
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В VI НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СООБЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЦИОЛОГОВ 

 

6-8 мая 2015 года 

д.Медведево, Костромская область 

 
 

VVII  ММеежжддииссццииппллииннааррннааяя  ннааууччннааяя  ккооннффееррееннцциияя  

""ССооццииооллооггиияя,,  ссооццииааллььннааяя  ггееооггррааффиияя  ии  ссооццииооббииооллооггиияя  вв  ррааззррааббооттккее  

ппееррссппееккттиивв  ккооммппллееккссннооггоо  ррааззввииттиияя  ссееллььссккиихх  ссооооббщщеессттвв  ББллиижжннееггоо  ССееввеерраа""  
 

VI Междисциплинарная научная конференция "Социология, социальная география и 

социобиология в разработке перспектив комплексного развития сельских сообществ Ближнего 

Севера" 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 социально-экологических 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.  

Особое внимание на конференции планируется уделить оценке перспектив использования 

современных социологических, социогеографических, социодемографических и 

социобиологических методов, позволяющих определить на ранней стадии тенденции 

возможного возрождение региона с особым акцентом на использование экологического капитала 

и экосистемных услуг, на экологически ориентированные формы природопользования.  

Социогеографическая и социодемографическая секции конференции посвящены 

проблемам изменений хозяйственно-экономического профиля индивидуальных и коллективных 

сельских хозяйств, перспективам возможного возрождения экономики и хозяйственной 

деятельности в ее различных, в том числе малых формах, 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.  

Социологическая секция конференции посвящена проблемам социальных связей и 

ценностей сельского населения, возникновению новых видов социокультурной, экономической и 

социальной сплоченности социальных групп, а также возвратной миграции из города в сельскую 

местность.  

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.  



Социокультурная секция акцентирует внимание на исследованиях фольклора и его 

современных  формах.  

Организуется Cимпозиум молодых социологов «Сельские сообщества Ближнего Севера 

России: социальные процессы, демографические тенденции, самосознание и идентичность» с 

обсуждением широкого круга актуальным проблемам социальных наук, представляющих общий 

интерес. 

Проводятся научные экскурсии «Мир пернатых таежного массива» и «Я в весеннем лесу 

пил берёзовый сок». Для детей дошкольного и младшего школьного возраста организуется 

отдельная познавательная и игровая программа. 

Место проведения: Экспедиционная и конференц-база Сообщества профессиональных 

социологов в д.Медведево, Мантуровского района Костромской области. 

 

Время проведения: 6-8 мая 2015 года. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Сообщество профессиональных социологов  

Российский фонд фундаментальных исследований  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Московский государственный университет имени М. В.Ломоносова  

Институт социологии РАН 

Институт географии РАН  

Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н.Северцова РАН  

  

В конференции принимают участие ведущие ученые-социологи, экономисты, демографы, 

экологи, географы НИУ ВШЭ, МГУ, СПГУ, РАН, представители муниципальных властей и 

местных сообществ, научная молодежь. 

 

МЕСТО:  

Костромская область, Мантуровский район, деревня Медведево.  

Конференц-Центр экспедиционной базы СоПСо. 

 

УЧАСТИЕ И ПРИЕЗД: 

Только по предварительному и письменному согласованию с организаторами. 

 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: 

Проживание за счет участников в 3-х звездочной гостинице районного центра Мантурово. На 

базе экспедиции СоПСо в дер. Медведево, в домах жителей сел, а также на Таежной станции 

Института экологии имени А.Н.Северцова РАН. Питание оплачивается организаторами 

конференции. 

 

ПРОЕЗД: 

Предпочтительные поезда 5 мая 2015 г. (Москва - Мантурово):  

260Я: Москва – Шарья. Время 20.20 – 08.10  

068Ы: Москва – Абакан. Время 23.05 – 09.34  

 

Обратные поезда 8 мая 2014 г. (Мантурово-Москва):  

289Я: Шарья – Москва. Время 17.59 – 06.01  

099Э: Владивосток – Москва. Время 23.04 – 11.03 

 

На автомобиле федеральная трасса М8/Р-98: Москва-Ярославль (не заезжая)-Кострома-

Мантурово (не доезжая 30 км. до Мантурово, поворот на с.Угоры). Всего 598 км, 8-10 час. в 

пути.  

 



 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Глава оргкомитета и программного комитета конференции 
Покровский Никита Евгеньевич — руководитель Угорского проекта и экспедиций в 

Костромской области, доктор социологических наук, профессор и зав. кафедрой общей 

социологии НИУ ВШЭ, президент Сообщества профессиональных социологов. 

 

Ответственный организатор 

Шилова Валентина Александровна 

vshilova@yandex.ru  

 

 

Интернет ресурсы:  

www.ugory.ru   

https://www.facebook.com/groups/ugory/    

https://www.facebook.com/groups/ugory/events/  

https://www.facebook.com/ThoreauCabinRussia  

http://www.youtube.com/watch?v=AQrKpJLJl00 

  

mailto:vshilova@yandex.ru

