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ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННААЯЯ  ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  

««ММООЛЛООДДЕЕЖЖЬЬ  ИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВОО::  ВВ  ППООИИССККААХХ  ННООВВЫЫХХ  ССООЛЛИИДДААРРННООССТТЕЕЙЙ»»  

НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург, Центр молодежных исследований 

16-17 октября, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16, ауд. 301, 218, 305 

16 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

9.00-9.30 Регистрация 

9.30– 10.30 Открытие конференции 

Пленарное выступление: проф. Омельченко Е. «От субкультур к солидарностям и назад к субкультурам: современное 

прочтение молодежного вопроса» (ауд. 301) 

10.45 – 12.45 Секция 1. Молодежь в поле 

профессии (ауд. 301) 

Модератор: Ариф Э.  

Секция 2. Гендер, тело и agency (ауд. 218) 

Модератор: Нартова Н. 

Секция 3. Этничность, религия, миграция 

(ауд. 305)  

Модератор: Андреева Ю.  

Козина И. «Молодые инженеры пост-

советской эпохи» 

Темкина А. «Платные роды: рынок, забота и 

доверие»  

Сабирова Г. «Позитивное?» Этнические 

различия на молодежных культурных сценах  

Кальк А. «Трудовые истории 

работников ИТ: работа в условиях 

отсутствия «иерархий»»  

 

Бороздина Е. «Родить самой: альтернативные 

практики родовспоможения как выбор 

молодых родителей» 

Khutsishvili K. «Forms of Religiosity among the 

youth from IDP families» 
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Годованная М. ««Она. Звание 

художника»: к вопросу о 

формировании иденичности» 

Honkatukia, P. «Negotiated agency? The 

potential of social control in making sense of 

gendered young lives in multicultural contexts» 

Гончарова Н. «Возрастная специфика 

этнических образов: в традиционных и 

бикультурных выборах» 

Кулева М. «Современное искусство как 

профессия: карьерные пути молодых 

художников с разным образовательным 

бэкграундом (случай Санкт-

Петербурга)» 

Соломатина И. "Молодые женщины в 

политических структурах Беларуси. 

Взаимодействие между структурой и 

актором." 

Лукьянова Е. «Этническая история семьи: 

между традициями и вызовами 

современности» 

12.45 – 13.00 Кофе-брейк  

13.00 – 14.30 Сессия 4. Молодежный туризм и 

территориальные мобильности (ауд. 

301) 

Модератор: Тыканова Е.  

Сессия 5. Тело и возраст в моложеных 

исследованиях (ауд. 218)  

Модератор: Кривонос Д.  

Секция 6. Меняющаяся молодежь: сегодня 

и завтра (ауд. 305)  

Модератор: Кравченко Ж. 

 

Чернега А. «Социальное 

конструирование туристических 

достопримечательностей как фактор 

удержания молодежи в малых 

населенных пунктах России» 

 

Бойко В., Онегина Е., Остроухова П. 

«Взросление девушек: конструкты, 

практики, переживания» 

Артамонова А. «Поколения России: 

трансформация культуры брачно-

партнерского поведения молодежи» 

Шорыгин Е. «Гендерные режимы 

современных школ: на примере Нижнего 

Новгорода»  

Мкртчян Г. «Молодежный туризм как 

фактор образовательной миграции 

студентов за рубеж» 

Сойту О. «Конструирование agency в 

нарративах хронологически молодых и 

пожилых женщин» 

Космидис Е. «Образовательные амбиции 

молодежи в постсоветском пространстве на 

примере Грузии и Армении»  

 Попова А. «Телесные фильтры» среди Локтева Д. «Альтернативные модели 

Серия 

«МОЛОДАЯ 

НАУКА» 

«МН» 

«МН» «МН» 
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современной молодежи. Татуировка как 

«социальный лифт»  

успешности молодѐжи в российской 

глубинке»  

 

14.30 – 15.30 

 

Обед  

 

15.30 – 17.00  Сессия 7. Молодежь и политика (часть 

1) (ауд. 301)  

Модератор: Ловцова Н. 

Сессия 8. Методология молодежных 

исследований (часть 1) (ауд. 218) 

Модератор: Ylikangas M.  

Сессия 9. Digital natives (часть 1) (ауд.305) 

Модератор: Епанова Ю.  

 Масловский М. «The Ideology of Imperial 

Nationalism and Russian Youth» 

Flynn М., Kay R. «Emerging Participatory 

Action Research Initiatives in the Field: 

Experiences from a Study of Migration and 

Settlement in Scotland» 

Семенова В. «Виртуальные сообщества как 

особый тип социальных солидарностей»  

 Эфендиева Н. «Реализация молодежной 

политики в Республике Дагестан» 

Sotkasiira Т. «Doing antiracist participatory 

research among youth» 

Масленкова Н. «Я вторую мировую за 

немцев прошел», или Метаморфозы памяти в 

компьютерной игре WOT» 

 Колесник Н. «Власть и молодежь: 

практики взаимодействия (случай 

Дагестана)» 

Демиденко С. «Кто и как пишет о 

молодежи (Опыт библиометрического 

анализа)» 

Максимова О. ««Цифровое» поколение: 

особенности социализации в 

информационном обществе» 

 

17.00 – 17.30 

 

Кофе-брейк  

 

17.30 – 19.00  Сессия 10. Молодежь и политика Сессия 11. Методология молодежных Сессия 12. Digital natives (часть 2) (ауд. 
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(часть 2) (ауд. 301)  

Модератор: Масловский М. 

исследований (часть 2) (ауд. 218) 

Модератор: Демиденко С. 

305) 

Модератор: Годованная М.  

 Ловцова Н. «Молодежь и современная 

семейная политика в РФ» 

Кулешова А. «Перспективы и новые 

возможности анализа структуры времени и 

темпоральных стратегий в молодѐжных 

исследованиях» 

Запорожец О. Н. «Digital natives в городе: 

практики пользования метро» 

 Мордасов А. «Протестный потенциал 

российской молодежи и «политика 

оспаривания»: постановка 

исследовательской проблемы»  

Барябина Е. Н. «Возможности 

партисипаторного подхода к оценке 

эффективности системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних» 

Епанова Ю.В. «Мобильные устройства в 

практиках городской навигации молодежи 

(на примере г. Самара)» 

 Дерендяева А. «Политическое сознание 

российской молодежи: детерминанты 

неучастия»  

Сапрыкина Т. «Какая она, престижная 

работа? Реконструкция социальных 

представлений на основе «прочтения» 

рисуночных данных» 

Викулина Е.И. «Феномен селфи: 

конструирование собственного образа в сети 

Instagram» 
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17 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 

9.00-9.30 Утренний кофе 

9.30– 11.30 Секция 13. Ценности, идеалы 

и представления о будущем 

современной молодежи (ауд. 

301) 

Модератор: Behtoui А.  

Секция 14. Молодежный 

активизм и гражданская 

идентичность (ауд. 218) 

Модератор: Ярская-Смирнова Е.   

Секция 15. Молодежь в 

пространстве закона и 

контроля (ауд. 305) 

Модератор: Омельченко Е. 

Секция 16. Поколенческий 

анализ: установки, 

представления, стратегии 

(ауд.  

Модератор: Семенова В.  

 Svynarenko A. «Identity horizon: 

work, place, and future in the 

perception of Finnish youth» 

 

Максимова С. «Социальная 

активность как основа 

формирования гражданской 

идентичности современной 

молодежи»  

Кац  Е. «Невеста в тюрьму: 

Феномен «заочницы» в среде 

российской молодѐжи» 

Елкина О. ««Правильно» 

воспитанный значит 

успешный?! Влияние 

этничности на статусные 

стратегии семей» 

 Kulkova A. «Value Heterogeneity 

among Russian Students: 

Comparative Analysis using 

LCA» 

Нартова Н., Крупец Я., (соавторы 

Morris J., Омельченко Е., 

Сабирова Г.) «Гражданство 

молодежи России: смыслы, 

практики, эмоции» 

 

Гарифзянова А. «Изучая 

мужские пространства: 

трудности «полевого 

исследования» 

Кремнева Н. 

«Профессиональные 

установки родительской 

семьи как регуляторы выбора 

рабочих профессий 

молодежью» 

 Пушкина А. «Герои нашего 

времени: Роль персонажей 

произведений искусства в  

формировании героев и идеалов 

современной молодежи» 

Омельченко Д. «Региональная 

модель молодежного 

акционизма: ключевые практики 

и механизмы взаимодействия» 

Ясавеев И. «Риторика 

«контролируемого бедствия»: 

игры ФСКН в 

«наркотрагедию»» 

Дубров Д. «Сходства и 

различия ценностей 

подростков и их родителей в 

городской и сельской среде» 

 Артамонова О. «Мечты 

молодежи в условиях 

социальной трансформации 

Шамардина А. «Молодежная 

журналистика в акционистских 

формах социальной работы» 

Колесникова Е. "Социальные 

риски взросления: 

представления московских 

Поляков С. (соавторы: 

Андреева Ю., Ариф Э., 

Омельченко Е.) 
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современного общества» подростков о 

проблематике бытовых 

правонарушений и 

конфликтного поведения в 

семье".  

«Потребительские стратегии 

двух поколений городской 

молодежи разных сфер 

занятости»  

11.30 – 12.00 Кофе брейк 

12.00 – 12.45 Пленарное выступление  

Prof. Hilary Pilkington “Radical futures? Receptivity to extreme and populist radical right agendas among young Europeans”  

 

13.00 – 14.00 Обед 

 

14.00 – 16.00 Секция 17. Молодежные культуры 

(ауд. 301) 

Модератор: Гарифзянова А.  

Секция 18. Молодежь в современном городе 

(ауд. 218) 

Модератор: Запорожец О.   

Секция 19. Молодежь и рынок труда 

(ауд. 305) 

Модератор: Лукьянова Е.  

 Булатова Е. «Новые модели 

концептуализации субкультурного 

присутствия: от молодежных к пост-

молодежным исследованиям (post-youth 

studies)» 

Бучинская С. Б. «Общество переживаний: 

конструирование "уникального опыта" в 

организации массовых культурных 

мероприятий»  

Моисеева А. «Gender Inequality of Youth 

in the Labour Markets Across the World» 

 Насретдинов Э. «Soviet Territorial Youth 

Formations and Their Decline in the 1990-s 

and 2000-s» 

Талавер А., Черныш А. «Культурные практики 

московских подростков: «идеальные типы» и 

городские траектории. Кейс: праздник красок 

Холи 15 августа 2015 года» 

Васильева Н. "Образовательные и 

карьерные стратегии работников 

креативных индустрий (на примере 

петербургских художников)" 

«МН» 
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 Stephenson S. "Subcultures, violent 

enterprises, warrior alliances: how can we 

best analyse street youth gangs?" 

Лободанова Д., Стариков И. «Траектории 

интеграции студенческой молодежи в 

городскую среду в условиях интенсивной 

урбанизации: case Махачкалы» 

Бадмаев А. «Мотивационные и 

карьерные ожидания молодежи и 

ценностное предложение работодателей: 

достижение баланса интересов 

 Кривонос Д. «И после этого мы все 

стали как братья»: эмоции, 

аффективность и общение в 

проправительственном движении «Все 

дома» 

Муталибова С. «Взаимоотношения поколений 

в полиэтническом обществе»   

Гуркина О. «Молодость. Инвалидность. 

Работа. Социологический взгляд на 

трудоустройство выпускников с ОВЗ 

ссузов и вузов г. Москвы» 

16.00 – 16.15 Кофе-брейк 

16.15 – 17.45  Секция 20. Память и семейная 

история (ауд. 301) 

Модератор: Сабирова Г.  

Секция 21. Стабильность, безопасность и 

социальное благополучие молодежи (ауд. 

218) 

Модератор: Крупец Я.  

Секция 22. «Молодежные культуры, 

субкультуры, солидарности»  

(ауд. 305)  

Модератор: Поляков С. 

 Андреева Ю. «Воспроизводство 

семейной истории в контексте 

исторической памяти» 

Walker C. «In search of stability: working-class 

young men in contemporary Russia» 

 

Buchner С. "Tusovka solidarities - 

sociocultural continuities through ordinary 

transgression of everyday life?" 

 Popov A. «"How British do you wanna 

be?": Mnemonic imagination and 

intergenerational production of memory»  

Бабаян И., Любимова А. «Социальное 

благополучие и социальная сплоченность 

молодежи в контексте социально-

экономического развития регионов Поволжья» 

Галкин К., Колупаева К. «Российский 

косплей фестиваль, глазами фаната и 

исследователя? Возможности и 

перспективы социологического 

исследования фанатских сообществ 

популярной фантастики на Российских 

косплей фестивалях» 

«МН» 
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 Литвиненко Е. «Советская молодость в 

контексте истории семьи»  

Черепанова М. «Социальная безопасность как 

детерминанта социально-политических 

ориентаций молодежи Алтайского края» 

Майборода А. «Конструирование и 

трансляция стимпанк-идентичности в  

контексте российских реалий (на 

примере Санкт-Петербургской 

стимпанк-сцены)» 

Бикмухаметова З. «Татарский рок: 

специфика музыкальных и 

коммуникативных практик (на примере 

Республики Татарстан)» 

18.00 Закрытие конференции 

 


