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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КОНФЛИКТЫ 

НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА» 
 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

 

Конференция проходит в онлайн-формате 
(Ссылка на вход на Круглый стол будет отправлена через систему «Ломоносов») 

 

10 декабря 2020 года 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00 – 16:00 

11.50-12.00 –РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

12.00-12.30- ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА.  ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

12.30-15.30- ДОКЛАДЫ И ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ  

15.30-16.00- ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДИСКУССИИ 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРКОВ С. А. -заведующий кафедрой экономической социологии и менеджмента 

социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор социологических наук, 

профессор (председатель программного комитета). 

РОМАНОВ О. А. -первый проректор Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы, доктор философских наук, профессор (сопредседатель программного 

комитета). 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

БАРКОВ С. А. -заведующий кафедрой экономической социологии и менеджмента 

социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор социологических наук, 

профессор (председатель организационного комитета). 
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КАНЕВСКИЙ П.С. -заместитель декана по научной работе социологического факультета    

МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук, доцент (заместитель 

председателя организационного комитета). 

 

ГАВРИЛИК О.Н. -доцент кафедры социологии и специальных социологических дисциплин 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, кандидат 

социологических наук.  

 

КОЛОДЕЗНИКОВА И.В.  -доцент кафедры       экономической социологии и менеджмента 

социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук. 

 

МАРКЕЕВА А.В. -доцент кафедры экономической социологии и менеджмента 

социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат социологических 

наук, доцент. 
 

 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 
ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

РОМАНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ- -доктор философских наук, профессор, первый 

проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

Приветственное слово участникам Круглого стола 

БАРКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономической социологии и менеджмента социологического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Баланс молодых и возрастных работников на рынке труда как экономическая, 

социальная и психологическая проблема 

 

 

 

ДОКЛАДЫ И ДИСКУССИЯ 
 

Модератор: Барков С.А., доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономической социологии и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова  

 

Спикеры: 

 

Богуш Татьяна Александровна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

социологии и специальных социологических дисциплин Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы.  

Программы UNFPA и INIA по изучению людей пожилого возраста в Республике Беларусь 
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Гавриленко Ольга Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

«Уступите дорогу молодым» как современная форма эйжизма в российских организациях 

 

Кергет Игорь Леонидович, старший преподаватель кафедры социологии и специальных 

социологических дисциплин, председатель первичной профсоюзной организации работников  

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.  

Опыт реализации программ работы с пенсионерами в ГрГУ имени Янки Купалы 

 

Колодезникова Инна Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической социологии и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Организация профессионального переобучения для лиц пожилого возраста в России  

 

Кузнецова Ирина Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической социологии и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Трудовая занятость пенсионеров 

 

Маркеева Анна Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

экономической социологии и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Межпокололенческие конфликты на российском рынке труда: «точки напряжения» между 

самыми молодыми и пожилыми работниками 

 

Мысливец Николай Леонтьевич, кандидат социологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой социологии и специальных социологических дисциплин Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы.  

Центры социальной защиты  населения и их роль в социальной адаптации лиц пожилого 

возраста в Беларуси 

 

Осеев Александр Александрович, доктор социологических наук, профессор кафедры 

экономической социологии и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Социальный  портрет пенсионера в России: уровень жизни, занятия и досуг. Методология 

исследования 

 

Синельников Александр Борисович, доктор социологических наук, профессор кафедры 

семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Семейно- демографические факторы и последствия старения возрастной структуры 

населения 

 

Тимакова Анна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии Смоленского государственного университета (СмолГУ). 

Межпоколенные конфликты педагогов общеобразовательных организаций в условиях 

дистанционного обучения 

 

Щербинин Сергей Николаевич, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

социологии и специальных социологических дисциплин, начальник отдела менеджмента 

качества Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.  
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Пожилые люди в современном белорусском обществе: некоторые предварительные итоги 

переписи населения 2019 г.  

 

Юрасова Мария Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

экономической социологии и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Особенности построения опросных методик для пенсионеров 

 

 

 

Участники дискуссии:  

 

Бань А.А. (ГрГУ, Беларусь, г.Гродно), Виниченко М.В. (РГСУ, г. Москва), Гаврилик О.Н. 

(ГрГУ, Беларусь, г. Гродно), Донских С.В. (ГрГУ, Беларусь, г. Гродно),  Клюкач Е.А. (г. 

Москва), Ксенофонтова Е.Г. (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Макаров С. Н. 

(СмолГУ, г. Смоленск), Малыгина О.А. (г. Ярославль), Махова К.Б. ( Моск. обл. г. 

Солнечногорск), Мороз О.В. (ГрГУ, Беларусь, г. Гродно), Свердликова  Е.А. (МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва), Федосова Ю.А. (ГрГУ, Беларусь, г. Гродно). 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДИСКУССИИ 
 

БАРКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономической социологии и менеджмента социологического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

 

 

 

Ждем Вас на круглом столе! 
 


