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им. С.П. Королева  

(национальный 

исследовательский университет) 

 

Оксфордский Российский Фонд 
 

 
 

 

Всероссийская научная конференция-проект  

с участием молодых ученых  

⧣Город⧣Тело⧣Медиа 
 

Самара, 28-30 апреля 2016 г. 

 

 

28 апреля, четверг 

Место проведения: корпус СГАУ на ул. Ак. Павлова, 1, 2 этаж, ауд. Л-7 

 

9.00-10.00 Регистрация участников 

 

10.00-11.00 Открытие конференции 

Кузнецов Виктор Александрович, проректор по социально-гуманитарному 

направлению, Самарский государственный аэрокосмический университет 

Крутов Александр Федорович, зам. начальника научно-исследовательской 

части, координатор программ Оксфордского Российского Фонда в СГАУ 

Мачнев Виктор Яковлевич, декан социологического факультета, Самарский 

государственный аэрокосмический университет 

 Пленарное выступление: Запорожец Оксана Николаевна, кандидат 

социологических наук, кафедра анализа социальных институтов, департамент 

социологии, факультет социальных наук, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, 

Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. 

А.В. Полетаева  

Микроурбанизм. Ловушка для города 

  

11.00-12.30 Секция 1 #Город#Тело#Медиа  

Модератор - Епанова Юлия Валентиновна  

 Очеретяный Константин Алексеевич, кандидат философских наук, Центр 

медиафилософии, Факультет философии, Санкт-Петербургский 

государственный университет   

Мир как продолжение кожи: неорганические тела и воображаемые 

пространства 

 Малаканова Ольга Александровна, кандидат социологических наук, доцент, 

кафедра социологии и политологии, Самарский государственный 

аэрокосмический университет, Толпыгина Ольга Анатольевна, кандидат 

политологических наук, кафедра социологии и политологии, Самарский 

государственный аэрокосмический университет  

Открытые данные как новый формат взаимодействия государства и общества 

 Колякова Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра 

теории и истории культуры, Самарский государственный аэрокосмический 

университет  

Решение проблем территории моногородов в России: опыт визуальных 

проектов 



2 

 

 Захарченко Наталья Аркадьевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и истории журналистики, Самарский государственный 

аэрокосмический университет  

Образ Самары в тотальной журналистике 2015 г. 

 Рафикова Катерина Владимировна, кандидат культурологии, доцент, кафедра 

теории и истории культуры, Самарский государственный аэрокосмический 

университет  

Кулинарный рецепт как медиатекст 

  

12.30-13.00 Кофе-брейк 

  

13.00-14.30 Мастер-класс 

 МБУ «Агентство экономического развития г.о. Самара»  

http://www.samara2025.ru/ 

Бажин Даниил Николаевич, начальник отдела стратегических взаимодействий 

МБУ «Агентство экономического развития г.о. Самара», магистр социального 

дизайна  

Стратегия развития Самары как средство коммуникации проактивных 

горожан 

Ветрова Евгения Игоревна, главный специалист отдела стратегических 

взаимодействий, МБУ «Агентство экономического развития» 

Практика реализации стратегических проектов в контексте взаимодействия 

сообществ 

Устина Нина Александровна, главный специалист, кандидат исторических 

наук, доцент, Самарская академия государственного и муниципального 

управления  

Городская среда: уникальность, инициативность, неопределенность (реализуем 

стратегию города в условиях случайности, хаотичности коммуникаций 

участников городского стратегического развития) 

  

14.30-15.30 Перерыв  

  

15.30-18.00 Секция 1 #Город#Тело#Медиа 

Модератор - Запорожец Оксана Николаевна 

 Барашкина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и истории журналистики, Самарский государственный 

аэрокосмический университет  

Человек в цифровой среде: факторы агрессии 

 Епанова Юлия Валентиновна, кандидат культурологии, ст. преподаватель, 

кафедра теории и истории культуры, Самарский государственный 

аэрокосмический университет  

«Цифровые кочевники»: городская навигация пассажиров с использованием 

мобильных приложений 

 Колесникова Дарья Алексеевна, кандидат философских наук, ассистент 

кафедры культурологии, философии культуры и эстетики, Санкт-Петербургский 

государственный факультет  

Города в движении. Медиа эффекты городской транзитивности 

 Масленкова Наталья Александровна, кандидат филологических наук,  доцент, 

кафедра теории и истории культуры, Самарский государственный 

аэрокосмический университет  

«Пушкин? не читал... Слушал»: трансформация читательских практик в 

контексте новых медиа  
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29 апреля, пятница 

Место проведения: Межвузовский гуманитарный музейный центр, корпус СГАУ на 

ул. Ак. Павлова, 1, крыло лекционных аудиторий, вход через читальный зал 

 

10.00-12.00 Секция 2 #Город#Медиа 

Модератор - Очеретяный Константин Алексеевич 

 Бушуева Татьяна Андреевна, бакалавр, социологический факультет, СГАУ 
Блоггеры о развитии Самары: что изменилось и каково влияние сетей? 

 Дидык Алиса Игоревна, магистрант, социологический факультет, СГАУ  
Медийная картография «пространственного Я» (the spatial self) 

 Колдина Анастасия Витальевна, магистрант, социологический факультет, СГАУ 
Изучение городского пространства посредством Instagram 

 Маколкина Виктория Александровна, бакалавр, социологический факультет,  

СГАУ 
Путеводитель по старой Самаре: медиа-проект городской среды 

 Родомакина Анастасия Андреевна, магистрант, социологический факультет,  

СГАУ 
Туристическая навигация как практика освоения городского пространства в 

эпоху цифровых медиа 

 Кумакова Дарья Борисовна, аспирант,  Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского  
Медиатека как открытая площадка для диалога с городом. Опыт Саратова 

  

12.00-12.30 Кофе-брейк 
  

12.30-13.30 Мастер-класс 
Симонова Александра Валерьевна, магистр социологии, PhD студент факультета 

политических наук и социологии, Европейский университет в Санкт-Петербурге 
Цифровая этнография как метод изучения девелоперского строительства в 

Санкт-Петербурге 

  

13.30-14.30 Перерыв 

  

14.30-16.30 Секция 2 #Город#Медиа 

Модератор - Колякова Ирина Владимировна 

 Коцуба Александра Евгеньевна, бакалавр, психологический факультет, СГАУ 
По ту сторону экрана или почему искажается взгляд на город 

 Салтыков Денис Игоревич, аспирант, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 
Телесный образ города в фильме «Комбинат “Надежда”» 

 Лебедева Мария Николаевна, магистрант, Тверской государственный 

университет  
Сверхкраткие тексты в современной культуре: надписи на стенах, «стенах» и 

телах  

 Хасавов Арслан Дагирович, магистрант, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Влияние «толстых» литературных журналов на жизнь города 

 Брязгина Диана Евгеньевна, бакалавр, исторический факультет, Иркутский 

государственный университет  
Медийные образы «китайских» рынков г. Иркутска 

 Родионова Анфиса Юрьевна, бакалавр, Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого 
Отражение проблемы раздельного сбора отходов в Великом Новгороде 

  

16.30-17.00 Кофе-брейк 
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17.00-19.30 Секция 3 #Медиа#Тело 

Модератор - Масленкова Наталья Александровна 

 Абелева Вера Алексеевна, магистрант, социологический факультет, СГАУ  
Социологическое исследование «селфи»: подходы к определению, проблемы и 

особенности изучения 

 Брюхова Екатерина Васильевна, бакалавр, психологический факультет, СГАУ  
Анализ использования террористами «медиа» в формировании альтернативной 

реальности 

 Шеховцева Дарья Михайловна, магистрант, социологический факультет, СГАУ  
Конструирование мужской телесности в дискурсе Интернет-журналов для 

мужчин 

 Мирошниченко Максим Дмитриевич, магистрант, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Медиальность музыки: текстурность и телесность аудиального образа 

 Дихорь Виктория Александровна, магистрант, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  
Проблема социальных стереотипов при формировании массового отношения к 

футбольным фанатам 

 Сатыбалдина Диана Кайратовна, магистрант, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  
Социальные сети как инструмент формирования мобильностей 

 Миронов Николай Алексеевич, бакалавр, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  
Социальные сети. Проблемы идентичности и виртуальности 

 Раевская Александра Игоревна, Ульяновский государственный университет   
Пользование социальными сетями как неотъемлемая часть повседневности 

современного человека (на примере исследования особенностей поведения в 

пространстве социальных сетей жителей г. Ульяновска) 

 

30 апреля, суббота 

Место проведения: Межвузовский гуманитарный музейный центр, корпус СГАУ на 

ул. Ак. Павлова, 1, крыло лекционных аудиторий, вход через читальный зал 

 

10.00-11.30 Секция 4 #Город#Тело 

Модератор - Симонова Александра Валерьевна  

 Безрученко Александра Грантовна, бакалавр, социологический факультет, СГАУ 

Коворкинг центры как место формирования креативного класса в городской 

среде 

 Никитина Мария Сергеевна, бакалавр, школа культурологии, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Арт сообщество Самары как фактор развития городской среды (метод 

сетевого анализа) 

 Гильманова Елена Маратовна, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Трансформация городского пространства: в поисках городской мечты 

 Яковлева Ульяна Сергеевна, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

Особенности современных способов присвоения и преобразования городского 

пространства: паблик-арт и ЖЭК-арт 

 Прокофьева Алена Викторовна, магистрант, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет 

Учет роли телесного опыта в проектировании городских публичных 

пространств 

  

11.30-12.00 Кофе-брейк 

  

12.00-13.00 Мастер-класс 
Очеретяный Константин Алексеевич, кандидат философских наук, Центр 
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медиафилософии, Факультет философии, Санкт-Петербургский 

государственный университет   

«Телесность в теоретической оптике медиафилософии: стратегии и принципы 

анализа» 

  

13.00-14.00 Перерыв 

  

14.00-15.30 Секция 4 #Город#Тело 

Модератор - Колесникова Дарья Алексеевна 

 Абелян Кристина Германовна, магистрант, Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого 
Еда в современном городе 

 Булгакова Валерия Олеговна, Каштанова Елена Игоревна, бакалавры, 

социологический факультет,  СГАУ  

Контексты телесности в мегаполисе: эмоциональное выгорание в городском 

пространстве 

 Клянова Елена Алексеевна, бакалавр, социологический факультет,  СГАУ  

Эмоциональный компонент городского пространства: исследование уличного 

освещения городского квартала Октябрьского района г. Самары методом 

ментальных карт  

 Курышкина Татьяна Юрьевна, бакалавр, психологический факультет, СГАУ  

Редукция поведения человека в связи с несформированными скриптами в 

изменившихся условиях среды 

 Ваулева Светлана Витальевна, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

Взаимосвязь анонимности и телесности в городском пространстве 

  

15.30-16.00 Кофе-брейк 

  

16.00-18.30 Секция 5 #Город#Медиа#Экономика 

Модератор - Барашкина Елена Александровна 

 Пугачевский Александр Валерьевич, бакалавр, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Использование технологии «второго экрана» для дополнительной монетизации 

телевизионного контента 

 Красноперов Антон Юрьевич, магистрант, Томский государственный 

университет  
Официальный сайт города как инструмент брэндинга и развития территории 

 Салова Анастасия Сергеевна, магистрант, Сибирский федеральный университет   
Феномен ”share economy” в условиях урбанизации 

 Косаткина Анастасия Сергеевна, бакалавр, факультет государственного 

управления, СГАУ   
Развитие внедрения инноваций на основе взаимодействия бизнеса, государства 

и интеллектуальной собственности 

 Сафонова Дарья Андреевна, бакалавр, филологический факультет, СГАУ 
Стратегия создания образа учебного заведения 

 Тарноградская Ольга Максимовна, бакалавр, факультет государственного 

управления, СГАУ   
Особенности развития Интернет-экономики на современном этапе 

 Самохин Максим Юрьевич, магистрант, Самарский государственный 

экономический университет  
Краудсорсинг – технология развития социальной городской среды с 

использованием сетевого пространства  

 Усанова Кристина Алексеевна, бакалавр, факультет государственного 

управления, СГАУ  
Анализ влияния Интернет-торговли на человека и экономику РФ (на примере 

Aliexpress) 
18.30 Подведение итогов конференции 
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