
VIII Междисциплинарная конференция Угорского проекта 

«СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ 

БЛИЖНЕГО СЕВЕРА РОССИИ» 

 

VIII Междисциплинарная научная конференция «Социальные науки и перспективы устойчивого 

развития сельских сообществ Ближнего Севера России» 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. 

 

ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ И РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

На конференции будут обсуждаться результаты многолетних междисциплинарных научных 

исследований социально-экономических и социально-экологических процессов в регионе 

Ближнего Севера России (проекты РФФИ 2009 - 2016 годов). Оргкомитет конференции включает 

ученых, представляющих различные направления современных наук - социологию, социальную 

географию, экономику природопользования, экологию, биологию, социальную психологию. 

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. На пленарном заседании и в секциях особое внимание уделяется 

проблемам сохранения природной и культурной среды Ближнего Севера и музеефикации 

исторического наследия. 


