Центр социокультурных исследований
Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Москва

VIII Международная научная конференция
"Culture in Society, Between Groups and Across Generations"
Дата: 15 ноября 2021 г.
Место проведения: Zoom
Организатор: Центр социокультурных исследований (https://scr.hse.ru)
Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Москва

Программа
Время
10.00-10.10

10.10-12.00

Секции/Председатели/Докладчики
Церемония открытия
Лебедева Надежда Михайловна, доктор психологических наук, профессор,
директор Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ
Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/89633542077
Секция 1. Индивидуальные
Секция 2. Социальные отношения
ценности и социальные
и экономические установки
идентичности
Ссылка для подключения:
Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/89633542077 https://us02web.zoom.us/j/88336417908
Председатель:
Председатель:
Галяпина В.Н., к. психол. наук,
Ефремова М.В., к. психол. наук,
ведущий научный сотрудник Центра ведущий научный сотрудник Центра
социокультурных исследований
социокультурных исследований
Секретарь: Родионов Г.Я.

Секретарь: Фейгин А.В.

Докладчики:

Докладчики:

1. Васильева Е.Д. (НИУ ВШЭ)
“Индивидуальные ценности как
предикторы выбора стратегии
сохранения “лица” в моно- и
межкультурном деловом общении”

1. Титов А.С. (НИУ ВШЭ)
“ Ценности, религиозность, доверие и
экономические установки как
предикторы участия в религиозноблаготворительных организациях”

2. Тартаковский Е. (Тель-Авивский
университет), Волш С.Д.
(университет Бар-Илан)
“Положительные и отрицательные
социальные контакты с
иммигрантами из разных групп:
исследование роли групповой оценки
и возможности контакта с
использованием сетевого анализа”

2. Макласова Е.В. (НИУ ВШЭ)
“Отношение россиян к коррупции:
роль климато-экономического
контекста регионов и
индивидуальных ценностей”

3. Галяпина В.Н. (НИУ ВШЭ)
“Межпоколенная трансмиссия
ценностей и психологическое
благополучие подростков в
постсоветских странах: роль
этнического статуса и контекста”

3. Лежнина Ю.П. (НИУ ВШЭ)
“Представления о необходимой
социальной политике: динамика
последнего десятилетия”

12.00-12.20
12.20-14.10

4. Бульцева М.А. (НИУ ВШЭ),
Бушина Е.В. (НИУ ВШЭ)
“Роль социальных идентичностей во
взаимосвязи мультикультурализма и
проницаемости социальных границ
для русских на постсоветском
пространстве”

4. Ефремова М.В. (НИУ ВШЭ)
“Роль индивидуальных
психологических различий и
восприятия причин бедности в
помогающем поведении
экономически неблагополучным
людям”

5. Тучина О.Р. (Куб ГТУ), Галяпина
В.Н. (НИУ ВШЭ)
“Роль диаспорной активности в
предпочтении аккультурационных
стратегий и ее взаимосвязь с
социальными идентичностями у
армян Кубани”

5. Стефаненко О. (МГЛУ)
“Специфика влияния
социокультурных факторов на
обеспечение экономической
безопасности Республики Корея”

6. Трифонова А.В. (НИУ ВШЭ),
Лебедева Н.М. (НИУ ВШЭ)
“Факторы диаспорной активности
русских в Эстонии”

6. Абрамова О.А. (НИУ ВШЭ)
“Личностная проактивность и
инновационная самоэффективность
как факторы дуального
инновационного лидерства”

Секция 3. Межкультурные
отношения и аккультурация

Перерыв
Секция 4. COVID-19 и
психологическое здоровье

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/89633542077
Председатель:
Татарко А.Н., д. психол. наук,
профессор, главный научный
сотрудник Центра социокультурных
исследований НИУ ВШЭ

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/88336417908
Председатель:
Бульцева М.А., к. психол. наук,
младший научный сотрудник Центра
социокультурных исследований НИУ
ВШЭ

Секретарь: Васильева Е.Д.

Секретарь: Трифонова А.В.

Докладчики:
1. Родионов Г.Я. (НИУ ВШЭ)
“Роль самоэффективности во
взаимосвязи воспринимаемой угрозы
и выбора стратегий аккультурации у
русских и эстонцев в Эстонии”

Докладчики:
1. Муращенкова Н.В. (НИУ ВШЭ)
“Взаимосвязь ценностей и страха
перед COVID-19: кросс-культурный
анализ на примере молодежи
Беларуси, Казахстана и России”

2. Татарко А.Н. (НИУ ВШЭ)
“Взаимосвязь аккультурационных
установок и субъективного
благополучия: медиативная роль
социального капитала (на выборках
двух поколений постсоветских
республик)”

2. Бульцева М.А. (НИУ ВШЭ)
“Роль креативной гибкости во
взаимосвязи страхов перед COVID-19
и психологическим здоровьем”

14.10-15.00
15.00-17.00

3. Лепшокова З.Х. (НИУ ВШЭ)
“Роль «идеального» и «реального»
мультикультурализма в
аккультурации и адаптации
доминирующих и недоминирующих
этнокультурных групп”

3. Дубров Д.И. (НИУ ВШЭ), Либерот
А. (Орхусский университет), Линь
Ш.И. (Педагогический университет
Гонконга), Стокли С. (Бернский
университет), … глобальный
исследовательский консорциум The
COVIDiSTRES.
“Стресс и беспокойство в связи с
пандемией коронавируса 2020 года:
взаимосвязь доверия и соблюдения
профилактических мер в 48 странах”

4. Муха В.Н. (Куб ГТУ)
“Исследование социокультурной
инкорпорации мигрантов и взаимных
аккультурационных установок
мигрантов и принимающего
общества в Краснодарском крае”

4. Сакаев В.Т. (НИУ ВШЭ), Заннони
Ф. (Болонский университет)
“Пандемия и изменения образа жизни
студентов: результаты полевого
исследования”

5. Григорьев Д.С. (НИУ ВШЭ)
“Модель групповых позиций
этнических групп в России”

5. Заремба-Пайк С.С., Юрчик Т.,
Зелесков Дорич Е., Красавцева Ю.,
Ялтонская А., Огивара К., Сасаки Д.,
Дюбуа С., Григорян К. (НИУ ВШЭ)
“Вызовы психотерапевтической
работы в период пандемии COVID19: опыт специалистов из четырех
стран”

6. Муминова А.М., Бушина Е.В.
(НИУ ВШЭ)
“Взаимосвязь аккультурационных
ожиданий русских школьников с
самооценкой: роль школьного
буллинга и мигрантофобии”

6. Батхина А.А. (НИУ ВШЭ),
Варкентин Е. (Тюбингенский
университет Эберхарда и Карла)
“Кросс-культурные особенности
восприятия риска: пилотное
исследование в России и Германии”
Обед

Круглый стол «Межкультурный и межрелигиозный диалог: социальнопсихологические проблемы и возможные пути их решения»
Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/89633542077
Председатель и ведущий: Лебедева Н.М., доктор психологических наук,
профессор, директор Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ
Участники:
Аккиева С.И. (Институт гуманитарных исследований Правительства
Кабардино-Балкарии и Кабардино-Балкарского научного центра РАН),
Аполлонов И.А. (ФГБОУ ВО «КубГТУ»), Галяпина В. Н. (НИУ ВШЭ),
Григорян Л.К. (Рурский университет, Германия), Карабчук Т.С. (Университет
ОАЭ, Дубаи), Лепшокова З.Х. (НИУ ВШЭ), Мукомель В.И. (Институт
социологии РАН), Муха В.Н. (ФГБОУ ВО «КубГТУ»), Павлова О.С. (МГППУ),

Резник А.Д. (Университет Бен-Гурион в Негеве, Израиль), Тартаковский Е.
(Тель-Авивский университет, Израиль), Татарко А.Н. (НИУ ВШЭ), Тучина О.Р.
(ФГБОУ ВО «КубГТУ»), Черный Е.В. (Таврическая академия Крымского
Федерального университета), Ярлыкапов А.А. (МГИМО)
Вопросы, предлагаемые к обсуждению:
- Отличаются ли межкультурные установки при контактах с группами,
принадлежащими к одной конфессии, и с людьми разных конфессий в
поликультурных регионах России и мира?
- Какую роль играет
взаимодействии?

религиозная

идентичность

в

межкультурном

- Какую роль играет религиозная идентичность в психологическом
благополучии членов ингруппы?
- Какие вызовы межкультурному взаимодействию создает разность религий?
- Что способствует и препятствует конструктивному межрелигиозному
диалогу?
- Какие пути и методы можно предложить для налаживания межрелигиозного
диалога?
- Какую роль играют религиозные деятели в межкультурном диалоге в
поликультурных обществах? (Аккиева Светлана Исмаиловна)
- Роль религиозной идентичности в жизни представителей титульного этноса,
этнического меньшинства, диаспоры. (Тучина Оксана Роальдовна)
- Проблема толерантности в межконфессиональном диалоге. (Аполлонов Иван
Александрович)
- Какова роль в межрелигиозном диалоге разных групп населения,
различающихся уровнем религиозности и отношением к религии (например,
воцерковленные, захожане, неверующие, атеисты)? (Мукомель Владимир
Изявич)
- Являются ли глубоко религиозные люди более толерантными
представителям других религий? (Мукомель Владимир Изявич)

к

