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Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Социальный опыт комсомола и его значение для модернизации современной 

России» посвящена 100-летию со дня основания ВЛКСМ и отражает историю и 

социальный опыт Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи, его 

вклад в решение актуальных проблем строительства советского государства, 

социальные практики вовлечения молодёжи в управление общественными и 

государственными делами. 

Образованный на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и 

крестьянской молодежи 29 октября - 4 ноября 1918 года ВЛКСМ как молодежная 

общественно-политическая организация, просуществовал до сентября 1991 года. 

Созданный с целью вовлечения рабочей и крестьянской молодежи в строительство 

Советского Союза, ВЛКСМ помогал коммунистической партии воспитывать 

молодёжь как строителей нового общества, готовить поколение идейно-убежденных, 

гармоничных, всесторонне развитых людей. За период своего существования 

комсомольцы добились огромных свершений в разных сферах жизнедеятельности 

благодаря своей социальной активности. Социальное творчество Комсомола ярко 

проявлялось на всей территории советского государства. 

Комсомол Иркутской области имеет свою богатую историю. Известно, что 

его образование было связано с проведением I Иркутской губернской конференции 

РКСМ в период с 29 апреля по 4 мая 1920 года, на которой присутствовали 77 

делегатов от 41 организации, представлявших около 2 тыс. комсомольцев. Среди 

комсомольских дел, получивших большой общественный резонанс: комсомольские 

стройки (строительство трассы «Абакан – Тайшет», «Байкало-Амурская магистраль», 

Братская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС и др.); участие в строительстве промышленных 

объектов и новых городов, освоение новых территорий; строительство танковых 

колонн: «Сибиряк», «Иркутский чекист», «Иркутский учитель», «Иркутский 

колхозник», «Иркутский комсомолец», «Иркутский пионер» и мн. др. История 

иркутского Комсомола является неотъемлемой составляющей истории Иркутской 

области. 

ВЛКСМ способствовал развитию систем образования и воспитания, 

массового спорта и обеспечения безопасности, эффективному решению проблем 

ликвидации безграмотности населения, регулированию проблем материнства и 

детства, повышению правовой и политической культуры среди молодёжи. 

Значительным достижением этого периода стало развитие системы труда и занятости 

населения, в особенности внедрения принципов планирования в государственное 

распределение обучающейся молодёжи. 

Со временем подтвердилось, что социально-активная молодежь – это 

ключевой фактор успешности социально-экономического развития России. 

Учитывая историческую роль Комсомола, видится важным осмысление его практик 

и традиций в решении государственных и общественных проблем. 

Цель конференции – в развитии научных и профессионально-деловых 

коммуникаций для реализации приоритетов социально-экономического развития 

России с учетом актуальных вопросов государственной социальной и молодежной 

политики, в формировании научно-образовательного и общественно-

профессионального дискурса по ключевым вопросам деятельности молодежных 

организаций, формирования системы патриотического воспитания, развития 

духовной культуры в молодежной среде, сохранения и развития межпоколенных 

связей. 



Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Социальный опыт комсомола и его значение для модернизации 

современной России» 
проводится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня основания ВЛКСМ 

и 100-летию Иркутского государственного университета 

28 сентября 2018 года 
 

 

Основные тематические направления работы конференции: 

1. Социально-демографические проблемы молодежи России и 

механизмы их разрешения. 

2. Современная стратегия Российского государства в управлении 

социально-демографическими изменениями в молодежной среде. 

3. ВЛКСМ как уникальный феномен российской цивилизации. 

4. Развитие социальных институтов семьи и детства в деятельности 

комсомольских организаций. 

5. Основные направления и пути реализации демографической 

политики в Сибири и на Дальнем Востоке. 

6. Студенческие строительные отряды как форма мобилизации 

молодежи на решение крупных народно-хозяйственных задач. 

7. Движение НТТМ как средство ускорения научно-технического 

прогресса. 

8. Роль комсомольских оперативных отрядов в профилактике 

правонарушений среди молодежи. 

9. Формирование патриотизма, этнокультурного согласия и 

проблемы воспитания человека в деятельности комсомольских организаций. 

10. Роль ВЛКСМ в развитии духовной культуры, литературы и 

искусства российского общества. 

11. Анализ и прогноз социально-демографической ситуации в 

молодежной среде Иркутской области. 

 

 



Состав организационного комитета по подготовке и проведению научных 

мероприятий Всероссийской научной конференции с международным 

участием 
 

Сопредседатели Организационного комитета 

КУШНАРЕВ Сергей Андреевич, председатель Координационного совета Иркутской региональной 

общественной организации-движения «Ветераны комсомола», заместитель начальника организационного 

управления аппарата администрации города Иркутска (г. Иркутск) 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 

Члены Организационного комитета 

АНДРОС Ирина Александровна, ведущий научный сотрудник, докторант кафедры социологии факультета 

философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат социологических наук, 

доцент (Республика Беларусь, г. Минск) 

АНИСЕНКОВА Татьяна Викторовна, доцент кафедры социологии, философии и работы с молодежью ФГБОУ 

ВО «Смоленский государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент (г. Смоленск) 

ВОРОНОВ Виктор Васильевич, директор Международной школы управления «Интенсив» Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), доктор 

экономических наук, профессор (г. Иркутск) 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, зав. социологической лабораторией региональных проблем и инноваций 

ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», профессор кафедры социальной философии 

и социологии, доктор социологических наук, профессор, зам. председателя Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области, действительный член Российской академии социальных наук (г. 

Иркутск) 

ГИМЕЛЬШТЕЙН Александр Владимирович, заведующий кафедрой журналистики и медиаменеджмента 

Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», кандидат исторических наук, профессор (г. Иркутск) 

ГОЛЬДФАРБ Станислав Иосифович, профессор кафедры массовых коммуникаций и мультимедиа факультета 

сервиса и рекламы ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», доктор исторических наук, профессор 

(г. Иркутск) 

ДАНИЛЬЧЕНКО-ПАК Любовь Константиновна, член Координационного совета Иркутской региональной 

общественной организации-движения «Ветераны комсомола» (г. Иркутск) 

ДУНАЕВ Владимир Юрьевич, главный научный сотрудник Института философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК, доктор философских наук, профессор (Казахстан, г. Алматы) 

ЖУКОВ Константин Сергеевич, руководитель лаборатории гуманитарных и политических технологий ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», почетный профессор ИГУ, заслуженный учитель Российской 

Федерации, кандидат исторических наук (г. Иркутск) 

ИВАНОВ Александр Александрович, профессор кафедры политологии, истории и регионоведения ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», генеральный директор издательства «Оттиск», доктор исторических 

наук, профессор (г. Иркутск) 

КАРНЫШЕВ Александр Дмитриевич, профессор кафедры социальной работы, зав. лабораторией психолого-

экономических и кросскультурных исследований Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», доктор психологических наук, профессор (г. Иркутск) 

КИМ Александр Сергеевич, профессор Хабаровского государственного университета экономики и права, доктор 

политических наук (г. Хабаровск) 

КУРГАНСКАЯ Валентина Дмитриевна, главный научный сотрудник Института философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК, доктор философских наук, профессор (Казахстан, г. Алматы) 

ЛЕСНИКОВСКАЯ Екатерина Викторовна, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

МАТИЕНКО Владимир Александрович, директор издательства «Байкальские Вести» (г. Иркутск) 

ПОЛЮШКЕВИЧ Оксана Александровна, доцент кафедры государственного и муниципального управления 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философских наук, 

доцент (г. Иркутск) 



ПОПОВ Александр Константинович, министр по молодежной политике Иркутской области (г. Иркутск) 

ПУГАЧ Виктория Федоровна, профессор, старший научный сотрудник Института качества высшего образования 

НИТУ «МИСиС», доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

САБЛИНА Наталья Александровна, старший научный сотрудник социологической лаборатории региональных 

проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», доцент кафедры 

социальной работы, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

СОКОЛОВ Валерий Александрович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

Социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис», кандидат социологических наук, доцент (г. Иркутск) 

СУШКО Валентина Афанасьевна, доцент кафедры методологии социологических исследований 

социологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат 

социологических наук, доцент (г. Москва) 

ТОЛВАЙШИС Леонас, профессор Факультета дипломатии и безопасности Университета «Унион - Никола 

Тесла», кандидат политических наук (г. Белград, Сербия) 

ЦВЕТКОВА Ирина Викторовна, профессор кафедры истории и философии Тольяттинского государственного 

университета, доктор философских наук, доцент (г. Тольятти) 

ЧАПОРГИНА Наталья Александровна, проректор по НИР Иркутского института повышения квалификации 

работников образования, доктор педагогических наук (г. Иркутск) 

ШИНКЕВИЧ Владимир Ефимович, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Сибирского юридического института МВД России, доктор социологических наук, доцент (г. Красноярск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Социальный опыт комсомола и его значение для модернизации 

современной России» 

 

28 сентября 2018 года 
 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Лермонтова 124, региональная научная библиотека 

им. В. Г. Распутина ИГУ (актовый зал, 5 этаж). 
 

Регламент работы конференции 
 

28 сентября 2018 г. 

 Заезд участников конференции 

9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.10 Открытие конференции 

10.10 – 10.30 Приветствия 

10.30 – 12.30 Пленарное заседание конференции 

12.30 – 13.00 Выставки, фотосессия 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк 

14.00 – 16.30 Объединенная секция «Исторический опыт и традиции комсомола в 

решении социально значимых проблем региона» 

Молодежная секция «Социальный опыт комсомола и его значение 

для реализации современной молодежной политики» 

16.30 – 17.00 Подведение итогов конференции 

 Отъезд участников конференции 
 

Выступление с докладом - до 10 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа работы Пленарного заседания 
 

Открытие Всероссийской научной конференции с международным 

участием 

ВЫСТУПЛЕНИЕ академического хора молодежи и студентов Иркутского 

государственного университета 
 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 

 

Приветствия участникам конференции 

ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич, Губернатор Иркутской области (г. Иркутск) 

ПРИВЕТСТВИЕ от Законодательного собрания Иркутской области (г. Иркутск) 

БЕРДНИКОВ Дмитрий Викторович, мэр города Иркутска 

БЫЧКОВ Игорь Вячеславович, и. о. ректора Иркутского государственного университета, 

академик РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий, доктор технических наук, 

профессор (г. Иркутск) 

КУШНАРЕВ Сергей Андреевич, председатель координационного совета Иркутской 

региональной общественной организации-движения «Ветераны комсомола» с приветственным словом 

от Е. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВА, Б. Н. ПАСТУХОВА и В. М. МИШИНА, сопредседателей Оргкомитета 

«Комсомолу - 100», первых секретарей ЦК ВЛКСМ разных лет (г. Москва) 

ТЕРЕНТЬЕВА Галина Николаевна, заместитель председателя Общественной палаты 

Иркутской области, председатель «Иркутского областного совета женщин», кандидат педагогических 

наук, доцент, Заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный гражданин города Усть-Илимска 

(г. Иркутск) 

ЛАВЫГИН Анатолий Егорович, зам. председателя Иркутской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

кандидат исторических наук (г. Иркутск) 

Консул-атташе ЛЮ ПЭЙ, консул-атташе ЧЖАН ЮЙХАН с приветственным словом от 

Генерального консульства Китайской Народной Республики в г. Иркутске (г. Иркутск) 

Ч. ЖАРГАЛСАЙХАН, советник Генерального консульства Монголии в г. Иркутске (г. 

Иркутск) 

Доклады 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ИГУ, доктор 

философских наук, профессор (г. Иркутск) 

Комсомол как феномен советской цивилизации 

ПОПОВ Александр Константинович, министр по молодежной политике Иркутской области  

(г. Иркутск) 

Современная государственная молодежная политика в России и особенности ее реализации в 

Иркутской области 

КАРНЫШЕВ Александр Дмитриевич, зав. лабораторией психолого-экономических и 

кросскультурных исследований Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», доктор психологических наук, профессор (г. Иркутск) 

Опыт комсомола и задачи стимулирования гражданско-патриотического поведения 

современной молодежи 

ТОЛВАЙШИС Леонас, профессор Факультета дипломатии и безопасности Университета 

«Унион - Никола Тесла», кандидат политических наук (г. Белград, Сербия) 

Молодёжные трудовые акции как метод консолидации молодёжи в Социалистической 

Федеративной Республике Югославия: опыт и наследие в современной Сербии (видеодоклад) 



ПРОКОПЬЕВ Анатолий Андриянович, заместитель Губернатора Иркутской области, 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (г. Иркутск) 

Закрепление молодежи на селе – основное направление деятельности окружного комитета 

ВЛКСМ 

БАРЫШНИКОВ Виталий Владимирович, исполняющий обязанности заместителя мэра – 

председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (г. Иркутск) 

Опыт комсомола в современной работе с молодежью города Иркутска 

ШВАЙКИН Василий Антонович, зав. сектором ударных комсомольских строек Иркутского 

обкома комсомола, главный диспетчер по строительству западного участка Байкало-Амурской 

магистрали, председатель областного Совета ветеранов строительства БАМ 

Всесоюзные и областные ударные комсомольские стройки и их роль в освоении ресурсного 

потенциала Прибайкалья 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, зав. социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», профессор 

кафедры социальной философии и социологии, доктор социологических наук, профессор, зам. 

председателя Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

Цели и смыслы Комсомола как социального движения 

КИМ Александр Сергеевич, профессор Хабаровского государственного университета 

экономики и права, доктор политических наук (г. Хабаровск) 

Инвестиции в человеческий капитал комсомольцев (видеодоклад) 

ПУГАЧ Виктория Федоровна, профессор, старший научный сотрудник Института качества 

высшего образования НИТУ «МИСиС», доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

Система распределения выпускников вузов в условиях плановой экономики и деятельность 

комсомола (видеодоклад) 

САВАТДИ Анастасия Тхонгпановна, КАЧАН Мария Константиновна, студентки 3 курса 

направления подготовки 39.03.01 Социология Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» (г. Иркутск) 

Ключевые агенты и механизмы формирования политической культуры молодежи: 

исторический опыт и его значение для модернизации России (по материалам социологического 

исследования) 

ФЕЙТКЕВИЧ Никита Александрович, студент 3 курса направления подготовки 39.03.01 

Социология Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

председатель Спортивного клуба ИГУ (г. Иркутск) 

Система ГТО и её роль для молодого поколения советской эпохи и нашего времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В экспертном обсуждении принимают участие: 

ВЛАСЕНКО Олег Борисович, руководитель службы записи актов гражданского состояния 

Иркутской области (г. Иркутск) 

КУРИЛЕНКОВА Ольга Александровна, начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям (г. Иркутск) 

АПАНОВИЧ Елена Владимировна, заместитель министра образования Иркутской области, 

кандидат педагогических наук, доцент (г. Иркутск) 

КОСТИН Александр Константинович, начальник департамента образования города Иркутска, 

доктор педагогических наук (г. Иркутск) 

ШМИДТ Александр Федорович, первый проректор ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», доктор химических наук, профессор (г. Иркутск) 

ГУЗЕНКО Наталья Юрьевна, заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского 

городского муниципального образования (г. Зима) 

УЛЬЯНИЧ Екатерина Александровна, начальник отдела по молодежной политике 

Зиминского городского муниципального образования (г. Зима) 

ФРОЛОВ Алексей Васильевич, региональный специалист по профилактике наркомании 

Зиминского городского муниципального образования (г. Зима) 

УРАЛОВА Светлана Валентиновна, заместитель председателя Общественной палаты 

Иркутской области, директор Иркутской областной общественной организации «Байкальский 

региональный союз женщин «Ангара», член Общественной палаты Российской Федерации (г. Иркутск) 

СОКОЛОВ Валерий Александрович, генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью Социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис», кандидат социологических наук, 

доцент (г. Иркутск) 

КАПУСТЕНСКИЙ Анатолий Павлович, председатель Комиссии по правам человека, 

общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур 

Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

ВЫГОВСКИЙ Леонид Аполлонович, председатель Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области, председатель Общественного совета при Службе по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, кандидат педагогических наук (г. Иркутск) 

БАБКИНА Тамара Антоновна, председатель Иркутской общественной организации 

«Солдатские матери Прибайкалья», член Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

ИГНАТОВА Екатерина Васильевна, председатель Совета ТОС «Черемушки» в г. Иркутске, 

член Общественной палаты Иркутской области (г. Иркутск) 

ЛАВЫГИН Анатолий Егорович, зам. председателя Иркутской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

кандидат исторических наук (г. Иркутск) 

СПИРИНА Елена Викторовна, директор ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской 

области» (г. Иркутск) 

МАРКОВА Светлана Викторовна, директор Иркутской региональной общественной 

организации развития детского и молодежного туризма «Юность без границ» (принята в ряды ВЛКСМ  - 

Пост №1 г. Братска - 1990 год) (г. Иркутск) 

САВОСТЬЯНОВ Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования МАУ ДО г. 

Иркутска «Станция юных натуралистов», руководитель Преображенского казачьего кадетского клуба 

(ГКОС «Преображенская») (г. Иркутск) 

МАНЗУЛА Александр Евгеньевич, начальник управления социальной и внеучебной работы 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ЗАГАЙНОВА Анна Илларионовна, председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства 

и детства Общественной палаты Иркутской области, председатель общественного благотворительного 

фонда «Семья Прибайкалья» (г. Иркутск) 

БОЯРКИНА Екатерина Васильевна, председатель Комиссии по экологии и охране 

окружающей среды Общественной палаты Иркутской области, почетный член Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны природы (г. Иркутск) 



Программа работы Объединенной секции 

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ТРАДИЦИИ КОМСОМОЛА В РЕШЕНИИ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА» 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Иркутск, ул. Лермонтова 124, региональная научная 

библиотека им. В. Г. Распутина ИГУ (3 этаж, ауд. 301). 

Дата проведения: 28 сентября 2018 г. 

Время проведения: 14.00 - 16.30. 
 

Модераторы: 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», доктор философских наук, профессор (г. Иркутск) 

КУШНАРЕВ Сергей Андреевич, председатель Координационного совета Иркутской 

региональной общественной организации-движения «Ветераны комсомола», заместитель начальника 

организационного управления аппарата администрации города Иркутска (г. Иркутск) 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, зам. председателя Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области, зав. социологической лабораторией региональных проблем и 

инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», доктор 

социологических наук, профессор (г. Иркутск) 

ПОПОВ Александр Константинович, министр по молодежной политике Иркутской области (г. 

Иркутск) 

ЖУКОВ Константин Сергеевич, руководитель лаборатории гуманитарных и политических 

технологий ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», почетный профессор 

ИГУ, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук (г. Иркутск) 

Доклады: 

ОГОРОДНИКОВ Виктор Иннокентьевич, участник движения ОКОД в период 1970 по 1979 годы, 

командир ОКОД при ГК ВЛКСМ в период 1978-1979 гг. (г. Иркутск) 

Оперативные комсомольские отряды как эффективный инструмент борьбы с безнадзорностью, 

беспризорностью и подростковой преступностью в советский период 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «КОМСОМОЛЬСКИЙ ОПЕРАТИВНЫЙ» 

МЕНЬШАГИН Евгений Витальевич, заведующий отделом истории Музея истории города Иркутска 

имени А. М. Сибирякова (г. Иркутск) 

К вопросу о развитии оперативных комсомольских отрядов дружинников в вузах города Иркутска 

СУШКО Валентина Афанасьевна, доцент кафедры методологии социологических исследований 

социологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, кандидат 

социологических наук, доцент (г. Москва) 

Методологические подходы к исследованию жизненных стратегий молодежи России и механизмы их 

развития (видеодоклад) 

ЛУКИН Валерий Алексеевич, секретарь комитета комсомола ИПИ, строительства Усть-Илимской ГЭС, 

делегат XXVII съезда ВЛКСМ (г. Иркутск) 

О роли комсомола в решении народно-хозяйственных проблем (на примере участия студентов ИПИ в 

строительстве железной дороги Хребтовая - Усть-Илим и шефстве комсомола над строительством Всесоюзной 

ударной комсомольской стройки Усть- Илимской ГЭС имени Ленинского комсомола) 

УДАЛЫХ Станислав Кузьмич, заместитель руководителя Иркутского регионального отделения 

Российской академии естественных наук, кандидат экономических наук, доцент (г. Иркутск) 

Советский опыт и современные возможности молодежных организаций по созданию и формированию 

инновационных рабочих кадров для экономики России 

ЖУКОВ Константин Сергеевич, руководитель лаборатории гуманитарных и политических технологий 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», почетный профессор ИГУ, заслуженный 

учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук (г. Иркутск) 

Роль комсомола в формировании социальной активности студентов (из опыта работы комсомольских 

организаций вузов Восточной Сибири) 



ДЕРЕНКО Николай Васильевич, заведующий кафедрой культурологи и управления социальными 

процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 

физико-математических наук, доцент (г. Иркутск) 

Общественно-политическая аттестация комсомольцев как элемент системы менеджмента качества 

БУЛДЫГЕРОВ Петр Николаевич, магистрант 1 курса кафедры политологии, истории и регионоведения 

исторического факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

ЛОГУНОВА Галина Викторовна, доцент кафедры политологии, истории и регионоведения ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», кандидат исторических наук (г. Иркутск) 

ЭДЕЛЬШТЕЙН Ольга Александровна, доцент кафедры теоретической и прикладной органической 

химии и полимеризационных процессов, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат 

химических наук (г. Иркутск) 

Роль вузовского комсомола в организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в 1970-е 

гг. (на примере ИГУ) 

СОКОЛОВ Валерий Александрович, генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью Социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис» (ООО СПА «Иртас-Сервис»), кандидат 

социологических наук, доцент (г. Иркутск) 

Растить патриотов, защитников Отечества (опыт Всесоюзного похода по местам славы) 

МИХНО Геннадий Иванович, первый секретарь Иркутского горкома ВЛКСМ 1973-1975 гг. (г. Иркутск) 

Традиции Иркутской городской комсомольской организации по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения 

ЩЕРБАКОВА Тамара Григорьевна, секретарь Иркутского горкома ВЛКСМ 1970-1975 гг. (г. Иркутск) 

Пост № 1 у Вечного огня и его роль в развитии патриотического воспитания детей и молодежи 

БОБКОВ Александр Иванович, доцент кафедры социальной философии и социологии ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Религиозный этноцентризм как фундаментальная основа философского дискурса социально-

исторического бытия ВЛКСМ 

ШЕРСТНЕВА Татьяна Александровна, начальник отдела по связям с общественностью администрации 

муниципального образования «Ангарский городской округ» (АГО) (г. Ангарск) 

БОРИНСКИЙ Анатолий Алексеевич, председатель общественной палаты муниципального образования 

«Ангарский городской округ» (АГО) (г. Ангарск) 

Проблемы духовной культуры и идеологии в деятельности ВЛКСМ 

ЧЕРЕПАНОВА Надежда Викторовна, директор МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» 

муниципального образования «Ангарский городской округ» (АГО) (г. Ангарск) 

ПОПОВА Елена Анатольевна, председатель ОО «Совет женщин АГО» (г. Ангарск) 

Роль комсомола в решении проблем семьи и детства 

ПАХОМЕНКО Елена Юрьевна, начальник отдела по молодежной политике Управления по культуре и 

молодежной политике администрации муниципального образования «Ангарский городской округ» (АГО) (г. 

Ангарск) 

ДЕНИСОВ Андрей Сергеевич, директор МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» муниципального образования 

«Ангарский городской округ» (АГО) (г. Ангарск) 

ГОРБАСЕНКО Александра Сергеевна, методист МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» муниципального 

образования «Ангарский городской округ» (АГО) (г. Ангарск) 

Традиции комсомола и их значение для реализации современной молодежной политики 

ПОПОВ Александр Константинович, министр по молодежной политике Иркутской области (г. Иркутск) 

Формирование организационных и коммуникационных навыков в комсомольской организации 

ИВАНОВА Елена Александровна, доцент кафедры психологии образования и развития личности 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат психологических наук (г. Иркутск) 

КАРНЫШЕВА Ольга Александровна, преподаватель кафедры психологии образования и развития 

личности ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

К вопросу о развитии патриотической идентичности молодежи 

АЛЕКСАНДРОВА Тамара Трофимовна, главный специалист отдела по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (пос. Усть-

Ордынский) 

Формирование патриотизма, этнокультурного согласия и проблемы воспитания человека в деятельности 

комсомольских организаций 



ПОЛЮХ Владимир Михайлович, преподаватель Иркутского высшего военного авиационного 

инженерного училища, майор запаса (г. Иркутск) 

Комсомол и воздушный флот 

БОРЗЕНКОВ Андрей Георгиевич, руководитель детской спортивной общественной областной 

организации «Иркутские единоборцы» (г. Иркутск) 

Создание детско-юношеских клубов спортивно-боевых единоборств по месту жительства (по опыту 

Советского Союза) 

ЦВЕТКОВА Ирина Викторовна, профессор кафедры «История и философия» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», доктор философских наук, доцент (г. Тольятти) 

Формирование гражданской идентичности в контексте молодежной политики на региональном уровне 

АНДРОС Ирина Александровна, ведущий научный сотрудник, докторант кафедры социологии 

факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат 

социологических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Минск) 

Научно-техническое творчество молодежи: советский и постсоветский опыт 

КУРГАНСКАЯ Валентина Дмитриевна, главный научный сотрудник Института философии, 

политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, доктор философских наук, профессор (Казахстан, г. 

Алматы) 

ДУНАЕВ Владимир Юрьевич, главный научный сотрудник Института философии, политологии и 

религиоведения Комитета науки МОН РК, доктор философских наук, профессор (Казахстан, г. Алматы) 

ШАЙКЕМЕЛЕВ Мухтар Сейд-Алиевич, зав. отделом политологии Института философии, политологии 

и религиоведения Комитета науки МОН РК, доктор философских наук (Казахстан, г. Алматы) 

Качество жизни и этнокультурное воспитание казахстанской молодежи 

АНИСЕНКОВА Татьяна Викторовна, доцент кафедры социологии, философии и работы с молодежью 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент (г. Смоленск) 

Роль этнической культуры в воспитании молодежи советского периода 

КУЗЬМИНА Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры социальной философии и социологии 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

К вопросу о специфике формирования этнокультурного согласия в молодежной среде в комсомольский и 

посткомсомольский периоды 

ШИНКЕВИЧ Владимир Ефимович, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск), доктор социологических наук, 

доцент (г. Красноярск) 

Роль комсомольских организаций в системе формирования гражданской позиции молодежи 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, заведующая социологической лабораторией региональных проблем 

и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», профессор кафедры социальной 

философии и социологии, член общественной палаты Иркутской области, доктор социологических наук, 

профессор (г. Иркутск) 

САБЛИНА Наталья Александровна, старший научный сотрудник социологической лаборатории 

региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ «Иркутский государственный университет», доцент кафедры 

социальной работы, кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

ЛЕСНИКОВСКАЯ Екатерина Викторовна, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

Деятельность комсомольских организаций в фокусе отечественных социологических исследований: 

подходы, направления, проблемы 

СОБОЛЕВА Анастасия Николаевна, научный сотрудник Отдела истории, этнологии и социологии 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, кандидат исторических наук (г. Улан-Удэ) 

Культурное строительство в 1920-е гг.: роль комсомола в ликвидации неграмотности 

ЗАВЬЯЛОВ Андрей Владимирович, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» (г. Иркутск) 

Влияние комсомола на социальную мобильность советской молодежи 

ПОЛЮШКЕВИЧ Оксана Александровна, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философских наук, доцент (г. 

Иркутск) 

Жизненные сценарии работников комсомола 

 



ПЛАКСИНА Надежда Викторовна, старший преподаватель кафедры социологии ФГБОУ ВО 

«Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева» (г. Москва) 

АКУЛОВА Татьяна Николаевна, доцент кафедры физвоспитания ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет имени Д. И. Менделеева» (г. Москва) 

СМИРНОВА Елена Валерьевна, начальник Службы безопасности ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет имени Д. И. Менделеева», кандидат технических наук (г. Москва) 

Комсомолия: есть ли будущее у комсомола 

КОБИЗЬ Татьяна Николаевна, доцент кафедры социальной работы Смоленского государственного 

университета, кандидат педагогических наук (г. Смоленск) 

Кумиры разных лет и их роль в социализации детей подросткового возраста 

ПОЛЮШКЕВИЧ Александр Владимирович, преподаватель Ангарского промышленно-экономического 

техникума (г. Ангарск) 

Задачи комсомола в воспитании молодежи: контент-анализ СМИ с 1980 по 1990 гг. 

ГОЛЬЦОВА Евгения Викторовна, декан социального факультета Института социальных наук ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», доцент кафедры социальной философии и социологии, кандидат 

философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Современные тенденции в отношении молодёжи к оформлению брака 

ПОПОВА Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Особенности конструирования имиджа России в оценках студенчества 

КОВРИГИНА Галина Дмитриевна, доцент ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Комсомолец и патриот: идеальный образ советской молодежи 

РЕШЕТНИКОВА Екатерина Владимировна, зав. кафедрой социальной работы Института социальных 

наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

ШАНТАНОВ Родион Викторович, студент 2 курса направления подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Роль комсомола в формировании добровольческой деятельности (на примере Иркутской области и 

Республики Бурятия) 

МАЛЫХ Светлана Владимировна, доцент ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

кандидат исторических наук,  доцент (г. Иркутск) 

Визуальные образы комсомольцев в материалах СМИ 

ЯНГЕЛЬ Татьяна Яковлевна, доцент кафедры международных отношений исторического факультета 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат исторических наук (г. Иркутск) 

Развитие интернациональных связей молодежи Иркутска в 70-х годах ХХ столетия 

ИВАНОВ Роман Викторович, доцент кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», кандидат исторических наук, доцент (г. Иркутск) 

Социально-демографические результаты реализации проектов по пространственному освоению и 

развитию Восточной Сибири 

ЗАВОЛОКИН Никита Сергеевич, младший научный сотрудник Музея истории Братскгэсстроя и города 

Братска (г. Братск) 

Роль и место комсомольской организации в истории города Братска 

ШАВРОВА Галина Петровна, главный библиограф Центральной городской библиотеки г. 

Нижнеудинска (г. Нижнеудинск) 

ЯКИМЕНКО Сергей Ефимович, председатель Нижнеудинского отделения Иркутской региональной 

общественной организации - движения «Ветераны комсомола» (г. Нижнеудинск) 

Данко 60-х: патриотическое воспитание молодежи на примере жизни Василия Капустина - первого 

секретаря горкома комсомола Нижнеудинска 

РОМАНЕНКО Владимир Александрович, председатель профкома Ремонтного Локомотивного Депо 

«Иркутск-Сортировочный», бывший машинист тепловоза, ветеран труда, ветеран комсомола, ветеран военно-

морского флота, почетный железнодорожник 

Традиции комсомола Локомотивного депо Иркутск – Сортировочный 

 



ГРИЦКИХ Надежда Викторовна, доцент кафедры социальной философии и социологии Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат социологических наук (г. 

Иркутск) 

КРЮКОВА Ульяна Владимировна, ведущий аналитик отдела информационных технологий управления 

по работе с образовательными организациями высшего образования и информационных технологий Министерства 

образования Иркутской области (г. Иркутск) 

Проблемы социальной мобильности молодых специалистов в Иркутской области 

ГУРИНОВИЧ Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры социальной работы Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Формирование дополнительных навыков в общественных организациях как аспект профориентационной 

работы со студенческой молодежью 

БАТЬЯНОВА Людмила Николаевна, доцент кафедры государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кандидат философских наук, доцент (г. Иркутск) 

Комсомол вчера и сегодня: социальные эффекты 

БУЛАТОВА Светлана Николаевна, доцент кафедры журналистики и медиаменеджмента ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», кандидат философских наук (г. Иркутск) 

Комсомол в плакатах 

ТРЕСКИН Петр Андреевич, соискатель кафедры государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Динамика общественных инициатив бывших комсомольцев 

СКУДЕНКОВ Владимир Алексеевич, соискатель кафедры государственного и муниципального 

управления ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальный капитал комсомольцев 

 

Программа работы молодежной секции 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ КОМСОМОЛА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Иркутск, ул. Лермонтова 124, региональная научная библиотека им. 

В. Г. Распутина ИГУ (3 этаж, ауд. 301). 

Дата проведения: 28 сентября 2018 г. 

Время проведения: 14.00 - 16.30. 
 

Модераторы: 

ГРИЦКИХ Надежда Викторовна, доцент кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», кандидат социологических наук (г. Иркутск) 

ФЕЙТКЕВИЧ Никита Александрович, студент 3 курса направления подготовки 

39.03.01 Социология Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», председатель Спортивного клуба ИГУ (г. Иркутск) 

Доклады: 

ПРУЖИНИН Александр Николаевич, магистрант 1 курса направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Комсомол как социальный лифт молодежи советского времени 

КОЖЕВНИКОВ Николай Борисович, студент 4 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальный опыт комсомола в развитии современных молодежных организаций в высшей школе 

МАКСИМОВА Юлия Павловна, ПРОКОПЬЕВА Ксения Леонидовна, студентки 3 курса направления 

подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. 

Иркутск) 

Студенческие строительные отряды и их роль в истории российского государства в XX-XXI веках: 

региональный аспект 



ЗАБОРСКАЯ Алина Николаевна, ГОНЧАР Артем Сергеевич, студенты 4 курса направления 

подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. 

Иркутск) 

Динамика повседневности комсомольца и человека постсоветского периода: всенародная цель или 

свобода выбора? 

ОРЛОВА Яна Владимировна, СИТНИКОВА Мария Владимировна, студентки 3 курса направления 

подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. 

Иркутск) 

Семья XX века: особенности развития межпоколенных связей 

МАТОРИНА Екатерина Андреевна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Энтузиазм молодежи советского периода: причины и ключевые механизмы 

ЗАГОРОДНИЙ Валентин Дмитриевич, студент 4 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Роль символа в системе символического капитала молодежи 

ГИЛЬДЕБРАНДТ Алиса Игоревна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальный портрет комсомольца в литературных произведениях советского времени 

КОЗЯКОВА Анастасия Игоревна, КАСЬЯНОВА Елизавета Руслановна, студентки 3 курса 

направления подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» (г. Иркутск) 

«Социалистическое соревнование» как способ достижения высоких результатов в различных сферах 

жизни в советский период 

АНОХИНА Анна Альбертовна, АХМАДЫШИНА Надежда Валентиновна, ЗЫКОВА Анастасия 

Алексеевна, САВИЛОВА Ксения Андреевна, САФОНОВ Сергей Андреевич, студенты 2 курса направления 

подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. 

Иркутск) 

Специфика «летней» социальной мобильности молодёжи и лиц третьего возраста в центрах пересечения 

дорог (на примере г. Иркутска) 

АНАНЬИНА Эльвира Дмитриевна, ОСИПОВ Тимур Алексеевич, ПАВЛЮК Мария Александровна, 

ТАТУРА Мария Олеговна, ШАРАФЕЕВА Диана Салаватовна, студенты 2 курса направления подготовки 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальный портрет молодёжи в современном городском пространстве 

СПИРИДОНОВА Анна Александровна, магистрант 2 курса направления подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

«Наследие комсомольской деятельности в жизни бывших комсомольцев» 

БОБКОВ Алексей Александрович, студент 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Ценностные ориентации молодежи и их динамика в советский и постсоветский периоды 

БОЛЬШЕДВОРСКАЯ Ирина Григорьевна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

«Комсомольская семья» и современная семья: роли и функции в государстве 

МОХРЯКОВА Евгения Александровна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Традиции военно-патриотического воспитания в советское время 

ПОПОВА Наталья Владиславовна, МИРОНОВА Яна Владимировна, студентки 3 курса направления 

подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. 

Иркутск) 

Комсомольская свадьба и ее значение для советской молодежи 

СЕРГЕЕВА Лилиана Андреевна, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Специфика организации молодёжи в советский и постсоветский периоды в России (на примере 

молодёжных политических организаций) 

МАМУРКОВ Евгений Викторович, студент 3 курса направления подготовки «Социальная работа» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Комсомол как ресурс социализации молодежи 



ГУБКИНА Елена Сергеевна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Влияние смены общественно-политической формации на тип личности: сравнительная характеристика 

образа советского человека и современной молодёжи 

КОСОЛАПОВА Юлия Андреевна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Современные тимуровцы и их вклад в благополучие общества 

ПЕРВАГО Галина Константиновна – магистрант 2 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Роль ВЛКСМ в формировании культурного капитала молодежи 

ЛАНДИНА Анастасия Олеговна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Отражение социального опыта комсомола в современном искусстве России 

ПЛЕНКОВА Анастасия Олеговна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Гендерные стереотипы советского и постсоветского периода 

КОСТЯЕВА Мария Олеговна, ПЛЮСНИНА Татьяна Алексеевна, студентки 4 курса направления 

подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. 

Иркутск) 

Субботник как форма проявления общественных инициатив на коллективном уровне 

КУШКОВА Анна Дмитриевна, студентка 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Здоровый образ жизни молодежи как составляющая гармоничной всесторонне развитой личности 

РАДНАЕВ Ян Джанцайевич, КОГАН Евгений Александрович, студенты 4 курса направления 

подготовки «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. 

Иркутск) 

КВН как площадка для развития креативного мышления у прогрессивной молодежи 

БИКИНЕЕВ Тимофей Викторович, студент 4 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (г. Иркутск) 

Социальное самочувствие молодежи в советский и постсоветский период 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 16.30 – 17.00. 
 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. В рамках конференции впервые проводятся ФОТОВЫСТАВКИ (фойе региональной 

научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ): 

 Фотовыставка, отражающая жизнь областной комсомольской организации разных лет; 

 Фотовыставка, сформированная Центральным Комитетом ВЛКСМ, освещающая 

многогранную деятельность Комсомола на уровне страны. 

2. ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЛЬМОВ из Фонда кинохроники, посвященных юбилею Комсомола 

(актовый зал, 5 этаж). 

3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: на протяжении всей работы конференции будут звучать 

песни, посвященные Комсомолу (актовый зал, 5 этаж). 

 

 

Адрес Оргкомитета: 

Россия, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 3 

Институт социальных наук 

Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ». 

Телефон / факс: +7 (3952) 521-561. 

E-mail: sociolab@bk.ru 

 

 



 

Схема проезда от аэропорта 
до Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, д. 124) 

Остановка общественного транспорта «Госуниверситет» 

Маршрутные такси / автобусы: 3, 45, 90, 480 
 

.  
 

 

 

Остановка « Чайка» / «Свердловский рынок» является ближайшей к ж/д вокзалу. 

Схема проезда от остановки «Чайка» / «Свердловский рынок» 
до Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, д. 124) 

Остановка транспорта «Госуниверситет» 

Маршрутные такси / автобусы: 3, 7, 7к, 18, 64, 88, 90. 
 

 
 

 


