Заседание Исследовательского
комитета
«Социология детства»
Российского общества
социологов –
подведение итогов конференции
«Детство: тезаурус инноваций в
науке и практике»
6 ноября 2018 г.
14.30-15.00 Регистрация участников
Открытие конференции
Вступительная речь:
Пронина Елена Ивановна, вице-президент Российского
общества социологов (г. Москва)
Майорова-Щеглова Светлана Николаевна, председатель
комитета
«Социология
детства»
15.00-15.20 исследовательского
Российского общества социологов, профессор кафедры
социальной коммуникации и организации работы с
молодежью
факультета
социальной
коммуникации
Московского государственного психолого-педагогического
университета, доктор социологических наук, профессор (г.
Москва)
15.20-16.30 Доклады участников:

15.20-15.30

О разработке магистерской программы "Система
мониторинга и оценки участия детей в принятии решений,
затрагивающих их интересы" (При поддержке фонда В.
Потанина)
Филипова Александра Геннадьевна, профессор кафедры
социальных
наук,
Дальневосточный
федеральный
университет, доктор социологических наук, доцент (г.
Владивосток)
Перспективные
детства

направления

и

темы

исследования

15.30-15.40 Митрофанова Светлана Юрьевна, доцент Самарского
национального исследовательского университета им. ак. С.П.
Королева, кандидат социологических наук, доцент (г. Самара)
15.40-15.50 Детство и права человека, контроль и творчество:

перенастройка исследовательской оптики
Савинская
Ольга
Борисовна,
академический
директор Аспирантской школы по социологическим наукам,
кандидат социологических наук, доцент (г. Москва)
Опыт проведения практикума по социологии детства
Хуснутдинова
Маргарита
Рафаильевна,
начальник
информационно-аналитического
сектора
Отдела
15.50-16.00 планирования и сопровождения научных проектов и
мероприятий Московского государственного психологопедагогического
университета,
доцент
кафедры
педагогической
психологии
факультета
психологии
образования, кандидат социологических наук (г. Москва)
Социальная политика в интересах детей: современная
ситуация
16.00-16.10 Чудинова Вера Петровна, главный научный сотрудник отдела
социологии, психологии и педагогики детского чтения
Российской государственной детской библиотеки, кандидат
педагогических наук (г. Москва)
Реальные события детства поколения виртуальности
Майорова-Щеглова Светлана Николаевна, председатель
исследовательского
комитета
«Социология
детства»
Российского общества социологов, профессор кафедры
16.10-16.20 социальной коммуникации и организации работы с
молодежью
факультета
социальной
коммуникации
Московского государственного психолого-педагогического
университета, доктор социологических наук, профессор (г.
Москва)
Потребительское поведение современного поколения Z:
новая периодизация детства
Колосова Елена Андреевна, заместитель председателя
исследовательского
комитета
«Социология
детства»
16.20-16.30 Российского общества социологов, заведующая Отделом
социологии, психологии и педагогики детского чтения
Российской Государственной детской библиотеки, доцент
кафедры Теории и истории социологии Социологического
факультета РГГУ (г. Москва)
События городского
реальность

и

сельского

детства:

миф

и

Александра
Юрьевна,
ученый
секретарь
16.30-16.40 Губанова
исследовательского
комитета
«Социология
детства»
Российского общества социологов, научный сотрудник отдела
социологии, психологии и педагогики детского чтения

Российской государственной детской библиотеки, кандидат
социологических наук (г. Москва)
16.40-17.00 Дискуссия

