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10–11 ноября 2022 г., в преддверии Международного Дня социолога, 
который ежегодно отмечается в нашей стране 14 ноября, в Школе искусств 
и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета (ШИГН 
ДВФУ) состоялась всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием "Проблемы моделирования социальных процессов: 
Россия и страны АТР". Основным организатором мероприятия выступил Де-
партамент социальных наук ШИГН ДВФУ.

Это уже шестая по счёту конференция. Можно сказать, что данное ме-
роприятие стало традиционным для Дальневосточного федерального универ-
ситета в сфере социальных наук, и ШИГН ДВФУ выступает в качестве пло-
щадки, объединяющей ведущих социологов России и ряда зарубежных стран. 
В конференции приняли участие 77 учёных-специалистов из различных оте-
чественных и иностранных вузов и научных организаций. Обращает на себя 
внимание широкая география российских и зарубежных участников. Свои 
доклады представили исследователи из Владивостока, Хабаровска, Якут-
ска, Биробиджана, Улан-Удэ, Иркутска, Барнаула, Абакана, Тюмени, Хан-
ты-Мансийска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Саранска, Нижнего 
Новгорода, Сыктывкара, а также из Монголии, Кыргызстана, Республики Бе-
ларусь, Китая.

Основная цель мероприятия заключалась в обсуждении текущего соци-
ально-экономического, социокультурного, социально-политического, демогра-
фического и пространственно-территориального развития российских регио-
нов, в том числе и в условиях взаимодействия со странами АТР. Ключевые 
доклады участников конференции будут опубликованы в сборнике материа-
лов.

В своих приветственных вступительных обращениях заместитель ди-
ректора ШИГН ДВФУ, кандидат политических наук К. Ю. Колесниченко, 
директор Департамента социальных наук ШИГН ДВФУ, кандидат социо-
логических наук, доцент Е. Ю. Костина отметили, что расширение Россией 
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взаимодействия с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона являет-
ся одним из ключевых средств функционального сотрудничества на микро- 
(межличностное и межгрупповое взаимодействие), мезо- (институциональ-
ное и организационное взаимодействие) и макроуровнях (межрегиональное 
и межгосударственное взаимодействие). В соответствии с этим, проводимое 
мероприятие направлено на выработку теоретических подходов и практиче-
ских инструментов для исследования социальных процессов, в том числе и 
с использованием методов моделирования, анализ деятельности различных 
организаций и социальных институтов, выявление места и роли геополитиче-
ских и социально-экономических факторов в развитии различных российских 
регионов и территорий АТР.

На пленарном заседании в очном формате свои доклады представили 
ведущие учёные Сибири и Дальнего Востока. В основном, тематика пленар-
ных докладов касалась вопросов регионального развития, демографических 
и миграционных процессов в городских и сельских поселениях. С. Г. Макси-
мова, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой социальной и 
молодёжной политики Алтайского государственного университета (Барнаул) 
рассказала о результатах социологического исследования, направленного на 
изучение параметров экологической и социальной безопасности населения 
приграничных регионов России, в частности Алтайского края. Доклад док-
тора социологических наук, доцента, проректора по научной работе и между-
народной деятельности Иркутского государственного университета К. В. Гри-
горичева был посвящён анализу рождаемости в субурбии Иркутска. Было 
показано, что здесь формируется специфическая структура рождаемости, от-
личающаяся как от сельской, так и городской, другими словами, формирует-
ся пригородная модель рождаемости, связанная с современными процессами 
субурбанизации. Е. Е. Тиникова, кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник Хакасского научно-исследовательского института языка, ли-
тературы и истории (Абакан) в своём выступлении сосредоточила внимание 
на развитии посёлков городского типа в советский и постсоветский периоды в 
республиках Саяно-Алтайского региона. На материалах официальной стати-
стики и собственных исследований были представлены траектории трансфор-
мации данного типа городских поселений через призму их людности и эконо-
мического потенциала. В докладе А. И. Яковлева, кандидата исторических 
наук, доцента Исторического факультета Северо-Восточного федерального 
университета имени М. К. Аммосова (Якутск) были затронуты вопросы, касаю-
щиеся структуры повседневности с точки зрения скотоводства, было показано 
как домашний скот влияет на ритмы жизни якутского села. А. В. Винокурова, 
кандидат социологических наук, доцент, доцент ШИГН ДВФУ (Владивосток) 
представила результаты полевых экспедиций, исследований разных лет, реа-
лизованных совместно с учёными Монгольского государственного университе-
та. Основное внимание в своём выступлении она уделила анализу процессов 
внутренней миграции в Монголии. В настоящее время процессы внутренней 
миграции в Монголии интенсифицируются, основной тренд – миграция из 
села в город. Главной движущей силой внутренней миграции в Монголии яв-
ляется большой разрыв в уровне социально-экономического развития между 
столицей и аймаками.

Затем работа конференции была продолжена в рамках рабочей сессии, 
где в очном и онлайн-форматах исследователи обсудили возможности приме-
нения количественных и качественных методов в социальных и гуманитар-
ных науках, познакомились с новыми практиками проведения социологиче-
ских исследований. Среди основных тем – модели социального управления, 
роль социологии в решении актуальных социальных проблем российских ре-
гионов и стран АТР.

Большой интерес вызвал доклад доцента ШИГН ДВФУ (Владивосток), 
кандидата социологических наук А. Ю. Ардальяновой. Она рассказала о со-
циальных проблемах современной Монголии. Доклад был построен на поле-
вых материалах, собранных в Улан-Баторе осенью 2022 г.. Также хотелось бы 
отметить выступления старшего научного сотрудника Института комплекс-
ного анализа региональных проблем ДВО РАН (Биробиджан), кандидата 
исторических наук Е. В. Гамермана, посвящённое проблемам демографии и 
миграционным процессам, происходящим на российском Дальнем Востоке в 
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условиях беспрерывных трансформаций 2022 г.; и ведущего научного сотруд-
ника Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-У-
дэ), кандидата исторических наук А. С. Бреславского, который затронул 
вопросы занятости населения Дальневосточного федерального округа в пе-
риод 1990-х–2010-х гг. Высокой степенью научной новизны отличался доклад 
младшего научного сотрудника Тихоокеанского государственного универси-
тета (Хабаровск) А. В. Ковалевского. В своём выступлении он акцентировал 
внимание на традициях исследования городского пространства и предложил 
новую модель описания социального пространства российских городов. Далее 
со своими докладами выступили представители профессорско-преподаватель-
ского состава Департамента социальных наук ШИГН (кандидаты социологи-
ческих наук, доценты А. В. Винокурова, Е. Ю. Костина, Н. А. Орлова, старший 
преподаватель В. Л. Ефимова и др.) и кафедры Тихоокеанской Азии ВИ – 
ШРМИ (кандидат политических наук, доцент В. А. Бурлаков), а также аспи-
ранты, магистранты и студенты ДВФУ, МГИМО и других российских вузов.

В целом, участники конференции отметили высокий научный и профес-
сиональный уровень представленных и обсуждённых докладов. По отзывам 
слушателей и посетителей, прошедшее мероприятие вызвало большой резо-
нанс, позволило пообщаться в неформальной обстановке, укрепить имеющие-
ся и наладить новые научные и деловые контакты.
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