
ОТЧЕТ 

об итогах Международной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные проблемы социальных наук» 

25-26 апреля 2014 года на базе философского факультета ТГУ проведена Международная 
конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учѐных «Актуальные проблемы 
социальных наук». 

Работа проводилась по 9 (девяти) секциям: 
1. Тенденции и перспективы развития современной социальной реальности. 
2. Философия и методология науки. 
3. История философии, логика и философия языка. 
4. Философские проблемы гуманитарных и естественных наук. 
5. Социология в современном мире. 
6. Перспективы развития политической науки: российский и мировой опыт. 
7. Гуманитарная информатика: исследование информационного общества и 

социальных проблем информатизации. 
8. Scholarly Writing and Presentation. English-Speaking Session. 

На секциях конференции заслушали 159 докладов (из 203 заявленных). 
Всего в работе конференции приняли участие 261 человек (студенты, магистранты, 

аспиранты ТГУ и вузов г. Томска и г. Северска, а также учащиеся школ, средне-
профессиональных учреждений: ТПУ, ТГПУ – по 1 человеку; ТУСУР – 7 человек; СибГМУ – 9; 
Томский колледж дизайна и сервиса – 3; ХиТМСЭ СТИ НИЯУ МИФИ – 2. Второй год в 
конференции участвуют сотрудники НБ ТГУ, а также школьники г. Томска (гимназии №18, 26, 
29, СОШ №32, 40, 43, 50 – 34 человека). 
Также в конференции приняли участие 32 иногородних докладчиков (из 48 заявленных) что на 

19 человек больше, чем в 2013 году (13 докладчиков). 
География иногородних участников: Красноярск (Сибирский федеральный университет, 
Сибирский государственный технологический университет) – 10 человек; Екатеринбург 
(Уральский федеральный университет) – 2 человека; Новосибирск (Новосибирская 
государственная академия водного транспорта, Новосибирский государственный технический 
университет, Новосибирский государственный университет) – 9 человек; Барнаул (Алтайский 
государственный университет) – 1 человек; Кемерово (Кемеровский государственный 
университет) – 2 человека; Новокузнецк (Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского 
государственного университета) – 5 человек; Москва (НИУ Высшая школа экономики) – 3 
человека. 

Статус международной конференции удалось достичь благодаря докладам участников из 
ближнего и дальнего зарубежья.  География иностранных участников: Узбекистан – 1, 
Казахстан – 4, Великобритания – 3. Всего: 8 докладчиков (из 10 заявленных). 

Тематика докладов конференции соответствовала современному развитию гносеологии, 
онтологии, истории философии, антропологии, а также социологической и политической наук. 
Авторские доклады представляли собой не только рефлексию относительно сугубо 
теоретических проблем, но так же и результаты самостоятельных эмпирических 
исследований. В этом году доминировала проблематика социологии массовых коммуникаций, 
социологии города, социологии молодежи (секция «социология…»); обсуждение центральных 
концептов и перспектив развития феноменологической традиции в философии, современной 
французской философии, проблем философской компаративистики, а также истории логики и 
философии языка (секция «история философии…»); ценности и идеалы в современном 
обществе, философия выбора, природа человека, архаика и сознание (секция «тенденции и 
перспективы развития современной реальности»); взаимодействие науки и искусства, история 
науки и техники, природа научных законов и проблемы техногенной цивилизации (секция 
«философия и методология науки»); современные технологии для организации социальной 
работы, волонтерство в современном обществе, социально-педагогическая грамотность 
родителей и профориентационная работа с различными группами риска (секция «актуальные 
проблемы теории и практики социальной работы»); бренд территории и позиционирование 
территории, образ политического лидера и образ города; информационные (маркетинговые) 
технологии в политике (секция «перспективы развития  политической науки…»); проблемы 



виртуального пространства и социальных медиа в информационном обществе, инфодизайн 
веб-ресурсов; моральные и этические проблемы информатизации, робототехника (секция 
«гуманитарная информатика …»). 

В целом заседания секций прошли оживленно, большинство выступлений вызвало дискуссию 
(например, минимум по 6 вопросов к каждому докладу, секция «история философии…»). 
Жюри отметило высокий научный уровень представленных докладов, широкий диапазон тем 
и их практическое значение. Гости конференции (преподаватели из Волгограда, Кемерова, 
Новосибирска, а также г. Пловдива, Болгария) также положительно оценили проявленную 
заинтересованность и вовлеченность участников конференции, как докладчиков, так и 
слушателей. 

Впервые: 

 была проведена студенческая конференция в статусе «международная»; 
 подготовлена интернет-страница конференции на русском и впервые на английском 

языке: http://fsf.tsu.ru/conf2014/ и http://fsf.tsu.ru/en/?page_id=49 ; 
 впервые проведена секция на английском языке (доклады и дискуссия велись без 

перевода); 

 впервые разработан дизайн и подготовлены фирменные подарки участникам 
конференции, докладчикам и школьникам (шоколад в фирменной упаковке с 
логотипом факультета); 

 впервые привлечено дополнительное финансирование, что позволило приобрести 
флеш-карты памяти для награждения победителей среди участников конференции в 
конкурсе лучших докладов; 

 впервые использована успешно технология вебинара; 
 впервые в программе появилась экскурсия по городу для иногородних/иностранных 

участников; 
 впервые для школьников подготовлена интеллектуальная игра «зачетка» (совместно с 

приемной комиссией ТГУ); 
 впервые философский факультет принимал такую многочисленную группу учащихся 

(34 школьника) из гимназии №18, 26, 29, СОШ №32, 40, 43, 50 (ответственный – ст. 
преп. Быков Роман Александрович); 

 расширилась тематика секционных докладов (появились новые по сравнению с 
прошлыми годами темы, например, философия техногенной цивилизации, которые 
инициировали сложившиеся на факультете научные школы: философия и 
методология науки; философия лингвистического анализа и философия языка, а 
также исследовательские лаборатории: сетевая лаборатория внешнего 
позиционирования инновационного города и лаборатория трансдисциплинарных 
исследований познания, языка и социальных практик). 

А также четвертый год подряд: 

 собрано большое количество докладов – 159, участников – 239 человек (в 2013 году – 
151 докладов, участников – 216 человек; в 2012 году – 150, участников – 195; в 2011 
году – 152, участников – 180); 

 заслушано самое большое количество докладов в рамках одной секции – 
философские проблемы гуманитарных и естественных наук (для студентов 
нефилософских специальностей) – 25 (в 2013 году: 27 – секция «социология…», 22 – 
секция «гуманитарная информатика…»; в 2012 году: 32 – секция «философские 
проблемы гуманитарных и естественных наук», в 2011 году: 25 – секция «социология 
…»); 

 среднее количество докладов, озвученных на секциях – 16 (в 2013 году – 19, в 2011 и 
2012 годах – по 15); 

 наибольшее количество иногородних участников в рамках одной секции: 5 – секции 
«история философии …», «актуальные проблемы теории и практики социальной 
работы» и «социологии…» (в 2013 году – 10 и 36 человек, секция «социология…»; в 
2012 году – соотношение 2/3, секция «социология…»); 

 наибольшее количество иностранных участников в рамках одной секции: по 3 – секции 
«философия и методология науки» и «философские проблемы гуманитарных и 
естественных наук». 

http://fsf.tsu.ru/conf2014/
http://fsf.tsu.ru/en/?page_id=49


 большое количество докладчиков и слушателей на одной секции, не считая кураторов 
и членов комиссии – 53 и 39, секция «актуальные проблемы теории и практики 
социальной работы» и «философские проблемы гуманитарных и естественных 
наук» (в 2013 году – 36 человек, секция «социология…»; в 2012 году – по 42 человека – 
секция «социология…», «философские проблемы гуманитарных и естественных наук», 
31 человек – секция «гуманитарная информатика», 25 человек – секция «актуальные 
проблемы теории и практики социальной работы»); 

 привлечено большое количество студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых с других кафедр ТГУ, а также с ВУЗов г. Томска; 

 опубликована общая программа конференции с указанием программы работы каждой 
секции, данных участников и др.; 

 проведено пленарное заседание, на котором с приветственным словом выступил и.о. 
декана философского факультета Е.В. Борисов, а также прозвучали доклады 
магистрантов и аспирантов: Юркова Светлана Юрьевна (студентка Новосибирского 
государственного технического университета, Новосибирск), Евстигнеева Зоя 
Владимировна (ассистент Новосибирского государственного технического 
университета, Новосибирск), Жуковская Александра Олеговна (студентка ФПМК ТГУ) и 
Киреева Алина Александровна (магистрант ФТФ ТГУ); 

 подготовлен новый оригинальный макет и вручены именные сертификаты участникам-
докладчикам конференции; 

 победителям в конкурсе научных работ молодежи помимо дипломов вручены 
памятные подарки, иногородним участникам вручены памятные сувениры с 
символикой и рекламной продукцией ФсФ; 

 регистрация участников велась перед началом пленарного заседания и на секциях. 
В рамках конференции проведен конкурс научных работ молодежи. По представлению 
конкурсной комиссии решено: 

1. Признать победителями конкурса, объявить благодарность за успехи в научной работе 
и наградить почетными грамотами ТГУ и памятными подарками следующих студентов, 

а) занявшие 1 место: 

 Валову Александру Игоревну (ФсФ ТГУ) 
 Вовченко Виктора Игоревича (ФсФ ТГУ) 
 Гукову Ангелину Валерьевну (ФсФ ТГУ) 

 Кирееву Алину Александровну (ФТФ ТГУ) 
 Марфина Александра Евгеньевича (ГГФ ТГУ) 
 Милованова Тимофея Игоревича (ФПМК ТГУ) 
 Наумова Олега Дмитриевича (гуманитарный факультет СГТУ, Красноярск) 
 Петракевич Татьяну Викторовну (ФсФ ТГУ) 
 Протасова Антона Владиславовича (факультет массовых коммуникаций, филологии и 

политологии, АлтГУ, Барнаул) 
 Пучеглазова Сергея Анатольевича (КемГУ, Новокузнецкий филиал-институт, 

Новокузнецк) 
 Родину Наталью Олеговну (ФсФ ТГУ) 

 Свидерскую Юлию Сергеевну (ФсФ ТГУ) 
 Слободскую Анастасию Валерьевну (ФсФ ТГУ) 
 Сухачеву Елену Сергеевну (ММФ ТГУ) 
 Титову Валерию Олеговну (ФсФ ТГУ) 
 Утьеву Александру Олеговну (ФсФ ТГУ) 
 Шпанову Марию Сергеевну (ФсФ ТГУ) 

б) занявшие 2 место: 

 Ролингса Криса (Rawlings Chris, University of Durham) 
 Ануфриеву Александру Валерьевну (СТИ НИЯУ МИФИ, Северск) 
 Вакилову Гульнару Равилевну (НГУ, Новосибирск) 
 Гвоздева Александра Сергеевича (ФсФ ТГУ), 
 Голдовскую Алену Викторовну (ФсФ ТГУ) 

 Зинченко Анастасию Александровну (ФсФ ТГУ) 
 Калабегашвили Георгия Ильича (ММФ ТГУ) 
 Кашину Юлию Андреевну (ФсФ ТГУ) 
 Копылову Анастасию Олеговну (НИУ ВШЭ, Москва) 



 Корфову Софью Александровну (ФсФ ТГУ) 
 Лесняк Анастасию Александровну (ФИЯ ТГУ) 

 Мазиеву Ксению Варужановну (Карагандинский государственный университет, 
Караганда, Казахстан) 

 Манееву Александру Александровну (ЮИ ТГУ) 
 Михайлову Светлану Юрьевну (ФсФ ТГУ) 
 Сорокина Алексея Евгеньевича (гуманитарный факультет КемГУ, Новокузнецкий 

филиал-институт, Новокузнецк) 
 Сычук Маргариту Анатольевну (НГТУ, Новосибирск) 
 Темникова Максима Юрьевича (ФсФ ТГУ) 
 Торгашеву Ксению Александровну (ГГФ ТГУ) 
 Шнайдер Анастасию Дмитриевну (ФсФ ТГУ) 
 Шурыгину Екатерину Геннадьевну (Карагандинский государственный университет, 

Караганда, Казахстан) 
б) занявшие 3 место: 

 Альшевскую Ксению Станиславовну (факультет журналистики СФУ, Красноярск) 
 Балышеву Марию Сергеевну (студент НИ ТГУ ФСФ, Томск, Россия) 

 Булыгину Алису Владимировну (Новосибирская государственная академия водного 
транспорта, Новосибирск) 

 Глушенко Евгению Владимировну (ФсФ ТГУ) 
 Диденко Марию Валерьевну (РФФ ТГУ) 
 Долгий Максима Евгеньевича (ФТФ ТГУ) 

 Жаворонкова Василия Сергеевича (КемГУ, Новокузнецкий филиал-институт, 
Новокузнецк) 

 Колозариди Полину Владимировну (НИУ Высшая школа экономики, Москва) 
 Куйбасову Юлию Ерсаиновну (ФсФ ТГУ) 
 Лапину Инну Леонидовну (РФФ ТГУ) 
 Мячину Ирину Николаевну (ФсФ ТГУ) 

 Печенкину Инну Олеговну (ФИЯ ТГУ) 
 Попова Михаила Андреевича (ФсФ ТГУ) 
 Ситдикову Диану Маратовну (НГТУ, Новосибирск) 
 Табакаева Филиппа Константиновича (ФсФ ТГУ) 
 Торлопову Любовь Андреевну (ФсФ ТГУ) 
 Шефер Алену Юрьевну (ФсФ ТГУ) 

 Шлыкову Агнию Геннадьевну (ИИиК ТГУ) 
Приз зрительских симпатий вручить: 

 Галимуллину Рустаму Фанисовичу (ФсФ ТГУ) 
 Гулько Анастасии Александровне (ФсФ ТГУ) 
 Семенову Сергею Сергеевичу (СТИ НИЯУ МИФИ, Северск) 

 Тепляковой Христине Владимировне (ФсФ ТГУ) 
Вручить призы в дополнительных номинациях: 

 За «Самый дискуссионный доклад» 
 Сидорову Егору Андреевичу, Гомилко Степану Сергеевичу, Якушину Дмитрию 

Олеговичу, Зиминой Алине Николаевне, Ушакову Алексею Сергеевичу (студент и 
м.н.с. ТУСУР) 

 Утьевой Александре Олеговне (2 курс ФсФ ТГУ). 
 Солдатовой Анне Валерьевне (магистрант ФИНФ ТГУ). 
 Протасову Антону Владиславовичу (3 курс, АлтГУ, Барнаул). 
 Шефер Алене Юрьевне (2 курс ФсФ ТГУ). 

 Родиной Наталье Олеговне (3 курс ФсФ ТГУ). 
В номинации «Самый активный участник» 

 Банокиной Татьяне Ивановне (магистрант ФФ ТГУ) 
 Вовченко Виктору Игоревичу (4 курс ФсФ ТГУ) 
 Колозариди Полине Владимировне (аспирант НИУ Высшая школа экономики, Москва) 

 Рудковскому Станиславу Викторовичу (аспирант, ГИ СФУ, Красноярск) 
 Утьевой Александре Олеговне (2 курс ФсФ ТГУ) 

За «Самую лучшую презентацию»: 

 Кашиной Юлии Андреевне (студент ФсФ ТГУ) 
За «Самый практико-ориентированный доклад»: 



 Чекуновой Анастасии Вадимовне (магистрант ФсФ ТГУ) 
Специальные призы получили: 

 Мельникова Тамара Владимировна (магистрант, ФсФ ТГУ) – за вербализацию 
визуального. 

 Ряшенцева Анастасия Дмитриевна (1 курс, ФсФ ТГУ) – как самый юный участник. 
 Шалдяков Максим Николаевич (магистрант, ФсФ ТГУ) – за мастерство импровизации. 

 Шамина Анастасия Витальевна (2 курс, ФсФ ТГУ) – за помощь в организации 
конференции и отвагу. 

2. Допустить к печати в сборнике INITIA № 16 статьи всех победителей и статьи 
иногородних участников конференции, а также пленарные доклады. 

3. Принять в авторской редакции макет INITIA: Сборник материалов Международной 
конференции молодых учѐных «Актуальные проблемы социальных наук», 25-26 
апреля 2014 г. – Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 
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