
Итоги конференции «Актуальные проблемы 

социальных наук» 2016 
Отчет об итогах Международной конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы 

социальных наук» 

22–23 апреля 2016 года на базе философского факультета ТГУ проведена Международная 
конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учѐных «Актуальные проблемы 
социальных наук». 

  

Работа проводилась по 10 (десяти) 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. Актуальные проблемы теории и практики социальной работы. 
9. Scholarly Writing and Presentation. English–Speaking Session. 
10. Школа молодого учѐного 

На секциях конференции заслушали 182 докладов (из 238 заявленных). 
Всего в работе конференции приняли участие 248 человек  (студенты, магистранты, 

аспиранты ТГУ и вузов г. Томска и г. Северска, а также учащиеся школ, средне–
профессиональных учреждений: СибГМУ – 7, ТПУ – 8 человек, ТИТ – 1 человек). Впервые в 
2016 году была проведена секция специально для учащихся школ на базе МАОУ СОШ №32 
(всего в конференции приняли участие 20 учеников школ г. Томска). 
Также в конференции приняли участие 52 иногородних, что на 17 человек больше, чем в 2015. 
География иногородних участников: Алтайский государственный университет, г. Барнаул – 5 
человек, Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск        – 6 человек, 
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово – 15 человек, Институт философии и 
права СО РАН, г. Новосибирск – 2 человека, Новосибирский государственный медицинский 
университет            , г. Новосибирск – 1 человек, Волгоградский государственный технический 
университет, г. Волгоград    – 1 человек, Вологодский государственный университет, г. 
Вологда – 4 человека, Сиби рский госуда рственный технологи ческий университе т       , г. 
Красноярск – 3 человека, ГАГУ, г.Горно–Алтайск – 1 человек, КГПУ, г. Красноярск – 1 человек, 
КФУ, г. Казань – 1 человек, МГТУ, г. Магнитогорск – 1 человек, НГПУ, г. Новосибирск – 1 
человек, ПНИПУ, г. Пермь – 1 человек, СпбГИК,  г. Санкт–Петербург – 1 человек, СПбГУ, г. 
Санкт–Петербург –1 человек, ХТИ, филиал СФУ, г. Абакан – 2 человека. 
Статус международной конференции удалось достичь благодаря докладам участников из 
ближнего и дальнего зарубежья.  География иностранных участников: Пловдивский 
Университет Дерби, Великобритания, г. Дерби – 1 человек, Университет Л’Ориентале, Италия, 
г. Неаполь – 1 человек, Университет Паулиста, Бразилия, г. Сан-Паулу – 1 человек, 
Университет Отто-Фридриха, Германия,  г. Бамберг – 1 человек, University of Chittagong, 
Comilla, Bangladesh – 2 человека,  National Defence University            Islamabad, Pakistan – 1 
человек, National University of Laos,     Vientiane,  Laos – 1 человек. 

В рамках работы десяти секций обсуждался широкий круг вопросов, имеющих как 
теоретическую, так и практическую значимость. Молодыми учеными были 
представлены результаты исследований по различным областям философского 
знания и социальных наук. В частности были затронуты следующие темы: 



  переосмысление феномена экстремизма в современном мире и проблема 
манипуляции и ее преодоления (секция 1,секция 3) 

 концепции восприятии (секция 1, секция 4) 
  проблема массового сознания и человека толпы (секция 1, секция 4) 
 медиасреда и ее эффекты (секция 1, секция 5, секция 10, секция 8) 
  проблемы современных образовательных практик как заботы о себе (секция 1, секция 

8) 

  специфика научного знания и языка (секция 2, секция 10) 
  значение технологий и их влияние на жизнь современного человека (секция 2, секция 

8) 
  последствия глобализации для общества в целом и человека в частности (секция 2, 

секция 4) 

  особенности анализа юридического языка и правовой нормы (секция 2, секция 3, 
секция 4) 

  современные проблемы сознания (секция 2, секция 3, секция 4) 
  эстетические и этические проблемы в истории философии (секция 1, секция 3) 

  актуальные проблемы социолингвистики (секция 3, секция 8) 
  биоэтические проблемы в медицине (секция 4) 
  толернатность и национализм в современном мире (секция 5, секция 4, секция 6) 
  модели государственного управления (секция 5, секция 10) 
  актуальные проблемы социальной работы с различными группами населения (секция 

7) 

  проблемы трудоустройства и профессионального самоопределения молодежи 
(секция 6, секция 7) 

  политические процессы в современной России и мире (секция 6) 
  философия религии (секция 1, секция 3, секция 4, секция 10) 

В целом заседания секций прошли оживленно, каждый доклад вызывал дискуссии и 
множество вопросов к докладчикам. Положительно о работе конференции отозвались 
иногородние и зарубежные гости. 

Также можно отметить следующие моменты в работе конференции: 

 подготовлена интернет–страница конференции: http://fsf.tsu.ru/conf2016/ ; 
проведена секция на английском языке (доклады и дискуссия велись без перевода) под 
кураторством выпускницы университета Беркли и старшего преподавателя кадры социальной 
работы Джин Коллантай; 

 разработан дизайн и подготовлены фирменные подарки участникам конференции, 
докладчикам и школьникам (блокноты с логотипом факультета); 

 впервые в рамках работы конференции был проведен Science Slam: Студенческий 
проект «ScienceUp»; 

 расширилась тематика секционных докладов (появились новые по сравнению с 
прошлыми годами темы, например, использование современных медиатехнологий, 
вопросы нейрофилософии и пр.). 

А также пятый год подряд: 

 собрано большое количество докладов – 182, участников – 258 человек ( в 2015 году – 
157 докладов, 319 человек, в 2014 году – 159 докладов, участников – 239 
человек;  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 –Социология в 
современном мире – 23 ( в 2015 году —  философские проблемы гуманитарных и 
естественных наук (для студентов нефилософских специальностей) – 26 в 2014 
году: 25 – секция философские проблемы гуманитарных и естественных наук; 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 – 18 ( в 2015 году – 15, в 2014 
году – 16, в 2013 году – 19, в 2011 и 2012 годах – по 15); 

http://fsf.tsu.ru/conf2016/


 наибольшее количество иногородних участников в рамках одной секции: 19 секция 
«Социология в современном мире» (в 2015 году секция «Актуальные проблемы теории 
и практики социальной работы» – 7 человек, в 2014 году – 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 4 – секции 
«Scholarly Writing and Presentation. English–Speaking Session». 

 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: Гукова Ангелина Валерьевна (аспирант Томского 
государственного университета, Томск), Рожнова Ольга Юрьевна (магистрант 
Томского государственного университета, Томск), Мациевская Виктория Эдуардовна 
(магистрант Томского государственного технического университета, Томск); 

 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: 

 Агафонова Анастасия Вадимовна (студент ФсФ ТГУ) 
 Беккер Елена Валерьевна (студент ФИЯ ТГУ) 
 Гукова Ангелина Валерьевна (аспирант ФсФ ТГУ) 
 Зеленкова Виолетта Витальевна (студент ФсФ ТГУ) 
 Кантерова Анна Викторовна а (магистрант ФсФ ТГУ) 

 Ли Марк  (учащийся Гимназия № 2, г. Томск) 
 Мациевская Виктория Эдуардовна  (магистрант ФсФ ТГУ) 
 Мирзаева Анастасия Александровна (студент ФсФ ТГУ) 
  Назарова Мария Сергеевна (магистрант ФсФ ТГУ) 
 Назарова Ольга Сергеевна (студент ФилФ ТГУ) 
 Первухин Никита Николаевич (магистрант ФсФ ТГУ) 
 Пивнев Дмитрий Игоревич (магистрант ЛГПИ ТГУ) 

 Рожнова Ольга Юрьевна (магистрант ЛГПИ ТГУ) 
 Ромахин Станислав Васильевич (студент ФсФ ТГУ) 
 Руднева Елена Леонидовна (аспирант ТПУ) 
 Серебренников Дмитрий Евгеньевич (студент НГУ) 
 Спрукуль Полина Сергеевна (студент ФсФ ТГУ) 
 Ульянова Снежана Евгеньевна (студент ФсФ ТГУ) 

 Фадина Ирина Сергеевна (студент ФсФ ТГУ) 
 Шеренков Роман Анатольевич (аспирант ФсФ ТГУ) 
 Шкурко Виктор Вячеславович (магистрант ФсФ ТГУ) 
  Шлыкова Агния Геннадьевна (студент ИИК ТГУ) 

б) занявшие 2 место: 

 Аббасова Алина Али-Кызы (студент ФсФ ТГУ) 
 Аристархова Анастасия Александровна (студент ФсФ ТГУ) 
 Асташкин Василий Анатольевич (студент ФсФ ТГУ) 
 Бабушкина Екатерина Владимировна (студент АлтГУ) 
 Гвоздев Александр Сергеевич (магистрант ФсФ ТГУ) 
 Игнатенко Владислав Вячеславович (студент ФсФ ТГУ) 

 Киселѐв Дмитрий Сергеевич (студент ФПМК ТГУ) 
 Криницын Максим Германович (аспирант ТПУ) 



 Лоос Дмитрий Максимович  (студент СибГМУ) 
 Назарова Мария Сергеевна (магистрант ФсФ ТГУ) 

 Назарова Мария Сергеевна (студент ФсФ ТГУ) 
 Олейник Полина Ивановна (аспирант ФсФ ТГУ) 
 Переводчикова Дарья Александровна(магистрант ЛГПИ ТГУ) 
 Понкратова Людмила Сергеевна (студент ФсФ ТГУ) 
 Попов Михаил Андреевич (магистрант ФсФ ТГУ) 
 Рустамбек Урмат (студент ХФ ТГУ) 

 Соловий Екатерина (учащийся МАОУ СОШ № 23 г. Томска) 
 Стебунова Анастасия Вячеславовна (студент АлтГУ) 
 Стефанцова Маргарита Анатольевна (студент ЛГПИ ТГУ) 

в) занявшие 3 место: 

 Андрусишин Екатерина Олеговна (магистрант ФсФ ТГУ) 
 Батырова Галина Вячеславовна (студент ТПУ) 

 Бударина Евгения Александровна (студент ФПМК ТГУ) 
 Ведренцева Светлана Васильевна (студент ЮИ ТГУ) 
 Голобокова Алина Валерьевна (студент ФсФ ТГУ) 
 Евдокимова Кристина Николаевна (магистрант НГУ) 
 Зеленкова Виолетта Витальевна (студент ПФ СибГМУ) 
 Карташов Тимур Оразович (магистрант ФсФ ТГУ) 

 Клименко Алина Романовна (студент ФИЯ ТГУ) 
 Машукова Екатерина Петровна (студент ФсФ ТГУ) 
 Нуриахметова Юлия Равильевна (студент ФсФ ТГУ) 
 Овсянникова Анастасия Владимировна (студент ТПУ) 
 Ряшенцева Анастасия Дмитриевна (студент ФсФ ТГУ) 
 Савченко Полина Алексеевна (студент ФПМК ТГУ) 

 Сапегина Ксения Сергеевна (студент КемГУ) 
 Сафронова Виктория  (учащийся МАОУ СОШ № 23 г. Томска) 
 Симонова Элеонора Ривальевна  (магистрант ФсФ ТГУ) 
 Слободская Анастасия Валерьевна (аспирант ФсФ ТГУ) 
 Темникова Ольга Александровна (студент ФсФ ТГУ) 
 Тищенко Виктория Сергеевна (студент СФУ) 

 Тулаев Вадим Олегович  (студент ФсФ ТГУ) 
 Фарукова Анна Викторовна (студент ФсФ ТГУ) 
 Филатова Валентина Михайловна (студент НГУ) 
 Хапилин Фѐдор Станиславович (магистрант ФсФ ТГУ) 
 Юдина Анна Сергеевна (студент ФсФ ТГУ) 
2. Допустить к печати в сборнике INITIA № 18 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», 24–25 апреля 2015 г. – Томск: Издательский Дом Томского 
государственного университета, 2015. – Вып. 17. – 200 с. 

4. Объявить благодарность за высокий уровень организации и проведение 
конференции следующим преподавателям и студенту: 

 Авериной Е.А., ст. преподавателю кафедры социальной работы ФсФ 
 Бидаш П.Ю., ст. лаборанту кафедры онтологии, теории познания и социальной 

философии ФсФ 
 Борисову Е.В., и.о. декану ФсФ, профессор – зам. председателя 

 Быкову Р.А., доценту кафедры социологии ФсФ 
 Вычужаниной Е.В., ст. преподавателю каф. английской филологии ФИЯ 
 Гапонову А.С., ст. преподавателю кафедры онтологии, теории познания и социальной 

философии ФсФ 
 Зильберман Н.Н., доценту кафедры гуманитарных проблем информатики ФсФ 

 Имшенецкой Ю.С., зав. учеб. Кабинетом ФсФ 
 Кашпуру В.В., зав. каф. социологии ФсФ, доцент 
 Кириленко Ю.Н., доценту кафедры истории философии и логики, зам. декана по НИР 
 Коротенко Т.Ф., ст. лаборанту кафедры  социологии ФсФ 



 Коллантай Д. (США), Center for Loss in Multiple Birth (CLIMB), Inc., ассистенту каф. 
социальной работы ФсФ 

 Можаевой Г.В., зав. каф. гуманитарных проблем информатики ФсФ, доценту 
 Осаченко Ю.С., доценту кафедры истории философии и логики ФсФ, доценту 
 Ричерту Б., ассистенту каф. социальной работы ФсФ 
 Рыкуну А.Ю., зав. каф. социальной работы ФсФ, профессору 
 Суровцеву В.А., зав. каф. истории философии и логики ФсФ, профессору 

 Сухановой Е.Н., доценту кафедры истории философии и логики ФсФ 
 Сухушиной Е.В., зам. декану по УР. 
 Сырову В.Н., зав. каф. онтологии, теории познания и соц. философии ФсФ, 

профессору 
 Табакаеву Ф.К., аспиранту кафедры политологии ФсФ 
 Третьяковой Т.Е., ст. преподавателю каф. политологии ФсФ 

 Черниковой И.В., зав. каф. философии и методологии наук ФсФ, профессору 
 Щербинину А.И., зав.каф. политологии ФсФ, профессору 

 


