
 

 
 

   
 

 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

ФОНД РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ (ФРГ) 

ФИЛИАЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 

 
 
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ:  

ДИАЛОГ ИЛИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?» 

 
проводится при финансовой поддержке 

Филиала Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в Российской Федерации  

 

 

ПРОГРАММА 
 

18–19 апреля 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Владивосток 

2019 



 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  

18 апреля 2019 года 

Место проведения: Дальневосточный федеральный университет,  

                       Школа искусств и гуманитарных наук 

Адрес: г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус F 

09.30 – 10.00  Регистрация участников – ауд. 441 

10.00 – 11.45  Открытие. Пленарная сессия – ауд. 441 

11.45 – 12.00  Перерыв на кофе-брейк 

12.00 – 13.30  Продолжение пленарной сессии – ауд. 441 

13.30 – 14.30  Перерыв на обед 

14.30 – 16.00 Дневная сессия – конференц-зал «Humaniora Hall» (ауд. 712) 

16.00 – 16.15 Перерыв на кофе-брейк 

16.15 – 17.30 Продолжение дневной сессии – конференц-зал «Humaniora Hall» (ауд. 

712) 

17.30 – 18.00 Подведение итогов работы первого дня 

 

19 апреля  2019 года 

Место проведения: Дальневосточный федеральный университет,  

                       Школа искусств и гуманитарных наук 

Адрес: г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус F 

10.00 – 12.30  Круглый стол «Социальная справедливость и социальное неравенство: 

региональное измерение» с участием представителей академического и 

вузовского сообщества, экспертных и общественных объединений  

конференц-зал «Humaniora Hall» (ауд. 712) 

12.30 – 13.30  Перерыв на обед 

13.30 – 15.00 Подиумная дискуссия – конкурс студенческих проектов, обсуждение 

социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни 

людей в регионах – ауд. 441 

15.00 – 15.30  Перерыв на кофе-брейк 

15.30 –  17.00 Продолжение подиумной дискуссии – конкурса студенческих 

проектов, обсуждение социальных инициатив, направленных на 

улучшение качества жизни людей в регионах – ауд. 441 

17.00 – 17.30 Подведение итогов работы  

 



 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

18 апреля 2019  года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 441 

Время проведения: 09.30 – 10.00 

ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

18 апреля 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F, ауд. 441 

Время проведения: 10.00 – 13.30 

Модератор: Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, 

доцент, доцент департамента социальных наук  ШИГН ДВФУ 

Приветственное слово 

Ажимов Феликс Евгеньевич,  

доктор философских наук, профессор, директор ШИГН ДВФУ 

Кузина Ирина Геннадьевна, 

кандидат исторических наук, профессор,  

директор департамента социальных наук ШИГН ДВФУ 

 

Доклады 

Приграничное пространство как полигон для исследования территориального 

неравенства в системе «центр – периферия» 

Попкова Людмила Ивановна, доктор географических наук, доцент, профессор кафедры 

географии Курского государственного университета (Курск) 

Приграничная периферия: состояние и возможности развития  

Бийжанова Элиза Камчыбековна, научный сотрудник Центра региональной социологии и 

конфликтологии Института социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического Центра Российской академии наук (Москва) 

Миграция и безопасность: проблемы построения типологии регионов азиатского 

приграничья России  

Максимова Светлана Геннадьевна, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой 

психологии коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного университета 

(Барнаул) 

Омельченко Дарья Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного университета 

(Барнаул, Россия 

Ноянзина Оксана Евгеньевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного университета 

(Барнаул) 

Максимова Маргарита Максимовна, преподаватель департамента статистики и анализа 

данных факультета экономических наук Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (Москва) 

Миграционные процессы в арктических регионах России: факторы и барьеры 

Шеломенцев Андрей Геннадьевич, доктор экономических наук, профессор, зав. отделом 

исследований региональных социально-экономических систем Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург) 

Воронина Людмила Васильевна, кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории социоэкологоэкономических систем Федерального 

исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова 

Российской академии наук (Архангельск) 



 

Демографическая устойчивость северных регионов России: методика измерения и 

сравнительный анализ  

Фаузер Виктор Вильгельмович, доктор экономических наук, профессор, зав. лабораторией 

демографии и социального управления Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук (Сыктывкар) 

Лыткина Татьяна Степановна, кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории демографии и социального управления Института социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук (Сыктывкар) 

Смирнов Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, научный сотрудник 

лаборатории демографии и социального управления Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук (Сыктывкар)  

Фаузер Галина Николаевна, научный сотрудник лаборатории  демографии и социального 

управления Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 

научного центра Уральского отделения Российской академии наук (Сыктывкар)   

Трансформация каркаса расселения регионов Урала и Поволжья: иллюзии и угрозы 

Гайнанов Дамир Ахнафович, доктор экономических наук, профессор, директор Института 

социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук (Уфа) 

Атаева Айсылу Гарифулловна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

Института социально-экономических исследований Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук (Уфа) 

Северный Кавказ в пространственном развитии России: проблемы и возможности 

Литвинова Татьяна Николаевна, доктор политических наук, доцент, профессор кафедры 

регионального управления и национальной политики факультета управления и политики 

Одинцовского филиала Московского государственного института международных 

отношений МИД России (Одинцово) 

Роль Северо-Кавказского макрорегиона в пространственном развитии России 

Адиев Асланбек Залимханович, кандидат политических наук, ученый секретарь 

Регионального центра этнополитических исследований Дагестанского научного центра 

Российской академии наук (Махачкала) 

Самоколонизация как вектор пространственного развития: сибирский кейс  

Ерохина Елена Анатольевна, доктор философских наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник отдела социальных и правовых исследований Института философии и права 

Сибирского отделения Российской академии наук, профессор кафедры философии и 

гуманитарных наук Новосибирского государственного университета экономики и 

управления (Новосибирск) 

Регламент: 

Продолжительность доклада – не более 15 минут. Выступления в прениях – 3-5 минут 

Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором 

 

 

 

 

 



 

ДНЕВНАЯ СЕССИЯ 

18 апреля 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F,  

конференц-зал «Humaniora Hall» (ауд. 712)  

Время проведения: 14.30 – 17.30 

Модератор: Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, 

доцент, доцент департамента социальных наук  ШИГН ДВФУ 

Доклады 

Проблемы модернизации Дальнего Востока: мир-системный подход  

Купряшкин Илья Владимирович, кандидат философских наук, доцент департамента 

социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток) 

Дифференциация уровня жизни населения Дальневосточного федерального округа: 

факторы и риски 

Гончарова Ксения Сергеевна, аспирант, ведущий экономист отдела исследований 

региональных социально-экономических систем Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук (Екатеринбург) 

Географические сочинения: индикаторы социального неравенства в системе 

отношений «центр – периферия» 

Филипова Александра Геннадьевна, доктор социологических наук, доцент, профессор 

департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (Владивосток) 

Зубова Оксана Геннадьевна, кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры 

методологии социологических исследований Социологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) 

Трансформация инфраструктуры приграничного региона (на примере Еврейской 

автономной области) 

Калинина Ирина Владимировна, кандидат географических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории региональных социально-экономических систем Института 

комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской 

академии наук (Биробиджан) 

Занятость населения как фактор миграции и социальной мобильности в Республике 

Бурятия 

Бадараев Дамдин Доржиевич, кандидат социологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник отдела истории, этнологии и социологии Института монголоведения, буддологии 

и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (Улан-Удэ) 

Образовательные стратегии студентов регионального вуза (на материалах Восточного 

института Бурятского государственного университета) 

Актамов Иннокентий Галималаевич, кандидат педагогических наук, директор Восточного 

института Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Бадмацыренов Тимур Баторович, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

политологии и социологии Бурятского государственного университета имени Доржи 

Банзарова (Улан-Удэ) 

 

 

 

 

 

 



 

Проблема воспроизводства и сохранения человеческого капитала на фронтире страны 

Костина Елена Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент, руководитель ОП 

«Социология» и «Социальная работа», доцент департамента социальных наук Школы 

искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета (Владивосток) 

Орлова Надежда Александровна, кандидат социологических наук, доцент департамента 

социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток) 

Основные социально-демографические и социально-экономические характеристики 

дальневосточного приграничья (на примере Приморского края) 

Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Департамента социальных и психологических наук Школы искусств и гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета (Владивосток) 

От периферии к центру: современные каналы социальной мобильности (на примере 

видеоблогосферы)  

Абросимова Евгения Евгеньевна, младший научный сотрудник Центра научных 

исследований проектов и программ Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса (Владивосток)  

Ардальянова Анна Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент департамента 

социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток) 

 

Регламент: 

Продолжительность доклада – не более 10 минут. Выступления в прениях – 3-5 минут 
Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО: 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»  

19 апреля 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F, 

Конференц-зал «Humaniora Hall» ауд. 712 

Время проведения: 10.00 – 12.30 

Модератор:  

Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

департамента социальных наук  ШИГН ДВФУ  

Спикеры-дискутанты: 

Абросимова Евгения Евгеньевна, младший научный сотрудник Центра научных 

исследований проектов и программ Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса (Владивосток)  

Ардальянова Елена Юрьевна, секретарь правления Приморского отделения Союза 

журналистов России  

Баженова Светлана Куприяновна, специалист АНО «Дальневосточный центр 

развития гражданских инициатив и социального партнерства» 

Барбенко Ярослав Александрович, кандидат политических наук, доцент, доцент 

кафедры политологии Школы региональных и международных исследований – 

Восточного института Дальневосточного федерального университета  

Каня Светлана Владимировна, председатель ПРО ВОД «Матери России», 

председатель РОО «Ассоциация приемных семей Приморского края» 

Кондратенко Галина Викторовна, младший научный сотрудник Центра азиатско-

тихоокеанских исследований Института истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Нападий Сергей Викторович, директор АНОО ДПО «ДВ консалтинговый центр 

«Партнер» 

Панкова Наталья Вячеславовна, директор социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Парус надежды» 

Шелест Дмитрий Александрович, заместитель директора экспертно-

аналитического центра Дальневосточного федерального университета 

 

Регламент: 
Порядок выступлений и дискуссии определяется модератором  

 

 



 

ПОДИУМНАЯ ДИСКУССИЯ –  

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

ОБСУЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В РЕГИОНАХ 

19 апреля 2019 года, кампус ДВФУ, корпус F, 

ауд. 441 (13.30 – 17.00) 

Жюри конкурса: 

Осмачко Надежда Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, 

доцент департамента социальных наук  ШИГН ДВФУ  

Ефимова Виктория Леонидовна, старший преподаватель департамента 

социальных наук  ШИГН ДВФУ 

Ротэряну Юлия Михайловна, начальник проектного офиса ШИГН ДВФУ  

 

Участники конкурса: 

студенты Дальневосточного федерального университета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


