Программа совместного заседания
секции №6 ВСК VI «Экосфера: традиции и инновации как основа нового
качества жизни в регионах» и Круглого стола «Социальноэкологические практики: традиции и новации в современном обществе»
Москва, 17 ноября 2021 г.
План выступлений
1. Кудина Марианна Валерьевна (д.э.н., проф. зам. декана по научной
работе). Приветственное слово.
2. Сосунова Ирина Александровна (д.с.н., проф. вице-президент РОС,
руководитель
Центра
прикладных
исследований
НИА
«Природные ресурсы»), «Неоднозначность модернизационных
процессов в экологической сфере: методологические дисбалансы»).
3. Рыбакова Марина Владимировна (профессор кафедры социологии
управления ФГУ МГУ) «Экологическая культура: многообразие
подходов в современном мире».
4. Алпатов В.В.(к.т.н., зав.отделом Института прикладной
геофизики) «Космический мусор: социальные проблемы утилизации
РКТ»)
5. Братина Борис, Братина Сибин (проф.философского факультета в
Приштине, Сербия) «Философский обзор отношений между
традицией и инновациями».
6. Власова–Сайкова В.В. (ст.преподаватель, Хабаровский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации»)
7. Малашенков Борис Михайлович (кандидат географических наук,
доцент кафедры теории и методологии государственного и
муниципального
управления
ФГУ
МГУ)
«Социальноэкологические проблемы современности».
8. Барматова Светлана Петровна (доктор социологических наук,
профессор Брянского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) «Новое
качество жизни: вызовы и возможности Брянской области по
улучшению демографической и экологической ситуации».
9. Гаврилова Ирина Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры медикосоциальных технологий Института общественного здоровья,
Волгоградский государственный медицинский университет,
«Биомедицинские и цифровые технологии: повышение качества
жизни или социальные вызовы и риски?»

10.Захарова Вера Александровна (кандидат философских наук,
старший научный сотрудник Крымского филиала ФНИСЦ РАН)
«Как преодолеть когнитивно-мотивационный провал в процессе
формирования экофильной ориентации».
11.Малышев Максим Алексеевич (кандидат социологических наук,
доцент
кафедры
социологии
управления
ФГУ
МГУ)
«Экологическое образование и приоритеты современного
развития».
12.Мамонова Ольга Николаевна (кандидат социологических наук,
старший научный сотрудник ФНИСЦ РАН) «Социальноэкологические ценности как основа качества жизни регионов».
13.Перова Анастасия Евгеньевна (кандидат социологических наук,
Институт образования Высшей школы экономики) ««Новые»
катастрофы в условиях информационного общества: параллели
развития».
14.Прохорова Наталья Сергеевна (кандидат социологических наук,
ООО ТИТР, США) «Качество жизни: очистка океана от
пластикового загрязнения».
15.Пивоварова Марина Борисовна (кафедра социологии управления
ФГУ МГУ) «Управление социально-экологическими практиками:
новые вызовы Общества 5.0».
16.Тихонов Михаил Сергеевич (аспирант МНЭПУ «Проблемы
утилизации отходов: советский опыт»)
17.Титаренко Л.Г. (д.с.н., проф. Белорусского государственного
университета, г.Минск) «Экологическая культура и экологическое
образование студенчества (на примере Беларуси)»
18.Урмина Ирина Александровна (доктор культурологии, профессор
Российского
государственного
социального
университета)
«Социокультурная экология в условиях современной визуальной
культуры»
19.Устьянцева Ольга Владимировна (кандидат юридических наук,
доцент кафедры ОНД ПНИПУ, г.Пермь) «Эколого-правовые
основы нового качества жизни».
20.Чиликина Галина Николаевна (кандидат экономических наук,
доцент, г.Севастополь) «Экодизайн среды и культура: обновление
города федерального значения Севастополя».
21.Яковенко Мария Игнатьевна (кандидат социологических наук,
директор социологического центра «Мнение») «Экосфера:
традиции и инновации как основа нового качества жизни в
Иркутской области».
22.Кресова Алена Максимовна (РХТУ им. Д. И. Менделеева, ГАУГН)
«Раздельный сбор отходов: возможности и условия».
23.Зверева Мария Максимовна (ФНИСЦ РАН) «Экологическая
обстановка в Москве: оценка динамики общественного мнения по
результатам опросов 2013-2021 гг.».

24.Иванова Наталья Анатольевна (кандидат социологических наук,
специалист МГУ) «Связи с общественностью в сфере защиты
окружающей среды»
25.Зернова Людмила Павловна (кандидат философских наук, доцент
МФТИ (НИУ) «Трансформация экологических ценностей в
условиях цифровой среды».
26.Гоманова Сильвия Олеговна (кандидат социологических наук,
доцент кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого
развития», научный сотрудник ФНИСЦ РАН) «Ретроспективный
анализ взаимодействия общества и окружающей среды»

