
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
При поддержке аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка 
Администрации Приморского края 

и Координационного совета 
Уполномоченных по правам ребенка 

в Дальневосточном федеральном округе 
 

Международная научная конференция 
 

«Участие детей в решении вопросов, 
затрагивающих их интересы: современное 

состояние, проблемы и перспективы» 
 

9-11 октября 2019 года 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 

Исследовательский комитет  
«Социология детства»  

Российского общества социологов 

 
Лаборатория комплексных 

исследований детства  
ВГУЭС 

 



 «УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИХ 
ИНТЕРЕСЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 
9 – 11 октября 2019 года 

 
 

Место проведения:  
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Адрес: 
 г. Владивосток, ул. Гоголя 41, кампус ВГУЭС 

 
 
 

9 октября 2019 года 
 

10.00 – 14.00 
Молодежная форсайт-сессия  

«Участие молодежи в решении вопросов, затрагивающих их интересы, в 
эпоху цифровизации» 

Коворкинг-центр ВГУЭС (ауд.1305) 
 

 
10.00 – 10.30 Организационный сбор модераторов и знакомство участников 

форсайт-сессии  
(Координатор – Горяченко Екатерина Андреевна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии и юридической 
психологии Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, 
г. Владивосток) 
 

10.30 – 11.00 Первый такт форсайт-сессии «Пространства интересов молодежи» 
11.00 – 11.30 Второй такт форсайт-сессии «Участие молодежи в реализации 

вопросов, затрагивающих ее интересы: как это возможно» 
11.30 – 12.00 Третий такт форсайт-сессии «Цифровые возможности участия 

молодежи в решении вопросов, затрагивающих ее интересы» 
 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 
 

12.30 – 13.00 Четвертый такт форсайт-сессии «Перспективы участия молодежи в 
решении вопросов, затрагивающих ее интересы в ХХ веке» 

13.00 – 14.00 Форсайт-проект участия молодежи: от разработки к презентации 
 

 



10 октября 2019 года 
 

10.00 – 10.30 Регистрация участников конференции 
 

10.30 – 12.30 
Открытие конференции 

Зал заседаний Ученого совета ВГУЭС 
 

Приветственное слово руководства ВГУЭС 
Приветственное слово Председателя Координационного совета УПР в ДФО, 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия  
Вежевич Татьяны Ефимовны 

 
Пленарное заседание конференции 

 
(Модератор – Волкова Ольга Александровна, доктор социологических наук, профессор, 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород) 
 

1. Волкова Ольга Александровна – доктор социологических наук, профессор, 
профессор экономического факультета ОУПВО «Академия труда и социальных 
отношений» (г. Москва)  

«Роль некоммерческих организаций в привлечении детей к решению вопросов, 
затрагивающих их интересы» 
 

2. Зубова Оксана Геннадьевна – кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры 
методологии социологических исследований социологического факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» (г. Москва) 

«Участие детей в принятии решений: российский научный дискурс» 
 

3. Каплун Оксана Юрьевна – кандидат социологических наук, доцент, ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток)  

«Стратегии участия детей в ситуациях бедности» 
 

4. Прямикова Елена Викторовна – доктор социологических наук, доцент, директор 
Института общественных наук ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» (г. Екатеринбург) 

«Возможности участия школьников в преобразовании городского 
пространства» 
 

5. Сидоркина Зинаида Ивановна – кандидат географических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории социальной и медицинской географии ФГБУН «Тихоокеанский 
институт географии ДВО РАН» (г. Владивосток) 

«Особенности возрастной структуры детского населения в Приморском крае» 
 

6. Трегубенко Виктория Владимировна – Уполномоченный по правам ребенка в 
Хабаровском крае (г. Хабаровск) 

«Право быть услышанным: Детский Общественный Совет при Уполномоченном по 
правам ребенка в Хабаровском крае» 
 

7. Филипова Александра Геннадьевна – доктор социологических наук, доцент, зав. 
лабораторией комплексных исследований детства ФГБОУ ВО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса» (г. Владивосток) 

«Участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы: по материалам 
родительских форумов» 

 
12.30 – 13.00 Кофе-брейк 

 



 
 

13.00 – 15.00 
 

Круглый стол  
«Механизмы реализации участия ребенка в решении вопросов, 

затрагивающих его интересы» 
Зал заседаний Ученого совета ВГУЭС 

 
(Модераторы – Филипова Александра Геннадьевна, доктор социологических 
наук, доцент, зав. лабораторией комплексных исследований детства ФГБОУ 

ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,  
Вежевич Татьяна Ефимовна, Председатель Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка Дальневосточного федерального округа, 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия) 

 
1. О магистерской программе «Мониторинг и оценка участия детей в 

решении вопросов, затрагивающих их интересы», выполненной при 
поддержке фонда Владимира Потанина 
 

2. Детское участие: понятие, возрастные границы, сферы детского 
участия, социально-этические аспекты детского участия 

 
3. Об итогах Национальной стратегии действий в интересах детей и 

мероприятиях в рамках Десятилетия детства: опыт субъектов ДФО 
 

4. Функции и возможности Детского Общественного Совета и других 
общественных объединений  

 
5. Мониторинг детского участия. Система индикаторов детского участия 

 

 
Круглый стол проходит с привлечением Уполномоченных по правам ребенка 

субъектов ДФО, представителей общественных организаций и ведущих 
ученых в области социологии детства. 

 
Круглый стол предполагает свободное обсуждение обозначенных вопросов. 

Регламент обсуждения каждого вопроса не более 20 минут 
 



 

11 октября 2019 года 
 

10.00 – 17.00 
Работа конференции  

Коворкинг-центр ВГУЭС (ауд.1305) 
 

10.00 – 11.00 
Мастер-класс  

«Партисипативные технологии: как включить ребенка в решение вопросов,  
затрагивающих его интересы?» 

 
(Ведущая – Скрыпникова Екатерина Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Новосибирский государственный педагогический университет, г. 
Новосибирск) 

Участники: 15-20 человек из числа студентов, преподавателей, специалистов, 
работающих с детьми.  

 
11.00 – 12.00 

Мастер-класс  
«Фокус-группа по изучению детского участия: от "А" до "Я"» 

 
(Ведущая – Зубова Оксана Геннадьевна, кандидат политических наук, доцент, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва) 
Участники: 15-20 человек из числа студентов, преподавателей, специалистов, 

работающих с детьми. 
 
12.00 – 12.30 Кофе-брейк 

12.30 – 14.00 
Объединенная секция 

«Исследования детей, для детей и с участием детей»  
& «От географии детства к городу для детей» 

 
(Модератор – Прямикова Елена Викторовна, доктор социологических наук, 
профессор, Уральский государственный педагогический университет, г. 

Екатеринбург) 
 

1. Высоцкая Алена Валерьевна – доцент кафедры «Математическое обеспечение 
и применение ЭВМ» ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет» 
Бухтиярова Ирина Николаевна – кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры методологии социологических исследований курса 
социологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова» (г. Москва) 

«Профессиональная ориентация школьников как фактор детского участия» 
 

2.  Гончарова Светлана Владимировна – кандидат социологических наук, доцент 
Департамента социальных наук ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет» (г. Владивосток)  

«Представления подростков о потенциале образовательных ресурсов в 
социальных сетях (на основе фокус-группового исследования)»  
 



 
3.  Козионова Анна Сергеевна – магистрант Департамента социальных наук 

Школы искусств и гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Дальневосточный 
Федеральный университет» (г. Владивосток) 

«Дружественность заведений общественного питания к детям на примере 
города Владивостока» 
 

4.  Купряшкин Илья Владимирович – кандидат философских наук, доцент 
Департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук ФГАОУ 
ВО «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток) 

«Дети устанавливают родителям правила?» 
 

5. Машкина Ирина Валерьевна – учитель географии МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №37» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

«Коучинг в преподавании географии: участие детей в изменении городской 
среды» 
 

6. Осадчая Евгения Владимировна – учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории, МОУ «Лицей №33» (г. Комсомольск-на-
Амуре) 

«Формирование умения у старшеклассников принимать решения при 
изучении романов-антиутопий» 
 

7. Скрыпникова Екатерина Михайловна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и 
социального образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет» (г. Новосибирск) 

«Исторический опыт педагогической организации участия детей в 
принятии решений» 
 

На секции будет обсуждаться новая методология исследований – 
партисипаторные исследования. Участники поделятся своим опытом проведения 

исследований с разной степенью включения детей – в качестве информантов, 
интервьюеров, интерпретаторов. Отдельно будут проговариваться этические 
и правовые аспекты соучаствующих исследований, их трудности и перспективы. 

Также на секции будут обсуждаться вопросы выделения нового 
исследовательского направления – география детства – как методологической 
основы детского участия, а также проблемы, связанные с детским освоением 

города, его участием в создании благоприятной городской среды. 
 

Регламент выступления не более 10 минут. 



 

15.00 – 17.00 

Экспертные мнения, суждения, оценки. 
Он-лайн интервью с российскими и зарубежными экспертами. 

(Модератор – Филипова Александра Геннадьевна доктор социологических наук, доцент, 
зав. лабораторией комплексных исследований детства ФГБОУ ВО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» г. Владивосток) 

Об итогах социологической экспедиции по изучению детского участия в 
Приморском крае:  

1. Горяченко Екатерина Андреевна – кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии и юридической психологии ФГБОУ ВО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса» (г. Владивосток)  

2. Абросимова Евгения Евгеньевна – кандидат социологических наук, младший 
научный сотрудник центра научных исследований проектов и программ ФГБОУ ВО 
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»  
(г. Владивосток)  

3. Ардальянова Анна Юрьевна – кандидат социологических наук, доцент 
Департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток)  

4. Купряшкина Евгения Алексеевна – педагог-психолог Академического колледжа 
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»  
(г. Владивосток)  

Он-лайн общение с экспертами:  

Савинская Ольга Борисовна – кандидат социологических наук, доцент кафедры методов 
сбора и анализа социологической информации НИУ «Высшая школа экономики»  
(г. Москва, Россия) 
Митрофанова Светлана Юрьевна – кандидат социологических наук, доцент, доцент 
кафедры социологии и культурологии Самарского национального исследовательского 
университета им С.П. Королева, доцент кафедры социологии, политологии и истории 
Отечества Самарского государственного технического университета (г. Самара, Россия)  
Одинокова Вероника Александровна – кандидат социологических наук, младший научный 
сотрудник Социологический институт РАН (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Лебедева Любовь Юрьевна – преподаватель кафедры социально-педагогических 
измерений Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования  
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
CeciliaZsögön – PhD in Social Sciences, University of Buenos Aires. Post Doctoral Fellow of the 
National Council of Scientific and Technical Research (Argentina) 
Sanaz Etemadi – Educational Researcher in Children Research of Donya Institute (Iran) 
Olga Nikitina-den-Besten – Phd, Montpellier Business School (France) 

Российские и зарубежные эксперты расскажут о смыслах детского участия, 
собственном опыте работы включения детей̆ в исследования, в решение вопросов, 

затрагивающих их интересы, проблемах и перспективах развития детского участия. 

17.00 
Закрытие конференции 

 
Об итогах форсайт-сессии: 

Горяченко Екатерина Андреевна – кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии и юридической психологии ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» (г. Владивосток) 
 

Подведение итогов конференции, вручение сертификатов участников. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты организационного комитета: 

690014, Россия, г. Владивосток, ул. Гоголя 41, кампус ВГУЭС 
Центр научных исследований проектов и программ (каб. 1625) 

 
Тел.: +7 914 651 77 93 Филипова Александра Геннадьевна 

Тел.: +7 (423) 240 43 64 (Ардальянова Анна Юрьевна) 
E-mail: detstvokonf2019@mail.ru 

 
 




