


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ» 

 

21-22 апреля 2022 г. 
 

Программный комитет: 

Председатель: Малых Сергей Борисович, доктор психологических наук, 

профессор, академик Российской академии образования, заведующий 

лабораторией возрастной психогенетики Психологического института 

Российской академии образования (Москва, Россия). 

Заместитель председателя: Сыманюк Эльвира Эвальдовна, доктор 

психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской 

академии образования, руководитель Уральского регионального научного 

центра Российской академии образования, заведующий кафедрой общей  

и социальной психологии, Уральского гуманитарного института 

Уральского федерального университета (Екатеринбург, Россия). 

Члены программного комитета: 

Антонова Наталья Леонидовна, доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры прикладной социологии, Уральский гуманитарный 

институт Уральский федеральный университет (Екатеринбург, Россия); 

Барышева Галина Анзельмовна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор Школы инженерного предпринимательства, заведующий 

Международной научно-образовательной лаборатории технологий 

улучшения благополучия пожилых людей, Томский политехнический 

университет (Томск, Россия); 
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Карачун Ирина Андреевна, кандидат экономических наук, доцент,  

зав. кафедрой цифровой экономики Экономического факультета, 

Белорусский государственный университет (Минск, Белоруссия); 

Меренков Анатолий Васильевич, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры прикладной социологии (Екатеринбург, Россия); 

Паньшин Борис Николаевич, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры цифровой экономики Экономического факультета, 

Белорусский государственный университет (Минск, Белоруссия); 

Смирнова Юлия Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной и организационной психологии Факультета 

философии и социальных наук, Белорусский государственный университет 

(Минск, Белоруссия); 

Степанова Елена Алексеевна, доктор философских наук, доцент, главный 

научный сотрудник лаборатории сравнительных исследований 

толерантности и признания, Уральский гуманитарный институт Уральский 

федеральный университет (Екатеринбург, Россия); 

Фофанова Галина Александровна, кандидат психологических наук, доцент, 

заместитель начальника Главного управления науки-начальник отдела 

аспирантуры и докторантуры, Белорусский государственный университет 

(Минск, Белоруссия); 

Фурманов Игорь Александрович, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социальной и организационной психологии 

Факультета философии и социальных наук, Белорусский государственный 

университет (Минск, Белоруссия).  
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

21 апреля 2022 г. 

Программа составлена по екатеринбургскому времени (GMT+5)! 

9.00-10.00 Регистрация участников (3 этаж, Ленина 51) 

10.00-10.20 Приветствие участникам форума 

10.20 - 11.50 Пленарное заседание (Актовый зал, Ленина, 51) 

https://vk.com/video-108928974_456239266 

11.50-12.20 Кофе-брейк (ауд. 314) 

12.20 - 13.50 Пленарное заседание  (Актовый зал, Ленина, 51) 

https://vk.com/video-108928974_456239267 
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13.50-15.00 Обед 

15.00-17.00 Работа секций 

СЕКЦИЯ 1. 

Демидовский 
зал, 

Тургенева, 4 

Благополучие 
человека: 

концепты и 
методики 

исследования 

https://zoom.u
s/j/9965942474

6 

СЕКЦИЯ 2. 
ауд. 329, 

Ленина, 51 

Новая 
цифровая 

среда – вызов 
благополучи
ю человека? 
https://zoom.u
s/j/9555123562

5 

СЕКЦИЯ 3. 
ауд. 248, 

Ленина, 51 

Маркеры 
психологичес

кого 
благополучия 

человека 
https://zoom.us/j/

92633248615 

СЕКЦИЯ 4. 

ауд. 262, 
Тургенева, 4 

Популяционн
ые 

исследования 
благополучия 

человека и 
качества 

жизни  
https://zoom.us/j/

98368406934 

СЕКЦИЯ 5. 

ауд. 507, 
Тургенева, 4 

(ДИТ)  
Репродуктивн
ое поведение 
как фактор 

благополучия 
человека  

https://us02web.z
oom.us/j/8797248

5582 

СЕКЦИЯ 6. 

ауд. 206, 
Ленина, 51 

Демографиче
ские аспекты 
благополучия 

человека  
https://zoom.u
s/j/9828364635

0 

СЕКЦИЯ 7. 

ауд. 237, 
Ленина, 51 

Социально-
экономическо
е развитие и 

благополучие 
человека  

https://zoom.us/j/
94364621328 
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22 апреля 2022 г. 

10.00-12.00 Пленарное заседание (Актовый зал, Ленина, 51) 

https://vk.com/video-108928974_456239268 

12.00-12.30 Кофе-брейк (холл 3 этажа Ленина, 51) 

12.30-14.30 Форсайт-сессия (Пресс-центр, ауд. 248, Ленина, 51) 

14.30-15.00 Завершение Международного форума (Пресс-центр, ауд. 248, Ленина, 51) 
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21 апреля 2022 г. 

9.00-10.00 Регистрация участников  

(3 этаж, Ленина 51) 

10.00-10.20 Приветствие участникам форума  

(Актовый зал, Ленина, 51) 

Аппарат полномочного представителя Президента России в Уральском 

федеральном округе, представители Министерства образования  

и молодежной политики, Министерства здравоохранения Свердловской 

области, Министерства промышленности и науки Свердловской области, 

Министерства социальной политики Свердловской области  

и Министерства цифрового развития и связи Свердловской области.  

Приветственное слово Дмитрия Витальевича Бугрова, кандидата 

исторических наук, Первого проректора Уральского федерального 

университета. 

Пленарное заседание (Актовый зал, Ленина, 51) 

Модератор: Эльвира Эвальдовна Сыманюк, доктор психологических 

наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, 

руководитель Уральского регионального научного центра Российской 

академии образования, заведующий кафедрой общей и социальной 

психологии, Уральский гуманитарный институт Уральский федеральный 

университет (Екатеринбург). 

10.20-10.50 Сергей Борисович Малых, доктор психологических наук, 

профессор, академик Российской академии образования, заведующий 

лабораторией возрастной психогенетики (Психологический институт 

Российской академии образования,  Москва) «Популяционные исследования 

психологического благополучия»; 
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10.50-11.20 Софья Кимовна Нартова-Бочавер, доктор психологических 

наук, профессор, ведущий научный сотрудник (Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва) 

«Трудные жизненные ситуации у современных студентов»; 

11.20-11.50 Елена Николаевна Волкова, доктор психологических наук, 

профессор, директор научно-образовательного центра (Нижегородский 

государственный педагогический университет им. Козьмы 

Минина\Мининский университет, Нижний Новгород), Исаева Оксана 

Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

организационной психологии, (Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»), старший научный сотрудник 

научно-образовательного центра, (Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина\Мининский университет, 

Нижний Новгород), Акимова Анна Юрьевна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры организационной психологии (Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»), научный 

сотрудник научно-образовательного центра (Нижегородский 

государственный педагогический университет им. Козьмы 

Минина\Мининский университет, Нижний Новгород), Скитневская 

Лариса Витальевна, кандидат психологических наук, доцент, старший 

научный сотрудник научно-образовательного центра (Нижегородский 

государственный педагогический университет им. Козьмы 

Минина\Мининский университет, Нижний Новгород) «Исследование 

психологического благополучия российской молодежи с помощью 

опросника PERMA-Profiler» (онлайн) 

11.50-12.20 Кофе-брейк (ауд. 314) 
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Модератор: Меренков Анатолий Васильевич, доктор философских наук, 

заведующий кафедрой прикладной социологии (Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург) 

12.20-12.50 Наталья Александровна Лебедева-Несевря (Федеральный 

научный центр медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, Пермь) «Социально-экономические 

детерминанты ожидаемой продолжительности жизни населения 

Российской Федерации»; 

12.50-13.20 Чулпан Ильдусовна Ильдарханова (Центр Семьи  

и демографии АН РТ, Казань) «Генеративное поведение российского 

населения в условиях аномии и неустойчивости института семьи»; 

13.20-13.50 Игорь Михайлович Чубаров (Тюменский государственный 

университет, Тюмень) «Цифровая любовь в ловушке времени». 

13.50-15.00 Обед 

15.00-17.00 Работа секций  
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СЕКЦИЯ 1. Демидовский зал, Тургенева, 4 

Благополучие человека: концепты и методики исследования  

(Руководитель А.В. Меренков) 

1. Меренков Анатолий Васильевич, доктор философских наук, 

заведующий кафедрой прикладной социологии (Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург) «Методология, методы и результаты 

изучения благополучия социальных субъектов в социологии»; 

2. Мильчарек Тадэуш Петрович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры психологии труда и организационной психологии (Омский 

государственный технический университет, Омск), Мильчарек Наталья 

Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии труда и организационной психологии (Омский 

государственный технический университет, Омск) «Комплекс состояний 

субъекта в условиях пандемии и проблема психологического благополучия 

человека»; 

3. Валуев Олег Сергеевич, мл. научный сотрудник Школы 

Антропологии Будущего (Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Москва) «Гуманистическая этика антропологии взросления:  

от благополучия к благодарению»; 

4. Зеер Эвальд Фридрихович, доктор психологических наук, член-

корреспондент Российской академии образования (Российский 

государственный профессионально-педагогический университет, 

Екатеринбург) «Психология преодоления деструктивного развития 

личности в позднем возрасте»; 
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5. Титаренко Лариса Григорьевна, доктор социологических наук, 

профессор кафедра социологии (Белорусский государственный 

университет, Республика Беларусь, Минск) «Цифровая трансформация 

системы высшего образования - новые возможности или социально-

психологические вызовы»; 

6. Ладыжец Наталья Сергеевна, доктор философских наук, 

заведующая кафедрой социологии (Удмуртский государственный 

университет, Ижевск) «Аспекты социального воздействия цифровых 

технологий на благополучие населения»; 

7. Панкова Светлана Николаевна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социальной работы (Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург) «Личностный потенциал субъективного благополучия 

студентов: основы концепции исследования»; 

8. Скачкова Людмила Сергеевна, кандидат экономических наук, 

заведующая кафедрой управления человеческими ресурсами (Южный 

федеральный университет, Ростов-на-Дону), Яковлева Елена Андреевна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) 

«Благополучие академических работников»; 

9. Барышев Алексей Андреевич, кандидат экономических наук, 

старший преподаватель кафедры социологии философского факультета 

(Томский государственный университет, Томск), Щекотин Евгений 

Викторович, кандидат философских наук, заведующий лабораторией 

цифровых методов изучения общества и экономики (Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, Новосибирск) 

«Систематический обзор теорий благополучия на основе машинного 

обучения: возможности и перспективы подхода»; 
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10. Хаменеки Назайр (Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург) «От педагогики к теории»; 

11. Юсупова Сауле Шайховна, PhD, доцент (Tуранский университет, 

Казахстан, Алматы) «Благополучие студенток, идентифицирующих себя 

как феминистки в Казахстане» (онлайн); 

12. Токарева Наталья Геннадьевна, кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры нервных болезней и психиатрии, Кузнецова Алина 

Эдуардовна, студент (Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет, Саранск) «Благополучие людей с эпилепсией: 

клинико-психологический аспект»; 

13. Савельева Жанна Владимировна, доктор социологических наук, 

доцент кафедры общей и этнической социологии (Казанский федеральный 

университет, Казань)  «Социальное благополучие детей с РАС и их семей».  
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СЕКЦИЯ 2. ауд. 329, Ленина, 51 

Новая цифровая среда – вызов благополучию человека?  

(Руководители М.Ю. Гудова, А.А. Сухов) 

1. Юдина Тамара Николаевна, доктор экономических наук, старший 

научный сотрудник факультета глобальных процессов (Московский 

государственный университет, Москва) «Цифровизация общества  

и изменение человека»; 

2. Очеретяный Константин Алексеевич, кандидат философских наук, 

старший преподаватель кафедры философии науки и техники (Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург) «Цифра 

как плацебо: стратегии превентивного переживания»; 

3. Кудрявцева Валентина Ивановна, кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры истории философии, философской антропологии, 

эстетики и теории культуры (Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург) «Проблемы цифровой идентичности»; 

4. Сумская Анна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры периодической печати и сетевых изданий (Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург) «Проблема «потерянных 

поколений» в условиях цифровой среды новейшего времени»; 

5. Ускова Екатерина Викторовна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры управления персоналом и психологии  (Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург) «Цифровое благополучие 

человека как условие свободы или причина рабства?»; 

6. Карташева Анна Александровна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры онтологии и теории познания (Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург) «Маркеры эмоционального благополучия 

человека в интеллектуальных системах и в системах человеко-машинного 

взаимодействия»; 
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7. Колмогорова Анастасия Владимировна, доктор филологических 

наук, заведующий кафедрой романских языков и прикладной лингвистики 

(Сибирский федеральный университет, Красноярск) «Переживание эмоций 

в социальных сетях: кейс создания компьютерного анализатора эмоций  

в текстах русскоязычных социальных сетей»; 

8. Токарева Юлия Александровна, доктор психологических наук, 

заведующий кафедрой Управление персоналом и психологии (Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург), Полозов Андрей Анатольевич, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры 

(Уральский федеральный университет, Екатеринбург), Штарк Мария 

Павловна, лаборант кафедры физической культуры (Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург) «Новая цифровая среда (CNN)  

в психодиагностике типа характера»; 

9. Меренков Валерий Александрович, психолог, старший 

преподаватель кафедры психологии (Сургутский государственный 

университет, Сургут) «Цифровая среда в онтогенезе людей  

с инвалидностью: возможности и риски»; 

10. Боровикова Марина Владиславовна, кандидат филологических 

наук, профессор (Российская академия музыки им. Гнесиных, Москва), 

Мартынова Маргарита Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент (Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

Московский государственный университет геодезии и картографии, 

Москва) «Новая цифровая обучающая среда - вызов благополучию 

преподавателя или новые продуктивные возможности?»; 

11. Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна, кандидат медицинских 

наук, заместитель председателя Комитета по вопросам молодёжи, культуры 

и спорта Сената Олий Мажлиса (Республика Узбекистан, Ташкент) 

«Подростки и молодежь Узбекистана и их благополучие в виртуальной 

среде»; 
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12. Карасева Наталья Владимировна, старший преподаватель 

(Карагандинский университет им. Е.А. Букетова, Казахстан, Караганда) 

«Информационная культура казахстанской молодежи: проблемы  

и перспективы»; 

13. Сухов Антон Андреевич, кандидат культурологии, доцент кафедры 

истории философии, философской антропологии, эстетики и теории 

культуры (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) 

«Геймификация и благополучие человека в условиях цифровой 

трансформации». 

Участники-слушатели секции:  

Ефанов Александр Александрович, кандидат социологических наук, доцент 

департамента медиа; доцент кафедры русской словесности  

и межкультурной коммуникации, Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики"; Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина, Москва 

Проценко Ирина Андреевна, руководитель проектов ООО "КБ ЭКСПЕРТ", 

Екатеринбург 

Saleh Mahmoud Ibraheam, PhD student, Graduate school of management, Saint 

Petersburg State University, Санкт-Петербург (онлайн) 

Mohamed Youssef Ibrahim, PhD, student, Kazan Federal University, Казань 

(онлайн) 

Кругликова Екатерина Васильевна, аспирантка, Горно-Алтайский 

государственный университет, Горно-Алтайск 

Шатова Мария Николаевна, аспирантка, Томский Национальный 

исследовательский политехнический университет, Томск 
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Смирнов Виктор Васильевич, студент, Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

Бормотов Александр Сергеевич студент, Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

Тимошко Валентина Юрьевна, студентка, Белорусский государственный 

университет, Факультет философии и социальных наук, кафедра 

философии и методологии науки, Беларусь, Минск 
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СЕКЦИЯ 3. ауд. 248, Ленина 51 

Маркеры психологического благополучия человека 

(Руководитель А.А. Печеркина) 

1. Зиннатова Мария Владимировна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии образования (Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург) «Каузуальная связь 

самотрансценденции и благополучия личности»; 

2. Власова Елена Владимировна, кандидат философских наук, 

заведующая кафедрой философии, биоэтики и культурологии; Вершинина 

Татьяна Станиславовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

клинической психологии и педагогики (Уральский государственный 

медицинский университет, Екатеринбург) «Телесные признаки снижения 

психологического благополучия» (на англ. языке); 

3. Агеева Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, 

заведующая кафедрой психологии (Кыргызско-Российский Славянский 

Университет, Бишкек, Кыргызская Республика) «Психологическое 

благополучие участников образовательного процесса» (онлайн); 

4. Куваева Ирина Олеговна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии образования (Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург) «Особенности совладающего поведения  

у мексиканских, русских и монгольских студентов»; 

5. Старчикова Маргарита Валерьевна, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры гуманитарных наук, (Алтайский государственный 

медицинский университет, Барнаул) «Субъективные маркеры 

психологического благополучия в условиях онлайн-обучения» (онлайн); 

6. Токарская Людмила Валерьевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии образования (Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург); Быстрова Татьяна Юрьевна, 
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доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и дизайна 

(Уральский федеральный университет, Екатеринбург) «Маркеры 

психологического благополучия детей и подростков с расстройствами 

аутистического спектра: подходы к проектированию»; 

7. Волосникова Людмила Михайловна, кандидат исторических наук, 

директор института психологии и педагогики (Тюменский 

государственный университет, Тюмень) «Субъективное благополучие 

учителей в условиях инклюзивной трансформации школы»; 

8. Печеркина Анна Александровна, кандидат психологических наук, 

зав. кафедрой педагогики и психологии образования (Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург) «Личностные ресурсы 

психологического благополучия»; 

9. Истомин Владислав Викторович, зам. директора  

по воспитательной работе (МАОУ Средняя общеобразовательная  

школа №17 с углубленным изучением отдельных предметов, Екатеринбург) 

«"Взрослая" структура личности как основа психологического 

благополучия человека». 
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СЕКЦИЯ 4. ауд. 262, Тургенева, 4 

Популяционные исследования благополучия человека  

и качества жизни  

(Руководитель О.И. Дорогина) 

1. Берзин Борис Юрьевич, доктор философских наук, профессор 

кафедры общей и социальной психологии (Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург), «Социальное самочувствие либо 

психологическое благополучие»; 

2. Дорогина Ольга Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры клинической психологии и психофизиологии (Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург), Плутова Мария Игоревна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом  

и психологии (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) 

«Популяционные исследования качества жизни на модели 

репрезентативной выборки населения Екатеринбурга»; 

3. Башкатов Сергей Александрович, доктор биологических наук, 

кандидат психологических наук, декан биологического факультета 

(Башкирский государственный университет, Уфа) «Популяционное 

исследование благополучия человека на примере адаптации сокращенного 

варианта опросника К. Петерсона и М. Селигмана "Ценности в действии: 

инвентаризация достоинств" на русскоязычной выборке»; 

4. Шкурин Денис Вадимович, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры прикладной социологии (Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург), Мальцев Алексей Владимирович, кандидат 

биологических наук наук, доцент кафедры общей и социальной психологии 

(Уральский федеральный университет, Екатеринбург), Завьялова Наталья 
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Алексеевна, доктор лингвистики, профессор кафедры языкознания  

и профессиональной коммуникации на иностранных языках 

«Самочувствие современного учителя: региональный класс»; 

5. Ачинович Тереза Иосифовна, старший преподаватель кафедры 

социальной работы и реабилитологии (Белорусский государственный 

университет, Беларусь, Минск) «Отношение к пожилым людям как фактор 

их психологического благополучия (на примере Беларуси и Польши)»; 

6. Карпенко Елена Михайловна, доктор экономический наук, 

заведующая кафедрой международного менеджмента (Белорусский 

государственный университет, Беларусь, Минск) «Влияние регионального 

темпа жизни на ее продолжительность»; 

7. Хлыстова Елена Викторовна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии (Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург) «Особенности переживания 

субъективного ощущения благополучия студентами вуза»; 

8. Сыченко Юлия Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры общей и социальной психологии (Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург) «Психологическое благополучие как 

личностный предиктор субъективного благополучия: эмпирическая 

проверка методологических предпосылок популяционного исследования 

благополучия студентов»;  

9. Cai Huiqing, PhD, Department of Psychology, (Belarusian State 

University, Belarus, Minsk) «Markers of the psychological well-being  

of international students during study abroad» (запись выступления). 
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СЕКЦИЯ 5. ауд. 507, Тургенева 4 (ДИТ)  

Репродуктивное поведение как фактор благополучия человека  

(Руководитель Ю.В. Мокерова) 

1. Гурковская Евгения Петровна, кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 

(Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург), 

Уфимцева Марина Анатольевна, доктор медицинских наук, проректор  

по научно-исследовательской и клинической работе, заведующая кафедрой 

дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности (Уральский 

государственный медицинский университет, Екатеринбург),  Ворошилина 

Екатерина Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии (Уральский государственный 

медицинский университет, Екатеринбург), Серкова-Холмская Елизавета 

Андреевна, аспирант кафедры клинической психологии и педагогики 

(Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург) 

«Клинико-эпидемиологические особенности ИППП у уязвимых групп: 

актуальные проблемы и пути решения»; 

2. Мокерова Юлия Викторовна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры прикладной социологии (Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург) «Репродуктивные установки студенчества»; 

3. Полякова Ирина Геннадьевна, научный сотрудник 

Межрегионального института общественных наук (Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург) «Социально-демографический 

профиль донора ооцитов»; 

4. Николаева Кристина Игоревна, кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 

(Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург), 

Савченко Наталья Викторовна, ассистент кафедры дерматовенерологии 
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и безопасности жизнедеятельности (Уральский государственный 

медицинский университет, Екатеринбург), Уфимцева Марина 

Анатольевна, доктор медицинских наук, проректор по научно-

исследовательской и клинической работе, заведующая кафедрой 

дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности (Уральский 

государственный медицинский университет, Екатеринбург),  Ворошилина 

Екатерина Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии (Уральский государственный 

медицинский университет, Екатеринбург), Дьяченко Елена Васильевна, 

кандидат психологических наук, Заместитель руководителя лаборатории 

Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра (Уральский 

государственный медицинский университет, Екатеринбург), Струин 

Николай Львович, кандидат медицинских наук, главный врач 

(Свердловский областной кожно-венерологический диспансер, 

Екатеринбург) «Репродуктивное здоровье детей социально уязвимых 

групп: роль врача дерматовенеролога и возможности цифровой 

поддержки» (онлайн); 

5. Росюк Елена Александровна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения (Уральский 

государственный медицинский университет, Екатеринбург), Шубина 

Анастасия Александровна, студент, (Уральский государственный 

медицинский университет, Екатеринбург), Лайковская Елена 

Эдуардовна, студент (Уральский государственный медицинский 

университет, Екатеринбург), Демакова Мария Николаевна, студент 

(Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург), 

Останин Дмитрий Валерьевич, студент (Уральский государственный 

медицинский университет, Екатеринбург) «Контрацепция у молодежи - 

результаты анкетирования с использованием Google-формы»; 
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6. Сорокина Ксения Николаевна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры кожных и венерических болезней (Уральский государственный 

медицинский университет, Екатеринбург), Паскевич Полина Вадимовна, 

ординатор первого года кафедры дерматовенерологии и безопасности 

жизнедеятельности (Уральский государственный медицинский 

университет, Екатеринбург), Дьяченко Елена Васильевна, кандидат 

психологических наук, Заместитель руководителя лаборатории 

Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра (Уральский 

государственный медицинский университет, Екатеринбург)«Цифровой 

врач - как Web-инструмент в решении дерматологических и эстетических 

дефектов кожи у поколения "Z"»; 

7. Болков Михаил Артемович, кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник кафедры иммунохимии (Институт иммунологии  

и физиологии Уральского отделения Российской академии наук, Уральский 

федеральный университет) «Как выявить предрасположенность  

к болезням у будущих детей и стоит ли этого бояться»; 

8. Воронцова Анна Валерьевна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии (Уральский государственный 

медицинский университет, Екатеринбург), Звычайный Максим 

Александрович, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии (Уральский государственный медицинский 

университет, Екатеринбург), Котельникова Ирина Викторовна, психолог 

(УГМК-Здоровье, Екатеринбург) «Самоотношение женщин  

к беременности в зависимости от ее планирования» (онлайн); 

9. Ларионов Павел Алексеевич, юрист уголовно-правового 

направления, стажер-исследователь кафедры уголовного права 

(Адвокатское бюро "LOYS", Уральский государственный юридический 

университет, Екатеринбург), Радостева Юлия Викторовна, кандидат 

юридических наук, научный советник, доцент кафедры уголовного права 
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(Уральский государственный юридический университет, Екатеринбург) 

«Проблемы правового регулирования в сфере суррогатного материнства  

в России» (онлайн); 

10.  Секицки-Павленко Ольга Олеговна, младший научный 

сотрудник, ведущий экономист центра исследований социоэкономической 

динамики (Институт экономики Уральского отделения Российской 

академии наук, Екатеринбург), Козлова Ольга Анатольевна, доктор 

экономических наук, руководитель центра исследований 

социоэкономической динамики (Институт экономики Уральского 

отделения Российской академии наук, Екатеринбург) «Современные 

тенденции рождаемости и репродуктивного поведения в контексте 

трансформации возрастной структуры женского населения в России»; 

11. Рыбакова Ольга Викторовна, кандидат социологических наук, 

кафедра прикладной социологии (Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург) «Модели репродуктивного поведения в городской семье: 

поколенческий конфликт ценностных установок»; 

12. Тонких Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, 

заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом 

(Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург) 

«Родительско-репродуктивные эффекты женской дистанционной 

занятости». 

Слушатель: 

Козлова Ольга Анатольевна, доктор экономических наук, руководитель 

центра исследований социоэкономической динамики (Институт 

экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

Екатеринбург) (онлайн) 
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СЕКЦИЯ 6. ауд. 206, Ленина 51 

Демографические аспекты благополучия человека  

(Руководитель Н.Л. Антонова) 

1. Леденёва Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, 

доцент, главный научный сотрудник (Институт демографических 

исследований, Федеральный научно-исследовательский социологический 

центр Российской академии наук, Москва) «Социальная инклюзия внешних 

мигрантов как фактор повышения человеческого потенциала в регионе»; 

2. Грабельных Татьяна Ивановна, доктор философских наук, 

профессор, заведующая социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций (Иркутский государственный университет, Иркутск) 

«Специфика перехода к новым моделям благополучия человека в XXI в.: 

социально-демографический аспект»; 

3. Лебедева-Несевря Наталья Александровна, доктор 

социологических наук, профессор кафедры социологии (Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, Пермь); 

Барг Анастасия Олеговна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, Пермь) «Построение системы 

информирования населения о состоянии среды обитания и рисках для 

здоровья: проблемы и перспективы»;    

4. Старшинова Алла Викторовна, доктор социологических наук, 

профессор кафедры социальной работы, (Уральский федеральный 

университет) «Возможности некоммерческого сектора социальных услуг  

в обеспечении социальных потребностей молодежи»; 
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5. Гурарий Анна Дмитриевна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры прикладной социологии (Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург) «Потребность в детях студентов 

региональных вузов»; 

6. Тимощук Алексей Станиславович, доктор философских наук, 

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 

наказаний, Владимир) «Демографические аспекты деиндустриализации» 

(онлайн); 

7. Абрамова Софья Борисовна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры прикладной социологии (Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург) «Социальное самочувствие молодежи: через 

«пандемические» страхи к социальному благополучию»; 

8. Романеско Дарья Ивановна, студент (Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург) «Урбанистические страхи молодежи»; 

9. Антонова Наталья Леонидовна, доктор социологических наук, 

профессор кафедры прикладной социологии; Иляева Полина Евгеньевна, 

студент (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) 

«Экологические практики городской молодежи». 

10. Багирова Анна Петровна, доктор экономических наук, кандидат 

социологических наук, профессор кафедры социологии и технологий 

государственного и муниципального управления (Уральский федеральный 

университет) «Политика родительских отпусков в странах мира: анализ 

на основе кластеризации». 
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СЕКЦИЯ 7. ауд. 237, Ленина 51  

Социально-экономическое развитие и благополучие человека  

(Руководители А.Э. Федорова, О.А. Коропец) 

1. Павлова Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук, 
доцент Школы инженерного предпринимательства (Томский 
государственный университет, Томск) «Институциональные аспекты 
благополучия человека» (онлайн); 

2. Недоспасова Ольга Павловна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры стратегического менеджмента и маркетинга (Томский 
государственный университет, Томск) «Благополучие пожилых людей  
в экономике старения: между рисками и шансами» (онлайн); 

3. Никитина Татьяна Николаевна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности 
(Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, г. Казань) «Малый семейный бизнес как форма социально-
экономического благополучия в условиях России» (онлайн); 

4. Лапина Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры Региональной экономики и управления человеческими 
ресурсами (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
Омск) «Влияние технологий управления персоналом на благополучие 
человека» (онлайн); 

5. Рождественская Елена Михайловна, кандидат экономических 
наук, ведущий научный сотрудник Международной научно-
образовательной лаборатории технологий улучшения благополучия 
пожилых людей (Томский государственный университет, Томск) 
«Стратегии экономии старшего поколения и доступность социальных 
услуг» (онлайн); 
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6. Орловский Роман, аспирант (Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, Северск) «Инвестирование  

в человеческий капитал как фактор повышения благополучия работников» 

(онлайн); 

7. Писанка Светлана Анатольевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления человеческими ресурсами, Бутова Светлана 

Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент экономического 

факультета (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) 

«Финансовое благополучие в условиях неопределенности» (онлайн); 

8. Долицкий Олег Дмитриевич, начальник отдела по работе  

с персоналом (ООО "Славтэк менеджмент", г. Нижневартовск) 

«Экзистенциальные аспекты социально-экономического развития 

человека» (онлайн); 

9. Юань Кэфэн, аспирант Томского государственного университета 

(Нинде, Китай) «Влияние цифрового разрыва на участие домохозяйств  

в рискованных финансовых инвестициях» (онлайн); 

10. Чжан Сяося, аспирант Томского государственного университета 

(Нинде, Китай) «Влияние цифрового разрыва на участие в трудовой 

деятельности молодых людей пожилого возраста» (на английском языке, 

онлайн); 

11. Маланина Вероника Анатольевна, кандидат экономических наук, 

доцент Отделения социально-гуманитарных наук Школы базовой 

инженерной подготовки (Томский государственный университет, Томск) 

«Благополучие пожилых людей в цифровой экономике» (онлайн); 
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12. Таран Екатерина Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент Школы инженерного предпринимательства (Томский 

государственный университет, Томск) «Проблемы интеграции пожилых 

людей в цифровое пространство» (онлайн); 

13. Клемашева Елена Игоревна, кандидат экономических наук, доцент 

Отделения социально-гуманитарных наук, Кашапова Эльмира 

Рамисовна, младший научный сотрудник международной научно-

образовательной лаборатории технологий улучшения жизни пожилых 

людей (Томский государственный университет, Томск) 

«Востребованность старшим поколением цифровых элементов качества 

жизни: опыт Томской области и Вьетнама» (онлайн); 

14. Гази Халид, аспирант (Уральский федеральный университет,  

г. Екатеринбург, Хелуанский университет, г. Каир, Египет) «Эволюция 

благополучия в концепции Индустрии 5.0» (на английском языке). 
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22 апреля 2022 г. 

10.00-12.00 Пленарное заседание (Актовый зал, Ленина, 51) 

Модератор: Наталья Леонидовна Антонова, доктор социологических 

наук, профессор, профессор кафедры прикладной социологии, (Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург) 

Докладчики пленарного заседания: 

10.00-10.30 Галина Анзельмовна Барышева, доктор экономических наук, 

заведующая Международной научно-образовательной лабораторией 

технологий улучшения благополучия пожилых людей, профессор Школы 

инженерного предпринимательства (Томский политехнический 

университет, Томск) «К исследованию экосистемы благополучия человека»; 

10.30-11.00 Виктория Юрьевна Леденёва,  доктор социологических наук, 

доцент, главный научный сотрудник (Институт демографических 

исследований, Федеральный научно-исследовательский социологический 

центр Российской академии наук, Москва) «Демографические  

и миграционные факторы регионального развития  России»; 

11.00-11.30 Валерий Владимирович Савчук, доктор философских наук, 

профессор кафедры культурологии, философии культуры и эстетики 

(Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург) 

«Поиск критериев загрязнения цифровой среды»; 

11.30-12.00 Наталья Леонидовна Антонова, доктор социологических 

наук, профессор, профессор кафедры прикладной социологии, (Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург) «Здоровьесберегающее 

поведение населения в условиях пандемии». 
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12.00-12.30 Кофе-брейк (Актовый зал, Ленина, 51) 

  

12.30-14.30 Форсайт-сессия (Пресс-центр, ауд. 248, Ленина, 51) 

 

14.30-15.00 Завершение Международного форума  

(Пресс-центр, ауд. 248, Ленина, 51) 
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