
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы дивизиона гуманитарных и общественных наук 

Консорциума «Интеграция» 

18 мая 2021 г.  

г. Владивосток, ДВФУ, корпус D, ауд. D569, 11.00 – 12.30 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены рабочей группы 

1.  Ларин Виктор Лаврентьевич – зам. председателя ДВО РАН, академик 

РАН, руководитель рабочей группы 

2.  Ажимов Феликс Евгеньевич – директор Школы искусств и 

гуманитарных наук ДВФУ, д.ф.н. 

3.  Крадин Николай Николаевич – директор ИИАЭ ДВО РАН, чл.-корр. 

РАН 

4.  Песцов Сергей Константинович – профессор ШРМИ ДВФУ, 

гл.н.с. ИИАЭ ДВО РАН, д.полит.наук 

5.  Поповкин Андрей Владимирович – зав. кафедрой философии ИИАЭ ДВО 

РАН, к.ф.н. 

6.  Пустовойт Евгений Валерьевич – директор Восточного института ДВФУ, 

к.и.н.  

7.  Тюрина Елена Александровна – зам. директора по науке и инновациям 

ШЭМ ДВФУ, к.э.н. 

От бюро совета Консорциума 

8.  Самардак Александр Сергеевич – проректор по научной работе ДВФУ, 

д.ф-м.н, член бюро совета Консорциума 

9.  Крыжановский Сергей Петрович – зам. председателя ДВО РАН, д.м.н., член 

бюро совета Консорциума 

10.  Резник Борис Львович – советник директора ШЕН, д.ф-м.н, член 

бюро совета Консорциума 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О полномочиях рабочих групп дивизионов Консорциума и их задачах. 

Резник Б.Л. 

2. О возможных направлениях совместной деятельности в рамках дивизиона 

гуманитарных и общественных наук.  

Самардак А.С. 

3. Разное 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Информацию ученого секретаря Консорциума Резника Б.Л. по 

дивизиональной структуре Консорциума, полномочиях и регламенте работы 

экспертных групп и задачах экспертной группы дивизиона гуманитарных и 

общественных наук по организации его деятельности. 

В обсуждении приняли участие Ларин В.Л., Ажимов Ф.Е., Пустовойт Е.В., 

Поповкин А.В. 

 

Ларин В.Л. предложил сосредоточить усилия дивизиона на приоритетном 

развитии нескольких направлений, конкретно: 

- подготовка кадров высшей квалификации; 

- совместные научные исследования с прикладными результатами. 

 

Ажимов Ф.Е., выразив согласие с этими направлениями, предложил 

выделить в качестве самостоятельного блока проведение таких мероприятий как 

конференции, школы, семинары и др. Еще один предложенный блок – 

экспертно-аналитическая деятельность, в частности, подготовка экспертов для 

Росконгресса и других заинтересованных организаций. 

 

Пустовойт Е.В. предложил развивать совместную деятельность по 

международным грантам, где кафедры «в одиночку» не справятся, а с 

партнерами по Консорциуму перспективы гораздо благоприятнее.  

 

Поповкин А.В. предложил расширять совместную деятельность по 

популяризации знаний не только для населения и школьников, но и в среде 

чиновников, отвечающих за развитие региона. При этом важно 

популяризировать науку как ценность. 

 

РЕШИЛИ: 

     - поддержать заключительное предложение Ларина В.Л. по определению в 

качестве приоритетных пяти обсуждаемых направлений; 

     -  закрепить за каждым членом рабочей группы 1-2 направления для 

подготовки вопросов к обсуждению на заседаниях рабочей группы и принятия 

решений; 

      - расширить состав рабочей группы до 12 человек и окончательный список 

представить на утверждение совета Консорциума.  

 

СЛУШАЛИ: 

Информацию Самардака А.С. по некоторым направлениям деятельности 

научного блока Университета, которые могут представлять интерес для 

участников Консорциума: 



- о принятии в ближайшее время регламента публикационной активности, 

включая оплату совместных публикаций; 

- о конкурсе «Лучшее издание ДВФУ», поддержке издания монографий в 

университете с приоритетом при участии ученых из ДВО РАН; 

- о поддержке аспирантов последнего года обучения, о целевой подготовке 

аспирантов для институтов ДВО РАН при условии наличия гарантий их 

трудоустройства, о возможностях соруководства со стороны сотрудников 

Университета и других участников Консорциума; 

- о проектах Университета «Научная перемена», «Ученые в школу», «Live 

с академиком», «Деловой завтрак». Сотрудники университета уже посетили 

около 80 школ Приморского края с лекциями и другими видами занятий. 

Школьники мало информированы о том, какими научными исследованиями 

занимаются в Университете и научных институтах ДВО РАН, здесь большое 

поле деятельности для Консорциума. 

 

СЛУШАЛИ: 

Крыжановский С.П. предложил организовать совместную работу советов 

молодых ученых ДВФУ и ДВО РАН и сообщил, что первая такая встреча 

состоится уже на следующей неделе. 

 

Тюрина Е.А. предложила продумать взаимодействие в рамках 

Консорциума с основным научным партнером Школы экономики и 

менеджмента ДВФУ – Институтом экономических исследований ДВО РАН (г. 

Хабаровск). 

 

Пустовойт Е.В. предложил совместно проработать такое интересное и 

перспективное для Приморского края направление как «археологический 

туризм». Здесь необходимо привлекать и бизнес. 

 

В заключение заседания Крыжановский С.П. сообщил о работе по 

инициированию слушаний о состоянии науки в Приморском крае в 

законодательном собрании края, а Самардак А.С. ‒ о возможностях создания 

научного фонда Дальнего Востока. 

 

 

 

 

Ученый секретарь Консорциума                                                Б.Л.Резник 


