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XXI Летняя социологическая школа
«Академический и прикладной потенциал российской социологии конфликта»

Летняя школа будет проходить 20-23 июня 2019 г.
На территории туристического комплекса «Ая» (Алтайский край, озеро Айское)
Барнаул 2019
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ПРОГРАММА XXI ЛЕТНЕЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
«Академический и прикладной потенциал российской социологии конфликта»
20-23 июня 2019 года
20 июня, четверг
9.00 - отъезд участников Школы из г. Барнаула (ул. Димитрова, 66)
14.00 – 15.00 - размещение участников на территории туристического комплекса «Ая»,
обед
16.00 – 17.00 – торжественное открытие Летней социологической школы
17.00 – 18.30 - мастер-класс «Специфика профессиональной деятельности социологаконфликтолога в современной России» под руководством Стребкова А.И., доктора
полит. наук, профессора, заведующего кафедрой конфликтологии СПбГУ
18.30 – 20.00 – тренинг на командообразование под руководством Меженина Я.Э., канд.
социол. наук, доцента Алтайского филиала РАНХиГС
20.00 – 21.00 - ужин
21 июня, пятница
8.00 – 9.00 – завтрак
Социологический марафон
9.00 – 11.00 – мастер-класс «Профессия медиатора в России» под руководством
Киселева Е.Э., члена координационного совета НП «Лига медиаторов», г. СанктПетербург
11.00 – 13.00 – мастер-класс «Специфика социологических исследований конфликтов
в регионе» под руководством Осьмук Л.А., доктора социол. наук, директора Центра
конфликтологии и социологических исследований НГТУ
13.00-14.00 – обед
14.00 – 19.00 – установка на задание, работа студентов в группах над проектом
«Разработка и возможные пути внедрения социальных технологий по снижению
напряженности и конфликтности в локальном социуме в практику государственного и
муниципального управления»
Эксперты-консультанты:
Беззубенко С.С., руководитель НП «Сибирский центр медиации и права», г. Барнаул
Кан И.М., медиатор НП «Сибирский центр медиации и права», г. Бийск
Меженин Я.Э., канд. социол. наук, доцент Алтайского филиала РАНХиГС
Сейко А.П., канд. социол. наук, руководитель исследовательских проектов компании
«Митос Продакшн», г. Москва
19.00 – 20.00 – ужин
20.00 – культурная программа

22 июня, суббота
8.00 – 9.00 – завтрак
Социологический марафон
9.00 – 11.00 – мастер-класс «Специфика управления социальными конфликтами в
многонациональном регионе» под руководством Маврина О.В., канд. социол. наук,
руководителя Центр медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма
КФУ
11.00 – 13.00 – мастер-класс «Имидж российских социологов на международной арене»
под руководством Пинкевич А.Г., канд. полит. наук, доцента кафедры конфликтологии
СПбГУ
13.00-14.00 – обед
14.00 – 16.00 – работа студентов в группах над проектом «Разработка и возможные пути
внедрения социальных технологий по снижению напряженности и конфликтности в
локальном социуме в практику государственного и муниципального управления».
Эксперты-консультанты:
Беззубенко С.С., руководитель НП «Сибирский центр медиации и права», г. Барнаул
Кан И.М., медиатор НП «Сибирский центр медиации и права», г. Бийск
Меженин Я.Э., канд. социол. наук, доцент Алтайского филиала РАНХиГС
Сейко А.П., канд. социол. наук, руководитель исследовательских проектов компании
«Митос Продакшн», г. Москва
16.00 – 19.00 – презентация студенческих проектов, обсуждение итогов работы
Экспертная комиссия:
Оськина Н.В., канд. социол. наук, министр социальной защиты Алтайского края
Стребков А.И., доктор полит. наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии
СПбГУ
Колесникова О.Н., канд. социол. наук, декан факультета социологии АлтГУ
Артемов Г. П., доктор философ. наук, профессор кафедры этики СПбГУ
Алейников А. В., доктор философ. наук, профессор кафедры конфликтологии СПбГУ
19.00 – 20.00 – ужин
20.00 – культурная программа
23 июня, воскресенье
8.00 – 9.00 – завтрак
9.00 – 10.00 – торжественное закрытие Летней социологической школы
11.00 – отъезд участников в г. Барнаул

Оргкомитет XXI Летней социологической школы
Председатель оргкомитета:
Колесникова Ольга Николаевна, канд. социол. наук, декан факультета социологии ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет»
Заместитель председателя оргкомитета:
Нагайцев Виктор Валентинович, канд. социол. наук, заведующий кафедрой эмпирической
социологии и конфликтологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет
Члены оргкомитета:
Артюхина Валентина Андреевна, канд. социол. наук, доцент кафедры эмпирической
социологии и конфликтологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Шрайбер Ангелина Николаевна, канд. социол. наук, доцент кафедры эмпирической
социологии и конфликтологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Адрес оргкомитета:
656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, д. 66, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», факультет социологии (каб. 201); тел. (3852)296592
E-mail: kolesnikova@socio.asu.ru

