая культура сельской молодежи Республики Адыгея в условиях современного 

общества 

Имгрунт С.И. – д.филос.н., доцент кафедры теории государства и права и 

политологии АГУ (Майкоп) Жизненное проектирование российской молодежи 

Калашаова Д.А. – к.социол.н., доцент кафедры философии, социологии и 

педагогики МГТУ (Майкоп) Ценностные ориентации студенческой молодежи 

Республики Адыгея (социологический аспект) 

Козлов Р.С. – к.пед.н., доцент МГТУ, Терещенко А.В. – студент МГТУ (Майкоп) 

Самоопределение выпускников в профессиональном образовании 

Куваева С.А. – к.социол.н., доцент кафедры конституционного и 

административного права АГУ (Майкоп) К вопросу о формировании социокультурной 

гражданской идентичности молодежи: региональный аспект 

Кумпилов Т.М. – младший научный сотрудник лаборатории этнокультурных 

проблем НИИ комплексных проблем АГУ (Майкоп) Восприятие молодежью имиджа 

Республики Адыгея 

Ловпаче Ф.Г. – к.пед.н., доцент, Пафифова Б.К. – к.пед.н., доцент, Триль Ю.Н.–

к.социол.н., доцент, кафедра философии, социологии и педагогики МГТУ (Майкоп) 

Социально-психологические факторы, влияющие на процесс обучения иностранных 

студентов в российском образовательном учреждении 

Лихачева О.Н. – к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков № 1 КубГТУ 

(Краснодар) Особенности совместной научной деятельности со студентами в 

контексте современного вуза 

Ляушева С.А. – д.филос.н., советник ректора, профессор кафедры философии и 

социологии АГУ (Майкоп) Социологическая экспертиза дистанционного обучения в 

Адыгейском государственном университете 

Малицкая Л.И. – студент ГПИ Севастопольского ГУ (Севастополь) 

Международные лагеря и деятельность вожатого как мягкая сила в международной 

политике 

Малышева Е.М. – д.и.н., профессор кафедры Отечественной истории, 

историографии, теории и методологии истории АГУ (Майкоп) Социальные проблемы и 

духовно-нравственное воспитание российской молодежи как основная задача 

государства 

Масеев С.В. – к.социол.н., докторант АГУ (Майкоп) Электоральная культура в 

условиях современных рисков и угроз 
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Мелешко Д.К. – музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4» (Майкоп) Культура и ценности молодежи в 

изменяющемся мире 

Нехай В.Н. – д.социол.н., доцент кафедры философии и социологии АГУ, Шаов 

А.А. – д.филос.н., доцент кафедры философии и социологии АГУ (Майкоп) Особенности 

деформации традиционных ценностей в обществе радикального модерна: генезис, 

состояние и перспективы 

Овсянникова Е.К. – к.филос.н., доцент кафедры философии, психологии и 

педагогики КубГМУ, Хуако С.А. – студентка 2 курса лечебного факультета КубГМУ 

(Краснодар) Динамика ценностных ориентаций студентов медицинского вуза в эпоху 

COVID-19 

Савицкая И.М. – к.э.н., доцент кафедры менеджмента и региональной экономики 

МГТУ (Майкоп) Молодежная политика – социальное направление деятельности 

государства 

Тлий А.А. – соискатель ученой степени кафедры философии и социологии АГУ 

(Майкоп) О некоторых проблемах реализации государственной политики в сфере 

культуры 

Тутова Л.Н. – старший преподаватель кафедры философии и мировых религий 

ДГТУ (Ростов-на-Дону) Жизненные стратегии молодежи в социокультурном 

пространстве современной России 

Ханаху Р.А. – д.филос.н., профессор, зав. отделом философии и социологии 

АРИГИ, Делова Л.А. – к.социол.н., ведущий научный сотрудник отдела философии и 

социологии АРИГИ (Майкоп) Семья и семейные ценности в представлении 

современной молодёжи  

Хачецуков З.М. – к.филос.н., доцент кафедры философии и социологии АГУ 

(Майкоп) Социальный комфорт молодежи в мире пандемии: трансформация и 

адаптация 

Хуажева З.Р. – студентка МГТУ, Четверикова Ю.А. – студентка МГТУ (Майкоп) 

Туризм как фактор развития студенческой молодежи 

Хуако З.Ю. – д.и.н., профессор кафедры теории государства и права и политологии 

АГУ (Майкоп) Роль журналистики в формировании ценностных ориентаций 

молодежи 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Молодежные практики реализации принципа социальной 

справедливости в условиях межэтнического взаимодействия на Юге 

России» 

 

Руководитель круглого стола: Волков Юрий Григорьевич – д.филос.н., 

профессор, научный руководитель Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета 

Модератор: к.социол.н., доцент А.В. Бедрик (Институт социологии и 

регионоведения ЮФУ), к.социол.н., доцент Бинеева Н.К. (Институт 

социологии и регионоведения ЮФУ), к.филос.н. Войтенко В.П. (Институт 

социологии и регионоведения ЮФУ) 

 

Круглый стол организован в рамках выполнения Программы 

фундаментальных и прикладных научных исследований по теме 

«Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление 

общероссийской идентичности» 2020-2022 гг. по проекту «Социальная 

справедливость в обеспечении гармонизации межэтнических отношений 

и укреплении общероссийской идентичности населения на Юге России» 

(внутренний номер ДГП0708/20-01РГ). 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«Социокультурные проблемы российской молодежи в условиях 

пандемии COVID-19» 

 

Руководитель круглого стола: Жаде Зуриет Анзауровна – д.полит.н., 

профессор, зав. лабораторией этнокультурных проблем НИИ комплексных 

проблем АГУ 

Модераторы: д.филос.н., профессор А.Ю. Шадже, д.филос.н., 

профессор С.А. Ляушева, д.филос.н., доцент Н.А. Ильинова, к.социол.н., 

доцент Е.С. Куква 

 

Круглый стол организован в рамках гранта РФФИ и ЭИСИ № 20-011-

31523 «Взаимодействие власти и общества в условиях нового глобального 

риска: тенденции (дез)интеграции (на примере Республики Адыгея и 

Краснодарского края)». 
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Организации, принявшие участие в конференции 

 

Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева 

Донской государственный технический университет 

Ессентукский институт управления, бизнеса и права 

Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Краснодарский университет МВД России 

Крымский филиал ФНИСЦ РАН 

Кубанский государственный университет 

Кубанский государственный медицинский университет 

Кубанский государственный технологический университет 

Майкопский государственный технологический университет 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Севастопольский государственный университет 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН 

Центр социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Южный федеральный университет 

Южнороссийский филиал ФНИСЦ РАН 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова 
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Для заметок 


