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Место проведения: Социологический институт РАН, 

г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14 (5-й этаж) 

 

11:00 – 11:10   Приветствия 

11:10 – 13:00 

Сессия 1. «РАЗВИВАЯ ИДЕИ СЕРГЕЯ ИСАЕВИЧА ГОЛОДА» 

Регламент выступления – 15 минут 

Ведущий: Бурмыкина Ольга Николаевна (кандидат социологических 

наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН - 

филиала ФНИСЦ РАН)  

 

Выступления:  

Елисеева Ирина Ильинична (доктор экономических наук, профессор, 

зав. сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений 

Социологического института РАН - филиала ФНИСЦ РАН) 

«Сергей Исаевич Голод: опережая время» 

Чистякова Наталья Евгеньевна (кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник Института проблем региональной 

экономики РАН)  

«Сергей Исаевич Голод и демографические исследования в ИСЭП РАН» 

Клецина Ирина Сергеевна (доктор психологических наук, профессор 

РГПУ им. А.И. Герцена) 

«Вклад концептуальных идей С.И. Голода в развитие психологии семьи, 

гендерных и сексуальных отношений в России» 

Нечаева Наталья Александровна (научный сотрудник Социологического 

института РАН - филиала ФНИСЦ РАН)  

«Брак и брачные отношения: взгляды С.И. Голода и представления 

современной молодёжи» 

Бурмыкина Ольга Николаевна (кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник Социологического института РАН - филиала 

ФНИСЦ РАН) 

«Влияние идей С.И.Голода на современные исследования семьи и 

межпоколенных семейных отношений» 

                                                           

 В связи с плотным графиком работы просьба устанавливать заранее презентацию (при необходимости).  
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Француз Юрий Александрович (кандидат экономических наук, PhD по 

социологии, ассоциированный научный сотрудник Социологического 

института РАН - филиала ФНИСЦ РАН)  

«Использование типологии семей С.И. Голода в современном дискурсе 

тенденций рождаемости» 

Панкратова Лилия Сергеевна (кандидат социологических наук, 

старший научный сотрудник Социологического института РАН - 

филиала ФНИСЦ РАН, старший преподаватель СПбГУ)  

«Социология сексуальности С.И. Голода: вопросы (не)нашедшие ответов» 

Папкова Кристина Григорьевна (студентка факультета социальных 

наук НИУ ВШЭ) 

«Социология семьи С.И. Голода и современная семья» 

 

13:10 – 13:40 Обсуждение 

 

13:40-14:00 Кофе  

 

14:00 – 17:00 

Сессия 2. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕМЬИ, 

ГЕНДЕРНЫХ И СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ»  

 

Ведущий: Елисеева Ирина Ильинична (доктор экономических наук, 

профессор, зав. сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных 

отношений Социологического института РАН - филиала ФНИСЦ РАН) 

 

Выступления: 

Козловский Владимир Вячеславович (доктор философских наук, 

профессор, директор Социологического института РАН - филиала 

ФНИСЦ РАН) 

«Многогранность сексуальности: версия социологической 

реконцептуализации» 

Тарченко Вера Сергеевна (младший научный сотрудник, аспирант 

Института социологии ФНИСЦ РАН)  

«Представления российских студентов в сфере сексуальных 

отношений» 
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Григорьева Ирина Андреевна (доктор социологических наук, профессор 

СПбГУ) 

«Тема адюльтера в поисковых запросах в интернет» 

Лурье Светлана Владимировна (доктор культурологии, ведущий 

научный сотрудник Социологического института РАН - филиала 

ФНИСЦ РАН) 

«К вопросу о факторах, определяющих долю межэтнических браков 

в обществе» 

Окольская Лидия Александровна (кандидат социологических наук, 

старший научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН) 

«Родительские ценности в России: региональная специфика, 

религиозность, показатели благополучия» 

Ломакин Илья Валерьевич (стажер-исследователь НИУ ВШЭ, 

редактор-переводчик ВЦИОМ) 

«Чайлдфри, добровольная бездетность, чайлдхейт: к переопределению 

концептуального поля исследований не-родительства в России» 

 

15:15 – 15:45  Обед 

 

Дивисенко Константин Сергеевич (кандидат социологических наук, 

старший научный сотрудник Социологического института РАН - 

филиала ФНИСЦ РАН) 

«Изменения гендерных идеалов и представлений старшеклассников о 

собственных будущих семьях» 

Цветаева Нина Николаевна (научный сотрудник Социологического 

института РАН - филиала ФНИСЦ РАН)  

«Изменения в семейных и гендерных отношениях в контексте 

автобиографических нарративов» 

Шманкевич Татьяна Юрьевна (кандидат социологических наук, 

ассоциированный научный сотрудник Социологического института РАН 

- филиала ФНИСЦ РАН)  

«Профессиональная работа женщин и семья: новые времена, иные 

контексты» 

16:30 – 17:00  Обсуждение 

17:00 – 17:30  Закрытие 
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Для записей 


