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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:
VII Международная научная междисциплинарная конференция "Социология,
социальная география и социобиология в разработке перспектив комплексного развития
сельских сообществ Ближнего Севера. (Кострома-Вологда)" сфокусирована на
обсуждении проблем междисциплинарного взаимодействия социологии, социальной
географии и социобиологии в решении фундаментальной научной задачи изучения
перспектив комплексного социально-экономического и социоэкологического развития
сельских сообществ Ближнего Севера России.
На
конференции
будут
обсуждаться
результаты
многолетних
междисциплинарных научных исследований социально-экономических и социальноэкологических процессов в регионе Ближнего Севера России (проекты РФФИ 2009 - 2015
годов). Оргкомитет конференции включает ученых, представляющих различные
направления современных наук - социологию, социальную географию, экономику
природопользования, экологию, биологию, социальную психологию.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ
Особое внимание на конференции планируется уделить оценке перспектив
использования
современных
социологических,
социогеографических,
социодемографических и социобиологических методов, позволяющих определить на
ранней стадии тенденции возможного возрождение этого региона с особым акцентом на
использование экологического капитала и экосистемных услуг, на экологически
ориентированные формы природопользования.
Социогеографическая секция конференции посвящена проблемам сокращения
зоны хозяйственного использования земель, изменений хозяйственно-экономического
профиля индивидуальных и коллективных сельских хозяйств.
Социологическая и социо-демографическая секция конференции посвящена
проблемам социальных связей, ценностей сельского населения, рождаемости и
смертности в регионе, тенденциям депопуляции, трансформациям половозрастной
структуры населения в последнее десятилетие, комплексной оценке социально-трудовых
ресурсов, новым формам социальной диффузии и социальной инфильтрации,
миграционных процессов, тенденциям урбанизации и дезурбанизации.
Эколого-биологическая секция конференции посвящена методам оценки
биологического разнообразия, биоресурсов и экологического потенциала территорий
Севера России. Предлагается выделить в форме подсекций следующие направления
исследований:
- факторы неживой среды (рельеф и гидрография),
- антропогенное воздействие (площадь застройки, протяженность дорог,
удаленность о крупных городов, интенсивность ночных огней),
- фрагментация лесов, «цена» передвижения крупных животных по территории.

Будет обсуждаться метод использования видов-индикаторов в экологических
исследованиях, проблемы интенсивности антропогенного изменения ландшафта и
антропогенного воздействия на живую природу.
Особое внимание в программе VII Международной научной междисциплинарной
конференции уделяется вопросам культурного строительства в сельской местности,
поддержания институтов культуры, охране исторического наследия.
Значение музея в сельской провинции как фокусирующего фактора местной
культуры. Особенности образования и функционирования сельского музея в Костромской
и Вологодской областях. В основу создания музея нового поколения в топосе сельской
культуры может быть положен концепт т.н. «живой музей». Бытие сельской культуры
определяется природными циклами, которые, с одной стороны являются подвижными, а с
другой – неизменными в своем постоянстве. «Живой» сельский музей основывается на
синтезе природных (флора, фауна) и антропных (выдающаяся личность, сельская
архитектура, предметы быта) артефактов. Выявляться органическая связь художества,
природы и хозяйственной деятельности. Большое значение приобретают и школьные
музеи. Школьные музеи обладают значительным культурно-образовательным
потенциалом. Сельские школьные музеи являются центрами культуры, центрами
сохранения предметов быта и культуры села, центрами организации исследовательской
деятельности. Школьные музеи выполняют функцию культурно-образовательного центра
села и источником исследовательских данных для изучения социокультурного
пространства провинции.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Первые три дня конференции проходят на конференц-экспедиционной базе
Сообщества профессиональных социологов в д.Медведево Мантуровского района
Костромской области. Далее участники по прямой железнодорожной линии переезжают в
музейно-исторический комплекс «Усадьба «Хвалевское» в селе Борисово-Судское
Бабаевского района Костромской области. Здесь конференция продолжается.
Обоснование
Составная структура конференции (из двух частей) с элементами экспедиции
позволит участникам в сопоставлении двух областей Ближнего Севера более детально
познакомиться с местными условиями и применить теоретико-концептуальные
построения к анализу эмпирического поля. Кроме того, в каждой из областей в
конференции будут принимать участие ученые из областных университетов,
представители местной власти и общественности. Предлагаемая «конструкция»
конференции достаточно оригинальна. Она открывает дополнительные возможности
объединения научного дискурса и исследовательской коммуникации с прикладными
исследованиями и включением в проблемы местных сообществ. Высокий уровень
организации и научный успех всех предшествующих ШЕСТИ конференций дает
основания для выдвижения предлагаемого плана развития.
Работа со СМИ
Оргкомитет конференции максимально широко информирует научную
общественности и руководящие государственные органы о предстоящей конференции и
способствует всестороннему продвижению конференции в поле СМИ. С этой целью
подготавливается церый ряд информационных материалов самого различного формата.

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:

Покровский Никита Евгеньевич - доктор социологических наук, профессор
(НИУ ВШЭ, Москва)
Междисциплинарные исследования природного и социального капитала на
Ближнем Севере: опыт Угорского проекта.
Бобылев Сергей Николаевич - доктор экономических наук (МГУ)
Природный капитал, экологические услуги и общественные интересы: российский
и международный опыт
Зубаревич Наталья Васильевна - доктор географических наук, профессор (МГУ,
НИСП)
Российские регионы в условиях стагнации экономики: факты, прогнозы,
социальные последствия
Нефедова Татьяна Григорьевна - доктор географических наук (ИГ РАН),
Трейвиш Андрей Ильич – доктор географических наук (ИГ РАН)
Методология анализа пространственной мобильности населения Ближнего Севера
России
Тощенко Жан Терентьевич – член-корреспондент РАН, д.социол.н., гл.н.с.
Института социологии РАН, главный редактор журнала «СОЦИС».
Парадоксы сельского бытия глазами социолога.
Петренко Виктор Федорович – д.псих.н., член-корреспондент РАН (МГУ им.
М.В.Ломоносова)
Психо-семантический анализ сознания сельского жителя: методологические
аспекты
Тихонов Александр Васильевич – доктор социологических наук, гл.н.сотр. (ИС
РАН)
Трансформации властно-управленческой вертикали: региональные аспекты
Денисенко Михаил Борисович – кандидат экономических наук, профессор, зав.
кафедрой демографии (НИУ ВШЭ), Николаева Ульяна Геннадьевна – доктор
экономических наук, с.н.с. экономического факультета ИГУ (МГУ)
Костромская область в зеркале демографического анализа: депопуляция и ее
последствия в долгосрочной перспективе
Ильин Владимир Иванович, доктор социологических наук, профессор СанктПетербургского университета
Методологический поворот к повседневности: бытие сельского жителя глазами
социолога

Едошина Ирина Анатольевна, доктор культурологии, профессор кафедры
истории Института филологии и истории Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова.
Из истории музеев в топосе сельской культуры (на костромских материалах)

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЕКЦИЯ 1.
Природный капитал, биоразнообразие и природопользование.
Руководители: доктор биологических наук, профессор, гл.н.с. ИПЭиЭ РАН Баскин Л.М. и
доктор экономических наук, профессор МГУ Бобылев С.Н.
Доклады:
Баскин Л.М. (Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцева РАН)
Политика Российского государства по отношению к северным кочевникам
Кирюшин П.А. (экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директор по
развитию Центра биоэкономики ЭФ МГУ) и Михайлова С.Ю. (магистр университета
Бата, GoodEconomyPartnership) «Зелёная» экономика, природосберегающие технологии и
биоэкономика: теоретические и практические аспекты
Преображенская Е.С. (Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцева
РАН) Образовательные программы в области природоведения и кружки юннатов как
социальное явление
Чикурова Е.А. (Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцева РАН)
Английский парковый скот как пример внедрения «зеленой экономики»
Соловьева С.В. (экономического факультета МГУ) Экологически устойчивое развитие
мегаполиса: индикаторы и индексы
Башкуева Е.Ю. (Отдела региональных экономических исследований Бурятского научного
центра СО РАН), Атанов Н.И. (главный научный сотрудник Отдела региональных
экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН) Сотрудничество
приграничных муниципальных образований Забайкальского края и сопредельных
территорий Китая (Приаргунский и Забайкальский районы)
Широкалова Г.С. (НГСА, Нижний Новгород) Экологическое сознание студентов
Макеев Г.В., Макеева Г.Ю. (Центрально-европейская лесная опытная станция, Кострома)
Культивирование в Костромской области ягодных растений
Зайцев В.А. (Институт проблем экологии и эволюции РАН), П.В. Чернявин (заповедника
«Кологривский лес»), Чистяков С.А. Перспективные направления и современная
структура научной деятельности заповедника «Кологривский лес»
СЕКЦИЯ 2. СОЦИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИХ
ИЗУЧЕНИЯ
Руководитель: А.И. Трейвиш (ИГ РАН), Т.Г.Нефедова (ИГ РАН)
Нефедова Т.Г. (ИГ РАН) Методология изучения социально-географических процессов:
опыт исследования хозяйственного сжатия в нечерноземной зоне Севера России.
Гунько М.С., Глезер О.Б. (ИГ РАН, Москва) Место малых населенных пунктов в сельскогородском континууме Центральной России

Заусаева Я.Д. (НИУ ВШЭ, Москва) Атомграды, их статусы и взаимодействие с
прилегающими территориями
Присяжнюк Д.И. (НИУ ВШЭ, Москва) Городское и сельское здравоохранение: процессы
модернизации
Аверкиева К.В. (ИГ РАН, Москва) Роль пенитенциарных учреждений в сельском
расселении Ближнего Севера
СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СЕЛЬСКИХ
РЕГИОНАХ БЛИЖНЕГО СЕВЕРА РОССИИ
Руководители: М.Б.Денисенко (НИУ ВШЭ), У.Г.Николаева (МГУ)
Доклады:
Николаева У.Г. (МГУ, Москва) Палитра социальных отношений на селе: архаизация
социальных связей, гибридизация социально-экономических укладов
Мерзлов А.В. (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва) Валоризация культурных и
природных потенциалов села
Ильин В.И. (СПбГУ, Санкт-Петербург) Динамика поселенческой структуры России:
развилка цивилизационного процесса
Епихина Ю.Б. (ИС РАН, Москва) Возможности метода CART для анализа вертикальной
социальной мобильности (на примере исследований социальной структуры российского
общества)
Божков О.Б., Игнатова С.Н. (СИ РАН, Санкт-Петербург) Как возможен предприниматель
на селе Ближнего Севера России?
Богачев Д.В. (МГУ, Москва) Основные тенденции и уровни развития агропромышленной
интеграции в России
Назаренко А.П. (САФУ, Архангельск) Сельско-городская миграция в Архангельской
области: причины и основные направления
Кашницкий И.С. (НИУ ВШЭ, Москва) Способна ли региональная периферия вернуть
молодежь
Жидкевич Н.Н. (НИУ ВШЭ, Москва) Несоответствие работы полученному образованию:
пример современных отходников»
Миронова А.А. (НИУ ВШЭ, Москва) Закономерности частных межпоколенных обменов в
различных типах домохозяйств
Попов Д.С. (НИУ ВШЭ, Москва) Воспроизводство сельских сообществ Костромской
области. О формировании панельного исследования
СЕКЦИЯ 4.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ
Руководители - В.И. Ильин (СПБГУ), В.Г.Николаев (НИУ ВШЭ), Д.С.Попов (НИУ ВШЭ)
Николаев В.Г. (НИУ ВШЭ, Москва) Сельские сообщества как поле преобразования
идентичностей
Макушева М.О. (Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого АО, СанктПетербург) Территориальная идентичность и образ территории: проблемы терминологии и
операционализации (на примере территорий Ямало-Ненецкого АО)

Пить В.В. (Научно-технический центр «Перспектива», Тюмень) Способы адаптация и
сохранения традиционной культуры коренных малочисленных народов в условиях
глобализации (на примере исследования на территории Ямало-Ненецкого АО)
Карлова Е.В. (МГУ, Москва) Территориальная идентичность в сельской местности
Орловской области: опыт исследования одного из сельских локальных сообществ
Лазутина И.В. (НИУ ВШЭ, Москва) Вклад высших учебных заведений в сохранение
культуры коренных народов: направления деятельности и практики
Кононенко Р.В. (НИУ ВШЭ, Москва) Старый фольклор - в новую деревню. Идеологии и
практики фольклорного движения
Карпов А.Е. (ВлГУ, Владимир) Феномен поселений родовых поместий как одна из
современных форм дезурбанизации (на примере Владимирской области)
Сушко П.Е. (ИС РАН, Москва) Стиль жизни современной сельской молодежи: проблема
выбора
Позаненко А.А. (НИУ ВШЭ, Москва) Социальная структура локальных сообществ,
пространственно изолированных от институтов публичной власти
Фахрисламова Р.Т. (НИУ ВШЭ, Москва) Оценка репродуктивного потенциала регионов
Ближнего Севера
Сельченок А.К. (НИУ ВШЭ, Москва) Системный подход к развитию социальной работы
в сельской и городской местности
Логунова О.С., Давыдов С.Г. (НИУ ВШЭ, Москва) Особенности потребления новых
медиа жителями южного села
Шилова В.А. (ИС РАН, Москва) Коммуникативное неравенство города и села на уровне
возможностей, технологий, компетенций
СЕКЦИЯ 5. МУЗЕЙ И ТУРИЗМ В СЕЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ: ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ
И КУЛЬТУРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Руководители – И.А.Едошина (Института филологии и истории Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасова), А.В.Дроздов (ИГ РАН)
Доклады
Румянцева О.Н. (кандидат культурологии, ученый секретарь «Костромского
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника»).
Значение музея в сельской провинции. Особенности образования и функционирования
сельского музея
Бартенева И.Ю. (доцент кафедры воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ
ДПО «Костромской областной институт развития образования»). Социокультурная роль
музея сельской школы в пространстве российской провинции
Пигалева Н.П. (заведующая кафедрой теории и методики обучения ОГБОУ ДПО
«Костромской областной институт развития образования»). Сельский музей как культурнообразовательный центра села и источник исследовательских данных для изучения
социокультурного пространства провинции
Данилина М.В. (СКСиТ КГТУ, Кострома) Проблемы поведения потребителя туристских
услуг в условиях развития сельских территорий
Новоселов А.М. (Тотемское музейное объединение, Вологда) Особенности, тенденции и
противоречия развития сельского туризма на востоке Вологодской области. Кейс:
Тотемский район
Чернега А.А. (СПбГУ, Санкт-Петербург) Особенности туристической
достопримечательности как социального ресурса

Колобова Е.В., Иванова Н.П. (Кенозерский национальный парк, САФУ, Архангельск)
Кенозерский национальный парк и местное население: конфликт интересов или
взаимовыгодное сотрудничество
Голубева Е.И. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) Путь от деревни в Костромской
области до дачи в Кратово и далее cabin в штате Висконсин

