
Дата Тема Докладчик 

1 2 3 

26 

марта 

2015 г. 

Между работой и заботой.  

Женщиныв современном 

WelfareState 

Григорьева Ирина Андреевна 

Доктор социологических наук. Профессор кафедры теории и 

практики социальной работы 

19 

апреля 

2018 г. 

Стареть или не стареть? -  

Тревоги старения и 

прекаризации 

Григорьева Ирина Андреевна 

Доктор социологических наук. Профессор кафедры теории и 

практики социальной работы 

29 

октября 

2015 г. 

От конструирования вопросов 

к поиску следов: как социологи 

могут использовать 

преимущества цифровых 

данных 

Виктория Ивановна Дудина 

Кандидат социологических наук  

Доцент.  

Зав. кафедрой прикладной и отраслевой социологи 

22 

декабря 

2016 г. 

Демократия. Политическая 

социология. Стабильность и 

социальное неравенство.  

Переосмысливая теории и 

факты 

Сергей Михайлович Елисеев. Доктор политических наук. 

Профессор кафедры социологии политических и социальных 

процессов 

27 

апреля 

2017 г. 

Организация Объединенных 

Наций в теоретических и 

эмпирических исследованиях 

социологов 

КУТЕЙНИКОВ 

Александр Евгеньевич 

Кандидат политических наук. Доцент кафедры социологии 

политических и социальных процессов 

9 

октября 

2016 г. 

 

Исследование координации 

детской мобильности в 

городском пространстве 

посредством технологий новых 

медиа 

 Е.Г. Лактюхина 

Кандидат социологических наук, доцент (ВолГУ) 

 О. В. Сергеева 

Доктор социологических наук, доцент (СПбГУ) 

22 

февраля 

2018 г. 

Социология молодежного 

предпринимательства 
 Швун Беннет (Германия) Исследователь. Взгляд из 

Европы 

 Цзинь Цзюнькай (КНР) Аспирант. Китайские рестораны 

 Шиляева Анна (РФ) Аспирант.  Ценности 

предпринимательства 

25 

августа 

2017 г. 

Социальные трансформации и 

социальные изменения в 

современных России и Китае 

 Лю Нэн, профессор, зам. декана факультета социологии 

 Чжоу Фэйчжоу, профессор, зам. декана факультета социологии 

по научным исследованиям и высшему образованию 

 Тун Син, профессор факультета социологии 

 Цю Цзеци, профессор факультета социологии 

 Фан Вэн, профессор факультета социологии   

22 

марта 

2018 г. 

Новые тенденции в мире труда Сизова Ирина Леонидовна 

Доктор социологических наук,  

Профессор 

26 

октября 

2017 г. 

Новые рубежи социологии 

спорта 

СИНЮТИН Михаил Владимирович 

Доктор социологических наук Профессор кафедры 

экономической социологии 

26ноября 

2015 
Российское казачество: поиски 

идентичности и стратегии 

возрождения 

Профессор С.А Нежельченко 

Атаман Ю.А. Бугаев 

23апреля 

2015 г. 
Ценностные основания  

международного права: 

необходимость изменений 

Смирнов Петр Иванович 

Доктор философских наук 

Профессор кафедры теории и истории социологии СПбГУ 

27 

октября 

2016 г. 

Возвращение позитивизма  

в теоретическую социологию: 

необходимость и возможность 

Смирнов Петр Иванович 

Доктор философских наук 

Профессор кафедры теории и истории социологии СПбГУ 

17 

апреля 

2018 

Неформальный труд в 

современной Индии 

Балкришна Витхал Босле 

декан факультета социологии Университета Мумбаи, профессор 

Прасенжит Хариш Кандерао 

аспирант факультета социологии Университета Мумбаи 

24 

марта 

2016 г. 

Организационная культура 

как ресурс развития  

современного университета  

Строгецкая Елена Витальевна 

кандидат политических наук, доцент, Заведующая кафедрой 

социологии и политологии СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

28 

марта 
Социология в поисках своей 

идентичности и 

Фетисов Владимир Яковлевич 

профессор кафедры теории и истории социологии, 
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2016 г. закономерностей доктор философских наук, профессор 

25 

февраля 

2016 

Когнитивная социология  

о принципах связи 

когнитивных и социальных 

феноменов 

Шевченко Наталья Николаевна 

доктор философских наук,  

профессор 

Балтийский технический университет "ВОЕНМЕХ" кафедра 

глобалистики и геополитики 

15 ноября 

2017 г. 
ПОСТМОДЕРНИЗМ — потворство 

реальности вместо её критики 

Щелкин А.Г. Социологический институт РАН 

Ведущий научный сотрудник Доктор философских наук 

Профессор 

26 

Февраля 

2015 г 

Пауперы XXI века Светлана Сергеевна Ярошенко 

Кандидат социологических наук 

Доцент кафедры сравнительной социологии 

25 

февраля 

2016 

Когнитивная социология  

о принципах связи 

когнитивных и социальных 

феноменов 

Шевченко Наталья Николаевна доктор философских наук, 

профессор Балтийский технический университет "ВОЕНМЕХ" 

кафедра глобалистики и геополитики 

16 ноября 

2018 
 

Крым и Севастополь в фокусе 

исследований общероссийской 

солидарности 

О.В. Ярмак  

Кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

«Социальные коммуникации», ФГАОУ ВО Севастопольский 

государственный университет  

В. Е. Архипенко,  

Студентка 4 курса бакалавриата СПбГУ, 

Руководитель Студенческой лаборатории прикладных 

социологических исследований, социальной диагностики и 

экспертизы 

А. А. Александрова  

Магистр социологии 

29 

сентября 

2018 

 

ЦЕННОСТИ РОССИЙСКИХ И 

КИТАЙСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: СЕТЕВАЯ 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Дерюгин Павел Петрович, доктор социологических наук, 

профессор 

Лебединцева Любовь Александровна, доктор социологических 

наук, доцент 

Цзинь Цзюнькай, аспирант, кандидат социологических наук 

Ши И, аспирант 

 

2. Состав программного бюро семинара: 

1. Скворцов Н.Г. – председатель 

2. Бороноев А.О. 

3. Григорьева И.А.  

4. Дерюгин П.П. – организатор 

5. Лебединцева Л.А. 

Городской социологический семинар работает в этом составе с февраля 2015 г.  

 

3. За период с февраля 2015 г. по н.в. проведено 22 заседания Городского 

социологического семинара.  

В среднем на семинаре присутствует примерно 15 человек. Бывает, что в 

аудиторию приходит около 40 человек. Мы считаем, что в работе семинаров приняли 

участие около 300 человек. 

 

4. По результатам каждого семинара подготовлен видеоотчет.  

Подготовлена статья с анализом работы Городского социологического семинара 

 

 


