Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Иркутский Государственный Университет»
Иркутский Межрегиональный институт общественных наук

Программа институционального развития
Иркутского МИОНа.

Руководитель проекта – научный директор Иркутского МИОН, к.и.н., доцент кафедры мировой
истории и международных отношений ИГУ Дмитрий Викторович Козлов

e-mail: mimo@hist.isu.ru
тел.: (3952) – 20-22-70 (р.т.)

ИРКУТСК – 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Предварительные итоги деятельности МИОНа с момента его создания
Раздел 2. Предполагаемые изменения в содержательных приоритетах
Иркутского МИОН на 2008-2009 гг.
Раздел 3. Предполагаемые формы использования существующей инфраструктуры
МИОН (в первую очередь, библиотечных фондов) в 2008-2009 гг.
и в дальнейшем
Раздел 4. Текущие и перспективные потребности МИОНа в содействии со
стороны ИНО-Центра, московских ресурсных центров и отдельных
экспертов, зарубежных партнерских организаций в проведении
тренинговых и методических мероприятий, консалтинге, привлечении
финансирования и пр.
Раздел 5. Общее представление о формате, содержании и финансовом
наполнении деятельности Иркутского МИОН
Приложение 1 Итоги деятельности МИОН в 2001 – 2007 гг.

Раздел 1. Предварительные итоги деятельности МИОНа с момента его создания.
В развитии МИОН можно выделить несколько этапов (см. таблицу с описанием конкретных
итогов деятельности в 2001 – 2007 гг. в Приложении 1). Первый этап связан со становлением
Института; он характеризуется структурированием гуманитарного знания в рамках деятельности
МИОН. Целью создания МИОН было исследование особенностей развития Сибири на
региональном, межрегиональном, российском и мировом уровнях, координация деятельности
российских и зарубежных ученых, прогнозирование общественно-политических, социальных, в
перспективе и экономических процессов в условиях глобализации и динамичного развития
сопредельных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди тематических приоритетов
исследований выделялись:
- Геополитическое и геостратегическое место Сибири в условиях глобализации и формирования
миропорядка XXI в.
- Традиционные культуры Сибири, их взаимодействие и модернизация.
- Сибирь - поликультурное общество в становлении: история и перспективы.
- Проблемы российской государственности в контексте особенностей Сибири.
- Информационно-аналитическое направление.
Институт бурно стартовал, выступая как координирующий орган по развитию этих
направлений. На этом этапе было опубликован ряд интересных научных исследований (в частности,
исследование к.и.н., доц. А.Д. Агеева, посвященное сравнительному исследованию освоения Запада
США и Сибири, первая работа из «трилогии», посвященной развитию бурятской этничности (под
ред. д.и.н., проф. Т. Д. Скрынниковой) монография молодой исследовательницы д.и.н., проф. И.Л.
Дамешек, посвященная развитию Сибири в контексте Российской империи, было положено начало
издательской серии работ по темам специфики развития малых народов Сибири (руководитель –
к.и.н., доц. М.Г. Туров), началось сотрудничество (научное и финансовое) с московским журналом
«Диаспоры», профинансирована издание работы по региональной специфике Н.Я. Калюжновой. Все
эти издания способствовали росту научного авторитета Института. Был проведен ряд интересных
конференций. Обкатывались новые формы работы – финансирование полевых этнографических
исследований, проведение семинаров по проблемам миграции с участием и выступлением
представителей различных органов власти, создание сетевых проектов с участием представителей
разных регионов, установление «филиальных» связей с бурятским научным центром (Бурятский
госуниверситет, Институт монголоведения, буддологии и тибетоведения СО РАН).
В своей деятельности Институт выступил как центр сотрудничества разных факультетов
университета (Юридический институт, исторический, факультет филологии и журналистики);
разных иркутских ВУЗов – Иркутского государственного университета путей сообщения, ВосточноСибирского института МВД, Иркутского государственного технического университета и т.д.
Институт стал центром, развивающим региональные научные связи с Бурятией, Красноярском,
Якутском, Барнаулом, Благовещенском. Отлаживалось и сотрудничество со столичным экспертным
сообществом, чему помог и первый куратор Иркутского МИОН известный ученый Л.Г. Ионин. Были
отлажены научные связи с МГИМО, ИМЭМО, Европейским университетом. Стали развиваться
международные научные контакты с Монголией, Японией. Очень интересной формой
международной презентацией научных достижений стало участие в Конвентах AAASS
(Американская Ассоциация славянских исследований).
Отдельного упоминания заслуживает опыт участия МИОН в Байкальском экономическом
форуме, во время которого было проведено несколько круглых столов, в том числе с участие
исследователей из Монголии и Японии. Институт заслужил звание «Интеллектуального спонсора»
важнейшего экономического форума Восточной Сибири..
Второй этап развития был инициирован Советом Программы в виде нового формата
исследований – сетевых проектов и, конкретно, большого сетевого проекта «Будущее России». На
основе ранее развивавшихся научных связей Иркутский МИОН представил бурятский проект
«Исследование социальной сферы Республики Бурятия». Развитие второго этапа было связано с
возможностью инициирования сетевых проектов на уровне МИОНов. Иркутский МИОН активно
поддерживал инициативы других институтов, выступая с интересными проектами, в частности, в
рамках проекта Уральского МИОН «Властные стратегии в городах» Иркутским МИОНом и Центром
независимых социальных исследований и образования была подготовлена заявка «Исследование

символического капитала на примере Иркутска». Иркутским МИОНом был инициирован
интересный и сложный «зонтичный» проект исследований феномена миграций, предусматривающий
создание исследовательских групп не по географическому принципу привязки конкретному
МИОНу, а по научным интересам.
На этом же этапе МИОН разрабатывал проект исследования влияния различных факторов на
развитие модернизационных процессов в регионе. Проект был связан с привлечением ряда
московских экспертов, с выработкой алгоритма сотрудничества Института, региональной элиты,
московского экспертного сообщества. Разрабатывался проект «транзитных коридоров», связанный с
программой «Евразийская диагональ». Данные наработки могут быть использованы на новом этапе
развития МИОНа в контексте прикладных региональных исследований. Отдельного упоминания
заслуживает динамично работающая библиотека МИОН, ориентированная как на работу с
экспертами Института, так и на включенность в учебный процесс Университета.
Среди значимых достижений Иркутского МИОН можно назвать создание действующей
региональной научно – исследовательской сети, основанной как на тесных внутрирегиональных
связях, так и на возможностях ее поддержания за счет сотрудничества со столичным и
международным научными экспертными сообществами. Помимо этого, можно говорить и о
развитии образа Иркутского МИОН как научной структуры, обладающей научным авторитетом в
региональном экспертном сообществе. В деятельности Института прослеживается и определенная
преемственность, связанная с исследованиями феноменов миграции, адаптации традиционных
структур к процессу модернизации, влияния различных геополитических факторов на региональное
развитие с точки зрения его разных составляющих, анализа проблем Сибири как переселенческого
общества. В рамках исследования этих проблем (особенно в случае исследования феномена
миграций) можно говорить о возникновении научной школы. Многообещающей является
ориентация МИОНа на инициирование и содействие процессам изменений в развитии университета
в сторону включенности в Болонский процесс, измеряемой по различным параметрам.
Среди проблем можно назвать отсутствие наработанного алгоритма сотрудничества с
различными органами власти, с бизнес-сообществом, отсутствие прикладных научных разработок,
отсутствие долгосрочной ориентации на коммерциализацию результатов своих исследований.

Раздел 2. Предполагаемые изменения в содержательных приоритетах Иркутского МИОН на
2008-2009 гг.
Результаты проведенного SWOT-анализа позволяют выделить следующие ключевые проблемы в
деятельности Иркутского МИОН:
o Отсутствие институализированных научных школ, разобщенность исследований по научным
направлениям, что привело к недостатку специалистов междисциплинарной направленности и
стержневых направлений гуманитарных исследований, которые бы интегрировали
деятельность МИОНа.
o Академичность и региональная замкнутость большинства исследований, что, с одной
стороны, обусловливает отсутствие интереса к деятельности МИОН со стороны региональной
власти и бизнеса, а с другой – не позволяет выстроить систему эффективного и устойчивого
взаимодействия с другими МИОНами, научными и грантообразующими организациями в
России и за рубежом.
o Большая часть исследований слабо связана с проблемами, имеющими высокую степень
актуальности как для восточно-сибирского региона, так и для других регионов страны.
Следствием обозначенных ключевых проблем является низкий уровень коммерциализации
результатов деятельности Иркутского МИОНа и ограниченные возможности для выстраивания
взаимодействия с внешними партнерами, в том числе грантообразующими организациями. Этому
способствует также слабое развитие системы фандрайзинга.
Наиболее перспективным путем решения сложившихся проблем представляет формирование на
основе результатов предшествующей работы Иркутского МИОНа нового исследовательского
направления, построенного на использовании высокого кадрового потенциала Иркутского МИОН и
ориентированного на прикладные исследования в сферах, актуальных как для научного сообщества,
так и региональных властей, бизнеса, местных сообществ. Исследовательские проблемы в рамках
такого направления должны:
• быть актуальными для большинства регионов, где действуют МИОНы;
• восприниматься
региональными
сообществами
(региональными
органами
государственной власти, местного самоуправления, бизнес-структурами, населением,
СМИ), т.е. находиться на уровне поиска и принятия решений;
• требовать решения в настоящее время и/или в ближайшие годы;
• позволять выстраивать систему взаимодействия с исследованиями в сфере технических и
естественных наук;
• давать возможность выстраивать систему устойчивого сотрудничества с российскими и
зарубежными партнерами в долгосрочной перспективе, в том числе для получения
финансовой поддержки;
• иметь потенциал для коммерциализации результатов исследований.
Для активизации междисциплинарных исследований в рамках деятельности Иркутского
МИОН предполагается формирование нового научного направления под рабочим названием
«Социально-экономическое развитие региона». Направление будет основано на инициировании и
проведении научных и научно-прикладных междисциплинарных исследований, ориентированных на
изучение наиболее острых проблем регионального и межрегионального (в рамках макрорегиона
Восточная Сибирь – Дальний Восток) социально-экономического развития, разработку
рекомендаций для региональных органов государственной власти и муниципального
самоуправления, а в перспективе – выполнения заказов бизнес-структур, предполагающих
развертывание инвестиционных проектов на территории сибирских регионов. Неотъемлемой
составляющей работ по направлению станет внедрение результатов исследований в образовательный
процесс как через систему специальных курсов в университетах, так и через организацию курсов
повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих на договорной основе.

Основной задачей работ по данному направлению станет изучение проблем реализации стратегий
развития регионов и разработка методических рекомендаций по их разрешению.
Направление
Социальноэкономическ
ое развитие
региона

Проблемный
блок:
Демографическое
развитие
региона

Проблемный
блок:
Новые
агломерации
как ресурс
развития
региона

Проблемный
блок:
Туристскорекреационн
ые ресурсы

Проблемный
блок:
Инновацион
ное развитие:
возможности
и
ограничения

Проблемный
блок:
Культурное
наследие
городов:
ресурсы или
ограничения

Проблемный
блок:
Система
образования
и
региональны
е рынки

Проблемный
блок:
Математичес
кие методы и
компьютерные
технологии

В рамках предложенного направления предполагаются исследования по ряду проблемных блоков, в
рамках которых будут формироваться инициативы сетевых исследовательских проектов:

1. Демографическое развитие региона
Актуальность
Иркутская область в стратегии развития России признана одним из регионов
перспективного развития страны. На ее территории запланирована реализация целого ряда
проектов нового освоения сырьевых ресурсов и развития индустриального потенциала. Для этого
на территории области имеется достаточное количество сырьевых ресурсов, развитая транспортная
и энергетическая инфраструктура. Вместе с тем, в регионе, несмотря на некоторые позитивные
тенденции, сложилась негативная демографическая ситуация, характеризующаяся сокращением
численности населения вследствие естественной убыли и миграционного оттока. Таким образом,
по оценкам ведущих российских экспертов, критическим фактором для реализации амбициозных
задач, стоящих перед Иркутской областью, может стать проблема обеспечения трудовыми
ресурсами.
Подобные проблемы встают и перед другими территориями Сибири и Дальнего Востока,
поэтому регионы и крупные корпорации в реализации своих стратегий очевидно вступят в жесткую
конкуренцию за квалифицированные рабочие кадры.
Фактически ни один из инвестиционных проектов, предложенных в настоящее время к
реализации на территории Иркутской области, не содержит анализа демографической ситуации и
рынка труда. Потенциальные инвесторы, с одной стороны, не соотносят демографический и,
следовательно, кадровый потенциал региона, в котором предполагает реализовывать
инвестиционные проекты, с потребностями этих проектов в кадрах, а с другой – не оценивают
воздействие своих инвестиционных проектов на социально-демографическую ситуацию в регионе.
Это определяется, прежде всего, отсутствием объективного научного анализа современной
демографической ситуации и прогнозов ее развития.
Между тем, уже через 2-3 года в сибирских регионах, как и в целом по России, ожидается
демографический спад, что вызовет резкий рост спроса на аналитическую работу в сфере
демографического развития. Причем такой спрос возникнет как со стороны государственных и
общественных организаций, так и со стороны бизнес-структур, что будет определено
демографическим изменением потребительского рынка (его возрастной структуры и численности), а
также обострением конкуренции на рынке вследствие его первичного насыщения.
Цель в связи с направлением
Целью исследовательских работ в рамках данного блока является исследование перспектив
демографического развития региона с точки зрения обеспечения развития региона трудовыми

ресурсами и воздействия перспективных инвестиционных проектов на демографический потенциал
региона.
Общность проблемы для МИОНов и возможность сетевых проектов
Поскольку кризисные явления в демографической сфере являются достаточно общей
проблемой для большинства российских регионов, исследования в данном направлении
перспективны для деятельности всех МИОНов. Реализация сетевых исследовательских проектов по
данной проблематике позволит получить комплексную картину демографических процессов в
регионах России. Полученный материал даст возможность провести компаративный анализ
эффективности общегосударственной и региональной демографической политики, определить
наиболее перспективные направления и механизмы ее реализации.
Кроме того, практически для всех регионов России значимой проблемой является острая
нехватка специалистов различного профиля с базовыми знаниями в сфере демографии. Реализация
исследовательских проектов позволит приступить к созданию системы регионального
демографического образования через организацию на договорной основе кратких курсов повышения
квалификации для государственных и муниципальных служащих. Важной составляющей
деятельности в этом направлении может стать организация летних университетов для молодых
преподавателей и студентов в сотрудничестве с российскими и зарубежными фондами и
организациями.

2. Новые агломерации как ресурс развития региона
Актуальность
В условиях долговременной депопуляции и обострения конкуренции за ресурсы между
городами и регионами Российской Федерации, адекватным ответом на существующие вызовы
становится ускоренное развитие полюсов роста (в рамках общестрановой региональной политики),
которыми выступают формирующиеся агломерации. Если для наиболее развитых районов страны
агломерации достаточно давно стали важнейшими элементами системы расселения и факторами
социально-экономического развития, то для остальных субъектов РФ агломерации являются
достаточно новым явлением.
Вместе с тем, то, что агломерации, в силу их масштабов и разнообразия действующих сил,
являются мощным фактором развития территории, достаточно очевидно. Причем их воздействие
может носить как благоприятный, так и негативный для территории характер. С одной стороны,
ускоренное развитие агломераций (при чем не только суб-столичного уровня – центры субъектов
федерации, но и региональных центров второго уровня – крупные города областного подчинения)
укрупняет потребительские рынки, привлекает в провинцию крупные торговые сети и т.д. С другой –
агломерационные процессы ведут к повышению рисков обезлюдения территорий, резкого снижения
уровня освоенности территорий и т.д.
Таким образом, воздействие процессов формирования новых агломераций, активно
стимулируемых на всех уровнях государственной власти, делает актуальным и достаточно
востребованным проведение широких компаративных исследований по влиянию данных процессов
на социально-экономическое развитие регионов.
Цель в связи с направлением
Целью исследовательских работ по данному блоку является изучение возможного
позитивного и негативного воздействия агломерационных процессов на развитие региона,
определение возможных рисков и угроз, а также компаративный анализ региональных стратегий по
развитию агломераций.
Общность проблемы для МИОНов и возможность сетевых проектов
В 2007 г. Правительство РФ были определены 11 перспективных российских агломераций, на
поддержку которых предполагается выделение значительных ресурсов. К числу таких центров
отнесены Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов и другие. Таким
образом, исследования по данному блоку могут представлять интерес, как минимум, для

Дальневосточного, Иркутского, Уральского и Ростовского МИОНов. Кроме того, специфика
развития отдельных субъектов РФ определяет возможный интерес к подобным проектам со стороны,
в частности, Балтийского МИОНа.

3. Туристско-рекреационные ресурсы: возможности или ограничения для
социально-экономического развития региона
Актуальность
Использование туристско-рекреационного потенциала территории для социальноэкономического развития закладывается практически во всех стратегических документах
территориального развития субъектов РФ. Вместе с тем, туристско-рекреационная сфера в качестве
одной из составляющей региональной экономики не только представляет для нее новые
возможности, но и накладывает существенные ограничения (ресурсные, экологические).
В результате в стратегических документах формируется внутреннее противоречие между
закладываемыми векторами социально-экономического развития, которое в большинстве случаев без
серьезной научно-аналитической проработки не может быть преодолено. Вместе с тем, отказ от
использования туристско-рекреационного потенциала невыгоден большинству территорий, что
обусловливает высокую актуальность указанных исследований, имеющих четкую прикладную
ориентацию и высокий потенциал коммерциализации.
Цель в связи с направлением
Целью исследовательских работ по данному блоку станет изучение туристско-рекреационного
потенциала территорий в контексте стратегий социально-экономического развития регионов и поиск
возможных путей и механизмов разрешения противоречий между желанием использования данного
потенциала и необходимостью индустриального развития.
Общность проблемы для МИОНов и возможность сетевых проектов
Значительная часть российских регионов, входящих в сферу охвата системы МИОНов,
обладает значимым туристско-рекреационным потенциалом и предполагает его использование в
социально-экономическом развитии. В частности, потенциал регионов определяет возможный
интерес к данной исследовательской проблематике со стороны не только Иркутского МИОН, но
Дальневосточного, Томского, Новгородского, Балтийского и других МИОНов.

4. Инновационное развитие: возможности и ограничения для региона.
Актуальность
Поставленная на высшем уровне задача перехода к инновационному развитию страны
подталкивает регионы к поиску своего места в системе инновационной экономики. Важнейшей
проблемой при этом является отсутствие информации об инновационной деятельности в регионе,
что обусловлено отсутствием системы статистического учета данного вида деятельности и, как
следствие, низкой репрезентативностью информации, имеющейся в распоряжении администраций
субъектов федераций и муниципальных образований. В результате, планирование инновационного
развития территорий строится на умозрительных предположениях и самых общих оценках.
Еще одной острой проблемой является разный уровень регионов в развитии научнообразовательного и производственного комплексов, отсутствие значимого опыта коммерциализации
инновационных решений и продвижения их на рынке. Это требует разработки системы кооперации
инновационных центров как внутри регионов, так и на межрегиональном уровне, что невозможно
без системного изучения данного сегмента региональной экономики. Таким образом, потребности
социально-экономического развития регионов определяют высокую актуальность исследований
инновационной деятельности и выработку предложений по выстраиванию региональных и
межрегиональной систем кооперации для инновационной экономики.
Цель в связи с направлением
Целью исследований в рамках данного проблемного блока станет изучение региональных
систем разработки и внедрения инновационных продуктов и подготовка модельных решений по

формированию систем региональной и межрегиональной кооперации в данной сфере, а также
разработка системы мониторинга инновационной активности в регионе как основы для
коммерциализации результатов исследования.
Общность проблемы для МИОНов и возможность сетевых проектов
Данный проблемный блок может представлять интерес для совместных проектов практически
для всех МИОНов. По крайней мере, 4 МИОНа расположены в регионах с высоким потенциалом
разработки инноваций (Дальневосточный, Томский, Уральский, Саратовский МИОНы), а остальные
– в регионах с развитыми процессинговыми центрами, ориентированными на внедрение инноваций.
Таким образом, система МИОНов является чрезвычайно удачной основой для проведения
комплексного исследования инновационной деятельности в регионах, построенного по принципу
сетевого проекта и ориентированной практическое использование его результатов администрациями
регионов и региональным бизнесом.

5. Культурное наследие городов: ресурсы или ограничения для развития?
Актуальность
Богатое историко-культурное наследие российских городов является одним из наиболее
перспективных ресурсов для социально-экономического развития. Именно это достояние формирует
уникальность, неповторимость региональных центров, отдельных территорий, позволяет
выстраивать системы брендинга территорий. Однако комплекс исторических памятников (прежде
всего - архитектурных) нередко становится серьезным ограничениям для развития исторических
городов, что приводит к конфликту интересов научного сообщества, власти, бизнеса и гражданского
общества.
Во многом такой конфликт обусловливается разными углами зрения, под которыми
рассматриваются комплексы памятников истории и культуры. Для научного сообщества – это,
прежде всего, объект научного изучения, для городского сообщества – жизненная среда с ее
неповторимостью и одновременно социальными, коммунальными ограничениями. Для
региональных бизнес-сообществ комплекс историко-культурного наследия, как правило, – это
ограничитель для реализации амбициозных проектов, реже – основа бизнеса в основном туристскорекреационной направленности. Для местных администраций данные комплексы, как правило,
являются «головной болью», требующей значительных бюджетных расходов, ограничивающей
перспективы для развития территории поселений и т.д.
Таким образом, остро актуальной является необходимость проведения прикладных
исследований, ориентированных не на академическое изучение комплексов историко-культурных
памятников, а на использование их в качестве значимого ресурса в социально-экономическом
развитии региона.
Цель в связи с направлением
Целью работ по данному проблемному блоку является изучение потенциала историкокультурного наследия городов как ресурса развития региона на взаимоприемлемой для гражданского
общества, местных администраций, бизнеса и научной общественности основе.
Общность проблемы для МИОНов и возможность сетевых проектов
Фактически все МИОНы расположены в городах с богатым историко-культурным наследием,
в которых проблема использования комплекса памятников истории и культуры решается по-разному.
Ярким примером является г. Томск, где комплекс архитектурных памятников стал важнейшим
элементом брендинга города и области. Напротив, в Иркутске комплекс архитектурного наследия
города стал камнем преткновения между научной общественностью, бизнесом и администрацией
города, привел к расколу городского сообщества. Включенность в систему МИОН столь разных
территорий
позволяет
провести
комплексный
компаративный
анализ
возможностей
коммерциализации историко-культурного наследия, выработать методические рекомендации
различных путей использования комплексов памятников в развитии региона.

6. Система образования и региональные рынки труда: взаимодействие или
изоляция?
Актуальность
Кадровый дефицит, уже сейчас ощущающийся в региональной экономике, в ближайшем
будущем может стать критичным фактором регионального развития. При этом дефицит
квалифицированных кадров связан с нарастающим дисбалансом на рынках труда: структура
специальностей, по которым ведет подготовку система образований, не соответствует потребностям
рынка. Данная ситуация определяется с одной стороны, изменением конъюнктуры рынка труда,
экономическим ростом. Но с другой стороны, ситуация связана и со значительной инерционностью
системы образования, в которой структура подготовки и выпуска сложилась в рамках
образовательной конъюнктуру 1990-х гг. и мало учитывает реальные потребности рынка.
Последнее обстоятельство во многом связано с тем, что исследования рынка труда
проводятся, как правило, в отрыве от изучения системы образования и перспектив ее развития.
Разрыв таких исследований приводит не столько к удовлетворению потребностей регионального
рынка в квалифицированных специалистов, сколько усугубляет сложившийся кадровый дефицит и в
то же время – стимулирует отток квалифицированных кадров за пределы региона.
Таким образом, в сложившейся ситуации исследования системы взаимодействия региональной
системы образования и региональных рынков труда с выходом на разработку практических
рекомендаций по ее развитию представляются чрезвычайно актуальными.
Цель в связи с направлением
Целью исследований по данному проблемному блоку станет изучение форм и механизмов
взаимодействия системы образования с региональным рынком труда с точки зрения обеспечения
региональной экономики квалифицированными кадрами в условиях демографического кризиса.
Общность проблемы для МИОНов и возможность сетевых проектов
Поскольку кризисные явления в демографической сфере характерны для подавляющего
большинства регионов России, то обеспечение региональной экономики квалифицированными
кадрами в условиях экономического роста является значимой проблемой для многих регионов.
Особенно востребованы исследования по данной тематике могут быть для МИОНов, действующих
на территориях, предполагающих реализацию больших комплексов инвестиционных проектов
(Иркутский, Уральский, Дальневосточный МИОНы).

7. Математические методы и компьютерные технологии для анализа
регионального развития
Актуальность
В процессе разработки стратегических документов, целевых программ и инвестиционных
проектов на уровне субъектов Российской Федерации в настоящее время, как правило, используются
обобщенные экспертные оценки современного состояния и прогнозной динамики
макроэкономических показателей и социальных индикаторов, не подкрепленные углубленными
математико-экономическими расчетами. Это обстоятельство существенно снижает качество
аналитических выводов, на основе которых формулируются основные сценарные параметры
перспективного развития, а также адекватность прогнозных оценок возможных социальноэкономических последствий (результатов) реализации принимаемых программных документов.
Аналогичная ситуация складывается и в изучении социальных процессов, происходящих в регионах.
Широкое использование качественных методов позволяет сформировать широкую палитру
социальной жизни региона, однако, систему комплексного анализа выстроить не позволяет.
В связи с этим представляется актуальным внедрение в исследования социальноэкономического развития региона систем математического моделирования и геоинформационных
технологий, которые позволят интегрировать результаты разработок по отдельным направлениям и
визуализировать их.
Цель в связи с направлением

Целью работ в рамках данного блока предполагается разработка математических моделей
объектов изучения по другим проблемным блокам (прежде всего, «Демографическое развитие
региона», «Новые агломерации как ресурс развития региона» и «Туристско-рекреационные ресурсы:
возможности или ограничения для социально-экономического развития региона») с последующей
интеграцией в систему комплексного моделирования социально-экономического развития региона.
Общность проблемы для МИОНов и возможность сетевых проектов
Данный проблемный блок для направления в целом будет выполнять обеспечивающую
функцию, что, однако не снижает ценности его программных разработок как самостоятельного
исследовательского инструментария. В связи с этим, реализация под-проектов по разработке систем
моделирования и картографирования изучаемых объектов и процессов будет опираться на данные
всех исследовательских команд и предоставлять им результаты обработки.

Очередность инициации исследовательских проектов по выделенным проблемным блокам
направления "Социально-экономическое развитие региона"

Инновационное развитие
Система образования и ргеиональные рынки труда
Культурное наследие городов
Математические методы и компьютерные технологии
Новые агломерации как ресурс развития
Туристско-рекреационные ресурсы
Фактор внутриконтинентального макроположения в социальноэкономическом развитии регионов России
Демографическое развитие региона

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Реализация проектов в рамках предложенного направления позволит решить важнейшие
задачи институционального развития Иркутского МИОНа на период до 2012 года:
1) формирование на базе Иркутского МИОНа межрегионального научно-образовательного
комплекса в сфере регионального социально-экономического развития со специализацией на
социально-демографических,
миграционных
процессах,
на
проблеме
влияния
геополитических факторов на региональное развитие. Главной функцией такого комплекса
станет проведение междисциплинарных исследований и конвертация/трансляция их
результатов 1) в учебный процесс университетов, как базовой ступени высшего
профессионального образования и 2) в систему непрерывного профессионального
образования (повышения квалификации).

2) Развитие Иркутского МИОНа как научной ресурсной базы для региональных органов
государственной власти и местного самоуправления сибирских регионов

Раздел 3. Предполагаемые формы использования существующей инфраструктуры МИОН (в
первую очередь, библиотечных фондов) в 2008-2009 гг. и в дальнейшем
Важнейшими элементами инфраструктуры информационно-методической поддержки
деятельности МИОН являются библиотека МИОН, выделенная в качестве отдельного подразделения
Зональной научной библиотеки ИГУ, и web-сайт МИОН, администрируемый Центром новых
информационных технологий (ЦНИТ) ИГУ.
Перспективными направлениями развития данных инфраструктурных ресурсов МИОН являются:
1. Содержательная структуризация имеющихся библиотечных фондов, в частности,
1.1.
Формирование научно-образовательных комплексов по основным научным направлениям
исследований МИОН;
1.2.
Создание информационно-образовательного ресурса «Труды сотрудников МИОН»;
1.3.
Аккумулирование имеющейся статистической информации и создание общего
информационного пула о социально-экономическом развитии Иркутской области, других
регионов и РФ в целом, а также международной статистики.
2. Повышение доступности имеющихся информационных ресурсов, в частности,
2.1.

Перевод в электронный вид и публикация на сайте библиотеки и МИОН научных изданий
и учебно-методических материалов, разработанных сотрудниками МИОН: монографий и
сборников статей; учебных курсов (описание, программа курса, учебные материалы, часто
задаваемые вопросы, электронные тесты); видео-лекций, связанных с областью
деятельности МИОН и др.;

2.2.

Разработка и публикация на сайтах библиотеки и МИОН web-справочников и баз данных
по темам исследований МИОН;

2.3.

Создание единой базы данных статистической информации о социально-экономическом
развитии Иркутской области.

3. Интеграция информационных ресурсов МИОН в учебный процесс, в частности,
3.1.

Организация информационных дней МИОН для студентов и аспирантов в читальных
залах библиотеки и компьютерных классах факультетов ИГУ;

3.2.

Проведение преддипломной практики студентов на базе библиотеки МИОН;

3.3.

Создание при библиотеке МИОНа Клуба молодых исследователей по сибирской тематике.

4. Внесение изменений в систему комплектования библиотеки МИОН:
4.1.

Увеличение доли региональных изданий по тематике исследований МИОН с расширением
возможностей выбора специалистами МИОН и учетом специфики предложенного нового
научного направления;

4.2.

Активизация работы по заключению договоров об информационной поддержке
комплектации с зарубежными организациями при поддержке руководства Программы
МИОН;

4.3.

Пополнение базы статистических данных о социально-экономическом развитии региона,
России и зарубежных стран путем закупки соответствующих статистических сборников,
аналитических обзоров и др.

5. Продвижение научных и образовательных ресурсов МИОН, в частности,
5.1.

Организация тематических стендов изданий сотрудников МИОНа на выставках
Международном выставочном комплексе «Сибэкспоцентр», научных конференциях и
других мероприятиях;

5.2.

Рассылка изданных трудов заинтересованным организациям и специалистам региона

5.3.

Организация презентаций наиболее значимых изданий МИОН.

5.4.

Возможность предоставления различного вида библиотечных услуг (составление
библиографических справок, подбор и ксерокопирование материалов по определенной
тематике) на основе фондов библиотеки МИОН

Раздел 4. Текущие и перспективные потребности МИОНа в содействии со стороны ИНОЦентра, московских ресурсных центров и отдельных экспертов, зарубежных партнерских
организаций в проведении тренинговых и методических мероприятий, консалтинге,
привлечении финансирования и пр.
Потребности Иркутского МИОНа в содействии со стороны ИНО-Центра определяются
характером сетевых проектов, которые будут инициированы от Иркутского МИОНа в 2008-2009 гг.
В частности, поддержка ИНО-Центра необходима по следующим направлениям:
1) Оказание содействия (письма поддержки, возможное лоббирование) в получении софинансирования от российских, зарубежных и международных организаций и
грантообразующих фондов для реализации отдельных элементов сетевых проектов,
финансирование которых в полном объеме ИНО-Центром не представляется возможным
(проведение летних университетов, организация международных конференций, в том числе –
оплата транспортных расходов приглашенных зарубежных специалистов и т.д.).
2) Оказание содействия (письма поддержки, возможное лоббирование) при заключении
договоров о сотрудничестве между Иркутским МИОНом и потенциальными зарубежными
партнерами.
3) Поддержка в привлечении экспертов (ведущих российских и зарубежных ученых) для участие
в мероприятиях проектов Иркутского МИОНа – выражение заинтересованности со стороны
ИНО-Центра в участии экспертов в проектах, покрытие транспортных и командировочных
расходов экспертов. В частности, для реализации проектов в рамках направления
«Социально-экономическое развитие региона» такая поддержка желательна для привлечения
специалистов ГУ - Высшая Школа Экономики (Москва), Центра дальневосточных
исследований университета Тояма (Япония), Национального института демографических
исследований INED (Франция), Карлова Университета в Праге (Чешская Республика), НИИ
демографии ВКГТУ (Казахстан) и ряда других.
4) Оказание информационной поддержки («информационное спонсорство») для участия в
грантовых конкурсах зарубежных грантообразующих организаций, в том числе для софинансирования проектов, поддержанных ИНО-Центром, а также для поиска возможностей
презентации деятельности Иркутского МИОНа и расширения его партнерских связей в
рамках деятельности по текущей и перспективной тематике.
Другие направления исследований МИОН также предусматривают возможности
сотрудничества с МГИМО – Университетом (А. Мельвиль, А. Богатуров), ИМЭМО (К. Гаджиев),
Институтом социологии РАН, МГУ (А. Кокошин), ИВИ РАН, ГУ - Высшей Школы Экономики,
СПб Европейским Университетом (О.Хархордин). Большое значение в этом смысле играл
институт кураторов МИОН, во многом утративший свое значение.
В сфере международных контактов значимыми представляются мероприятия АНО ИНО –
Центра по презентации деятельности МИОНов в рамках работы Американской ассоциации
славянских исследований, Американской ассоциации географов, Американской ассоциации
политических наук (особенно в рамках существующего сообщества исследователей
посткоммунистических стран и Китая). Очень интересными представляются контакты,
инициированные АНО ИНО – Центром, с американскими университетами - Колумбийский
университет (Б. Гаспаров), Университет Темпл, Университет Беркли (Ю. Слезкин), Middle
Tennessee State University (А. Коробков).
Заслуживает внимания идея организации
сотрудничества с российскими учеными – гуманитариями, работающими в американской высшей
школе, неоднократно поднимавшаяся на различных мионовских конференциях.
Для
Иркутского
МИОН
представляют
интерес
контакты
с
французским
Центром изучения России, Кавказа и Центральной
Европы
(CNRS/EHESS)..В
2008
г.
представители Иркутского МИОН приняли активное участие в семинарах ЦЕУ (г. Будапешт),
организованных The Department of Special and Extension Programmes of Central European University
(Sophie Howlett). Данные семинары могут послужить хорошей стартовой площадкой для развития
институциональных связей ЦЕУ и ИГУ в контексте рассмотрения возможных путей развития
менеджмента высшего образования в региональном российском ВУЗе. Большое значение для

Иркутского МИОН имеет поддержание отношений с научными структурами Северо – Восточной
Азии: Монгольским государственным университетом науки и технологии (Институт
гуманитарных наук; Институт иностранных языков), Академией наук Монголии (Институт
новейшей истории; Институт языка и литературы), Университетом Симанэ (г. Хамада, Япония),
Национальным фондом поддержки научных исследований Кореи. Очень интересным
представляется возможность привлечения известного английского социолога, профессора
Шеффилдского университета Richard Jenkins для социологической экспертизы ряда проектов
Иркутского МИОН.
Если говорить о поддержке других фондов, то хорошие отношения сложились у Иркутского
МИОН с NCEEER, возможно расширение сотрудничества с Институтом Кеннана, с
Гуманитарной программой Американского совета научных обществ (ACLS), с Программой
поддержки административного управления университетов (UASP). Иркутский МИОН также
сориентирован на расширение сотрудничества с РГНФ (региональные грантовые конкурсы), с
фондом «Новая Евразия» (разработка и внедрение новых социальных технологий), с новыми
возникающими российскими фондами

Раздел 5. Общее представление о формате, содержании и финансовом наполнении
деятельности Иркутского МИОН.
Решение важнейших задач институционального развития Иркутского МИОНа на основе
реализации проектных предложений, обозначенных в разделах 4-5, позволит к 2010-2011 году
позиционировать Иркутский МИОН как:
3) Межрегиональный научно-образовательный комплекс в сфере регионального социальноэкономического развития со специализацией на социально-демографических, миграционных
процессах, на проблеме влияния геополитических факторов на региональное развитие.
Главной функцией такого комплекса станет проведение междисциплинарных исследований и
конвертация/трансляция их результатов в учебный процесс университетов, как базовой
ступени высшего профессионального образования, и в систему непрерывного
профессионального образования (повышения квалификации).
В ближайшие 1-2 года предполагается разработать комплекс специальных курсов по
новым направлениям исследований МИОНа и внедрить их в учебный процесс, сформировать
систему устойчивых связей с органами региональной государственной власти и местного
самоуправления для проведения курсов повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих. Это позволит, с одной стороны, выстроить систему трансляции
результатов исследований целевой аудитории (студенты, работники органов власти), а с
другой – обеспечить регулярный источник софинансирования деятельности Иркутского
МИОНа.
4) Научная ресурсная база для региональных органов государственной власти и местного
самоуправления сибирских регионов. Основная функция – научное обоснование и
сопровождение социальных проектов региональных органов власти. Основным механизмом
такого
сотрудничества
станет
участие
в
конкурсах
на
получение
государственных/муниципальных заказов, заключение договоров. Такой подход позволит 1)
реализовать накопленный научный потенциал, ввести в оборот результаты исследований; 2)
обеспечить достаточно стабильное поступление свежей информации для дальнейших
исследований; 3) обеспечить косвенное софинансирование исследовательских проектов
(например, через закупку информации, техники для выполнения государственного заказа,
которая затем может быть использована в исследовательских проектах). Важным
направлением развития МИОНа может стать сотрудничество с муниципальными органами
управления с целью выработки новых и экспертизы старых планов развития муниципальных
образований.
5) Межрегиональный
центр
междисциплинарных
гуманитарных
исследований,
выступающий с одной стороны генератором новых исследовательских идей, проектов,
направлений, а с другой – организатором и координатором совместных проектов для
исследователей разных специальностей и специализаций, представляющих различные
регионы. Помимо инициирования и координации таких проектов, Иркутский МИОН будет
выполнять функцию фандрайзинга для обеспечения финансирования инициативных проектов
с ориентацией на российские, зарубежные и международные грантообразующие организации,
конкурсные программы (в том числе министерств РФ).
6) Общеуниверситетская структура инновационных образовательных технологий,
ориентирующаяся на решение ряда прикладных задач ИГУ, связанных с вхождением
университета в Болонский процесс (развитие магистратур по общественным наукам, их
международная аккредитация, развитие контроля качества, развитие преподавательской
мобильности и т.д.), совершенствованием учебного процесса, внедрением в него новых форм,
открытием новых специальностей, сотрудничеством с другими инновационными
образовательными программами. Помимо выполнения прикладных задач Институт способен
стать площадкой для региональной экспертизы различных программ Министерства
образования и науки РФ с целью их реализации на региональном уровне.

Описанный подход позволит обеспечить заметное софинансирование деятельности Иркутского
МИОНа. Вместе с тем, административные расходы на функционирование МИОНа крайне сложно
обеспечить исключительно за счет указанных источников. В связи с этим, важным фактором
успешной деятельности Иркутского МИОНа в перспективе является дальнейшая поддержка
Министерства образования и науки РФ и АНО ИНО-Центр, которая позволит Иркутскому МИОН
эффективно выполнять свои функции.

Приложение 1.
Сведения о конференциях, семинарах и «круглых столах», проведенных за счет средств Программы «Межрегиональные исследования в
общественных науках» с 2001 г по 2007г.

№

Конференции,
семинары,
«круглые
столы»
(тема, место и
сроки
проведения

Общее
количест
во
участник
ов

Из них:

до 40
лет

1.

Международная
конференция
«Россия и
Восток: взгляд
из Сибири в
начале третьего
тысячелетия»
Иркутск, 17-19
мая 2002 г.

62

43

Мужчин Женщин

46

16

Региональное
представительство в
мероприятиях

Иностранцев
(указать фамилии,
страны,
организации):

6
- Батсайхан О.
К.и.н., с.н.с.,
институт
международных
отношений.
Улан-Батор,
Монголия
- Дэмбэрэл
Колягийн К.и.н.,
с.н.с, институт
международных

Перечень
регионов участников

1.Москва
2.Улан-Удэ
3.СанктПетербург
4.Барнаул
5.Владивосток
6.Кызыл
7.Ярославль
8.Томск

Колич
ество
участ
ников
из
указан
ных
регио
нов
8
7
1
1
1
1
1
1

Бюджет конференции, в том
числе софинансирование

Бюджет

2000

Софинансиров
ание Сумма
в $, источник

ИГУ 520

2.

Научнопрактический
семинар
«Исследование
локальных
стратегий
устойчивого
развития в
Прибайкалье»
(1-5 августа 2002
г.)

37

31

16

21

3.

Российскояпонский

18

12

15

3

отношений.
Улан-Батор,
Монголия
- Имаока Хидэки
Проф.
Университет
Симанэ, Япония
- Масуда Юкио
Проф.
Университет
Симанэ, Япония
- Накамура
Синсабуро
Проф., Женский
университет
Токио, Япония
- Масярж
Владислав Д.и.н.,
Институт
истории Краков,
Польша
1. Улан-Удэ
2. С-Петербург
3. Новосибирск
4. Чита

8
- Имаока Хидэки,

1. Москва

5
3
1
1

200

1

2300

Фонд Форда,
Центр
независимых
социологическ
их
исследований
(СПб),
«Байкальская
экологическая
волна»
(при
поддержке
фонда
г.
Белля)
3400
Университет
Симанэ 6800

семинар
«Сибирь и
Япония в
СевероВосточной
Азии» (7-10
сентября 2002
г.). Семинар
проводился в
рамках II
Байкальского
экономического
форума
(Международная
конференция
«Сибирь и
Дальний Восток
в России и мире:
вызовы
стратегиям
развития»)

4.

Научный
семинар
«Сибирь –
поликультурное
общество в
становлении:
история и
перспективы (710 сентября 2002
г.). Семинар
проводился в
рамках II

47

34

26

21

профессор, декан
факультета
политических
наук, ун-т Симанэ,
Япония
- Магара Киндзи,
профессор ун-т
Симанэ, Япония
- Хаяси Хироаки,
доцент, ун-т
Симанэ, Япония
- Тераваки
Фумито, ун-т
Симанэ, Япония
- Конити Акико,
ун-т Симанэ,
Япония
- Тоёта Арицунэ,
профессор, ун-т
Симанэ, Япония
- Масуи
Томохиро, ун-т
Симанэ, Япония
- Дохара Рю, ун-т
Симанэ, Япония
1. Улан-Удэ
2. Якутск

9
1

2000

Московское
представительс
тво
Фонда
Форда 166

Байкальского
экономического
форума
(Международная
конференция
«Сибирь и
Дальний Восток
в России и мире:
вызовы
стратегиям
развития»)
5.

Семинар
«Регион на
перекрестке
Востока и
Запада:
конкурентоспосо
бность в
условиях
глобализации»
(7-10 сентября
2002 г.).
Семинар
проводился в
рамках II
Байкальского
экономического
форума
(Международная
конференция
«Сибирь и
Дальний Восток
в России и мире:
вызовы
стратегиям
развития»)

32

28

22

10

1. Томск
3
- Фиц Даниэль,
д.э.н., проф., декан
факультета
менеджмента,
Университет, г.
Зелёна Гура,
Польша
- Фиц Мария,
к.э.н., доц., ф-т
менеджмента
Зеленогурского
Университета, г.
Зелёна
Гура,
Польша
- Лю Хайлань,
соискатель
кафедры
экономики ИМЭ
ИГУ, г.Харбин,
Китай

1

600

Университет
Зелёна
Гура
1700

6.

Семинар
«Архаические и
традиционные
культуры
СевероВосточной Азии.
Проблемы
происхождения
и
трансконтинента
льных связей»
(5-7 октября
2002 г.)

16

14

11

5

-

1. Улан-Удэ
2. Якутск
3. Владивосток

3
3
2

1000

7.

Научнотеоретический
семинар
«Административ
ное и
государственноправовое
развитие Сибири
XVII-XXI веков»
12-13 ноября
2002 г.
Научный
семинар
«Проблемы
стабильности и
конфликта в
Байкальском
регионе» (12-14
января 2003,
Улан-Удэ, ИГУ
и ИМБиТ СО
РАН)

48

28

36

12

-

1. Улан-Удэ
2. Новосибирск
3. Омск
4. Барнаул

3
2
2
2

1400

26

21

16

10

2
- Батбаяр Т,
доктор, директор
Института
Иностранных наук
Монгольского
Государственного
университета
науки и
технологии,
Монголия

1. Улан-Удэ
2. Москва
3. Благовещенск
4. Новосибирск

5
1
1
1

8

700

0

100
%
Московское
представител
ьство Фонда
Форда 8884

9.

Международный
научный
семинар
«Байкальский
регион и
геополитика
Центральной
Азии: история,
современность и
перспективы»
(20-24 января
2003 г., УланУдэ, ИГУ и
ИМБиТ СО
РАН)

25

18

20

5

- Галийма, доктор,
уч. секр.
Института
гуманитарных
наук
Монгольского
Государственного
университета
науки и
технологии,
Монголия
1. Улан-Удэ
8
- Б. Энхтувшин – 2. Владивосток
академик,
директор
Международного
института
изучения кочевых
цивилизаций,
вице-президент
АНМ;
- А. Очир – проф.,
координатор
МИИКЦ,
зав.
сектором
Института
истории АНМ;
- Хайсандай –
проф.,
директор
Института
новейшей истории
зарубежных стран
АНМ;
- Х. Сампилдэндэв
– проф., директор
Института языка и
литературы АНМ;

9
1

4300

Академия
наук
Монголии 480

10

11

Научнопрактическая
конференция
«Россия и
Сибирь:
проблемы
взаимодействия
в региональной
политике в
исторической
ретроспективе»
(25-26 февраля
2003)
Международный
научный
семинар «Город
в системе
этнокультурных

78

36

48

30

27

24

13

14

- Эрдэнэбаатар –
доктор,
с.н.с.
Института языка и
литературы АНМ;
- Н. Хишигт –
доктор,
с.н.с.
Института
истории АНМ;
- О. Батсайхан –
доктор,
с.н.с.
сектора изучения
России Института
международных
исследований
АНМ;
- Ням-Осор –
доктор,
ректор
Университета «Их
Засаг»
1.
1. Улан-Удэ
- А.Ропер, США
2. Новосибирск
3. Омск
4. Якутск

3
1. Улан-Удэ
- Батбаяр, доктор, 2. Москва
директор
Института
Иностранных наук

6
5
4
2

18
3

1300

2700

0

Институт
гуманитарны
х
Наук,
Монголия 180

взаимодействий
Байкальской
Азии» (1-4
апреля 2003г.,
Улан-Удэ, ИГУ
и БГУ)

12

Методологическ
ий семинар
«Основные
проблемы
реконструкции
этногенеза по
данным
археологии,
палеоантрополог
ии и

13

9

9

4

Монгольского
Государственного
университета
науки и
технологии,
Монголия
- Галийма, доктор,
уч. секр.
Института
гуманитарных
наук
Монгольского
Государственного
университета
науки и
технологии,
Монголия
- Цэнджаев Г.
ст.н.с. Института
гуманитарных
наук
Монгольского
Государственного
университета
науки и
технологии,
Монголия
-

1. Улан-Удэ

2

1 300

ИГУ 175

13

14

15

лингвистики» (45 апреля 2003 г,
Иркутск, ИГУ)
Научнопроблемный
семинар
«Геополитическ
ие и социальноэкономические
проблемы
формирования
транзитного
транспортного
коридора в
Восточной
Сибири» (8-9
апреля 2003 г.,
Иркутск, ИГУ и
ИрГУПС
Научный
семинар
«Формирование
молодого
поколения
в
сибирском
научном
сообществе:
социальные
сценарии
и
индивидуальные
жизненные
стратегии» (2527 мая 2003 г.,
Иркутск, ИГУ)
Международная
научная
конференция

35

30

19

16

-

1.Чита
2.Улан-Удэ

1
1

1100

18

15

11

7

-

1. Улан-Удэ
2. Благовещенск
3. Красноярск
4. Кемерово
5. Томск
6. Новосибирск
7. Ижевск

2
1
1
1
1
1
1

2800

93

58

71

22

3
- Борын Машрат –
магистр

1. Омск
2. Владимир
3. Екатеринбург

5
2
2

2600

ИрГУПС 800

Филиал ИГПУ
(г.
Усть‐
Илимс 697)

ВСИ МВД РФ
1270

16

17

«Правоохраните
льные органы в
системе
российской
государственнос
ти:
региональный
аспект развития
в
условиях
Сибири» (14-15
мая 2003 г.,
Иркутск, ИГУ и
ВСИ МВД РФ)
Научнотеоретический
семинар
«Силовые
структуры
и
общество:
исторический
аспект
взаимодействия
в
условиях
Сибири» (24-25
июня 2003 г.,
Иркутск, ИГУ и
ВСИ МВД РФ)
Научный
корейскороссийский
семинар
«Сибирь
и
Приморский
регион
в
треугольнике
Россия- Япония-

технических наук,
ст. преп.
Академии
полиции
Монголии
- Бялас Станислав
– магистр,
советник
посольства
республики
Польша в Москве

4. Улан-Удэ
5. Кызыл
6. Барнаул
7. Кемерово
8. Владивосток
9 Уфа
10. Саратов
11. Орел
12. Москва
13. Магадан

31

17

26

5

3
1. Улан-Удэ
- Дуглас Той,
2. Москва
проф.
3. Чита
Мичиганского унта, США.
- Рэй Роджерс,
проф. колледжа
Св. Клара,
Мичиган, США
- Джозеф
Альбини, США
Невада, Лас-Вегас,
декан фак-та
права

15

9

11

4

4
- Джае Ван Ок
(Oh, Jae Wan)
профессор
университета
Кореи
- Вонг-Хиен Ли
(Lee, WoongHyeon) доцент

-

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1

1500

ВСИ МВД РФ
1895

100%
финансирова
ние
с
корейской
стороны,
Корейский
научный
фонд
и

Корея» (1 июля
2003 г., Иркутск,
ИГУ, Корейский
научный фонд и
Университет
Кореи)

18

19

Научная
конференция
"Байкальская
природная
территория как
системообразую
щий
фактор
глобального
пространства
охраны
природы:
экологоправовые
аспекты
устойчивого
развития" (18-21
августа 2003 г,
Иркутск,
ЮИ
ИГУ)
Международная
научная
конференция

Университет
Кореи 6000

университета
Кореи
- Кунг-Сун Ким
(Kim, Kyung-Soon)
researh Fellow
Korea national
Defense University
- Сунг-Хак Канг
(Kang, Sung-Hack)
директор
Института
изучения мира
университета
Кореи
25

59

17

47

15

41

10

18

2
- Буркхард
Брайт,ун-т Гаага,
Нидерланды
- Вибе Даума,ин-т
Ассера,
Г.Киль,Германия

1.Москва
2.СанктПетербург

4
1

16
- Алтанцэцэг Д.,
проф. Директор

1. Улан-Удэ
2.Новосибирск
3. Красноярск

8
2
2

3200

Внебюджет.
ср-ва ЮИ ИГУ
1090

6700

За
средств

счет

«Сибирь
в
истории
и
культуре
народов
зарубежных
стран»
(3-5
сентября 2003 г.,
Иркутск, ИГУ)

ин-та
Международных
отношений,
Монголия
- Бэсси Юкио,
проф. Ун-та
Симанэ, Япония
- Ван Цинбо,
аспирант ИГУ,
КНР
- Дэмбэрэл
Колягейн,
докторант СПетербургского
ун-та, Монголия
- Занд Кристиан,
асс. проф.
Амстердамский
универститет,
Голландия
- Ивасита Акира,
асс. проф.
университет
Хоккайдо, Япония
- Като Хирофуми,
асс. проф.
университет
Хоккайдо, Япония
- Лисковский Уве,
проф. Кильского
ун-та, Германия
- Масярж В.,
д.и.н., проф.
Краковского
политехника,
Польша
- Мацумото Тэцуо,

4. Москва
5.Комсомольскна-Амуре
6. Барнаул
7. Томск
8. Хабаровск
9. Владивосток
10С-Петербург

2
1
1
1
1
1
1

командировав
ших
организаций
7800

начальник
департамента
археологии
правительства
префектуры
Осака, Япония
- Мурата Синъити,
асс. проф. ун-та
Аояма Гакуин,
Япония
- Новиньский
Франтишек, д.и.н.,
проф. Гданьского
ун-та, Польша
- Огден
Александр, асс.
проф. ун-та
Южной
Каролины, США
- Петровский В.П.,
аспирант ун-та
Тампере,
Финляндия
- Треля-Мазур Э.
Кельце ВПШ,
Польша
- Хаяси Хироаки,
асс. проф. ун-та
Симанэ, Япония
20

Научнометодологическ
ий семинар
«Стратегия
формирования
фондов
библиотек

26

10

6

20

-

1. Новгород
2. Улан-Удэ
3. Томск
4. Воронеж
5. Екатеринбург
6. Москва
7. Санкт-

3
3
2
2
2
2
1

2000

За счет других
МИОН, оплата
дорожных
расходов 2850

21

22

23

межрегиональны
х институтов
общественных
наук» (8-11
сентября 2003 г.,
Иркутск, ЗНБ
ИГУ)
Научнометодический
семинар
“Народы
и
культуры
Сибири:
динамика связей
и
взаимодействий
в природной и
социокультурны
х средах”, (15-19
октября 2003 г.,
г.Иркутск)
Научная
конференция
«Правовые
проблемы
реформирования
российской
государственнос
ти:
опыт
сибирского
региона» (20-21
ноября 2003 г.,
Иркутск,
ЮИ
ИГУ)
Научноисследовательск
ий семинар (в

Петербург
8.Калининград
9. Владивосток
10. Ростов-наДону

1
1
1

20

18

9

11

2
- Ида Грюн,
Университет
АРХУС, Дания;
независимый
продюсер канала
ТВ-2, Дания
- Уле Грюн
Норвежский
институт изучения
культурного
наследия,
Норвегия

1. Улан-Удэ
2. Новосибирск
3. Москва
4. Владивосток

9
5
1
1

1700

96

38

51

45

-

1. С-Петербург
2. Улан-Удэ
3.Красноярск
4. Томск
5. Екатеринбург
6. Новосибирск

2
2
1
1
1
1

3100

1.Москва
2. Благовещенск
3.Владивосток

2
2
2

18

11

15

3

6
-Кай Элерс,
Германия,

Частные
средства
иностранных
участников
2200

Внебюджет.
ср-ва ЮИ ИГУ
1577

100%
Московское

рамках
направления
Иркутского
МИОН «Сибирь:
поликультурное
общество в
становлении и
развитии») с
международным
участием
«Иностранные
рабочие в
России – мост
через Амур?
Миграция и
иммиграция в
Центральноазиатском и
Сибирском
регионах,
китайская и
другие
диаспоры»
(Иркутск, 19-21
декабря 2003)

24

Международный
исследовательск
ий
семинар
«Монголия
–
Сибирь:
динамика
формирования и
развития
образов» (12-16

21

5

3

18

публицист
- Вольфганг
Грабовски, рук.
Московского
представительства
Фонда Розы
Люксембург
-Сиотани
Масатика,
Япония, директор
представительства
Центра
исследований
Северо-Восточной
Азии ун-та Тохоку
- Хорие Норио,
Япония, ун-т
Тояма.
- Григоричев
Константин,
Казахстан,
Карагандинский
гос. ун-т
- Алексеенко А.Н.,
Казахстан,
ВосточноКазахстанский
гос. ун-т
5
Амар-Жаргал
–
Ph.
D.,
Монгольский
государственный
университет науки
и
технологии
(Монголия, УланБатор)

4. Улан-Удэ
5. Красноярск
6. Омск
7.Новосибирск

1
1
1
1

1.Москва
2. Улан-Удэ
3.Новосибирск

3
4
1

представител
ьство Фонда
Форда 18019

2600

МГУНТ,
Монголия
800$

апреля 2004 г., п.
Энхалук,
Бурятия, ИГУ,
ИЦ «Внутренняя
Азия»,
БГУ,
ИМБиТ
СО
РАН)

25

Серия
(4
однодневных)
научнообразовательных
семинаров
по
созданию ГИС
«Геополитическ
ая
(геостратегическ
а)
карта
Байкальского

Батбаяр
Т.
Ph.D.,
директор
Института
иностранных
языков,
Монгольский
государственный
университет науки
и
технологии
(Монголия, УланБатор).
Галиймаа Н. –
Ph.D.,
МГУНТ
(Монголия, УланБатор)
(Москва)
Элерс
К.
Германия
Эрдэнэболд Ц. –
Sc.D.,
директор
Института
гуманитарных
наук
МГУНТ
(Монголия, УланБатор).
12

10

8

4

1200

0

26

27

региона» (май –
июнь 2004 г., г.
Иркутск, МИОН
и ИДСТУ СО РА
Межрегиональн
ый
научноисследовательск
ий
семинар
«Высшее
образование
и
«этнический
ресурс»:
стратегии
в
полиэтничном
сообществе» (45 июня 2004 г,
Иркутск, ИГУ,
ИЦ «Внутренняя
Азия»,
БГУ,
ИМБиТ
СО
РАН)
Семинарсовещание
участников
научного
проекта
«Этнокультурна
я
структура
кочевников
Сибири
и
Дальнего
Востока
в
исторической
ретроспективе»
(25 – 30 июня
2004 г Иркутск,
о.
Ольхон,

19

12

11

8

Улан-Удэ
Новосибирск
Томск

4
2
1

1800

10

3

8

2

1.Улан-Удэ
2.Новосибирск
3. Москва
4. Барнаул
5. Владивосток

2
1
1
2
1

1200

200

100

28

29

30

МИОН
при
ИГУ).
Семинар
индивидуальных
грантополучател
ей Программы
МИОН,
выполняющих
научные
проекты
под
руководством
Иркутского
МИОН
(28-30
июня 2004 г.,
Иркутск, МИОН
при ИГУ).
Круглый
стол
«Истоки
монгольской
государственнос
ти: Чингис-хан и
его
время
(Монгольская
империя.
К
типологии
кочевых
обществ)» (6-9
сентября 2004 г.,
п.
Энхалук,
Бурятия, МИОН
при
ИГУ,
ИМБиТ
СО
РАН).
Международная
научная
конференция

16

12

10

6

1.Тюмень
2.Санкт –
Петербург
3.Кемерово
4.Томск
5.Благовещенск
6. Москва

2
1
1
1
1
1
1

2300

29

11

19

10

6
Г. Хансгерд –
университет
Георга – Августа,
Геттинген,
Германия
Х. Сампилдэндэв
–
Монгольская
академия наук
Л. Билэгт – МАН
Ц. Энхчимэг =
МАН
Б. Сумьяабаатэр МАН
Ц. Пурэвжав –
МАН

Москва
Улан-Удэ
Новосибирск
Кемерово
Барнаул
Владивосток

2
5
2
1
1
1

8260

42

17

22

20

13
Томск
Д.
Буркхардт Новосибирск
(Гейдельберг,
Санкт-

2
1
2

3 638

1750 – РФФИ
4400 – личные
средства
участников

Немецкие
фонды

–

Петербург
Германия)
А.
Знгель
- Улан-Удэ
Брауншмидт
(Киль, Германия)
С. Геттш- Эльтен
(Киль, Германия)
К.
Кюнцель Витт(Гамбург,
Германия)
Я.
Кусберг
*Майнц,
Германия)
Б. Ланге (Лейпциг,
Германия)
М. Зах (Варщава,
Польша)
А. Типпнер *Кль,
Германия)
К.
Вейсс
(Гамбург,
Германия)
С.
Франк
(Констанц,
Германия)
Т.
Юргенс
*Констанц,
Германия)
М. Бёмик (Италия)
Ж.Нива
*Швейцария)

«Сибирь: взгляд
извне и изнутри.
Духовное
измерение
пространства»
(24-27 сентября
2004 г., Иркутск,
МИОН
при
ИГУ, Факультет
филологии
и
журналистики
ИГУ).

31

Международная
научнопрактическая
конференция
«Евразийское
пространство:

30

18

19

11

3

Москва
Эксперт
по Санкт –
экологическому
Петербург
праву – Германия Томск
Эксперт
по Ерасноярск
экологическому
Улан - Удэ

12 961
Томский ГУ –
1245
Филологическ
ий факультет
ИГУ – 1245

1

1
1
1
1
1

4706

Юридический
институт ИГУ
1280

32

33

опыт создания
экологического
законодательств
а» (7-8 октября
2004 г., Иркутск,
МИОН
при
ИГУ,
Юридический
институт ИГУ).
Межрегиональна
я
научная
конференция
"Народы
и
культуры
Сибири.
Динамика
межэтнических
взаимодействий"
(10-14 октября
2004 г., Иркутск,
МИОН
при
ИГУ).
Научнопрактическая
конференция
«Правовое
развитие Сибири
в
рамках
реализации
внутренней
и
внешней
политики
РФ:
региональное
правотворчество
и
правоприменени
е»
(28-29

праву – Ю. Корея
Эксперт
по
экологическому
праву – Монголия

45

32

22

18

Новосибирск
Улан-Удэ
Томск
Кемерово

5
2
1
3

3100

30

15

18

12

Томск
Красноярск
Новосибирск
Якутск
Чита
Улан-Удэ

1
1
2
1
1
2

4306

ЮИ ИГУ‐ ‐ 710

34

35

октября 2004 г.,
Иркутск, МИОН
при
ИГУ,
Юридический
институт ИГУ).
Научнопрактический
семинар
«Местные
органы власти в
поисках
национальной
политики» (2931 октября 2004
г.,
Иркутск,
МИОН
при
ИГУ,
ИЦ
«Внутренняя
Азия»).
Всероссийская
научная
конференция (с
международным
участием)
«Комплексные
исследования
древних
и
традиционных
обществ
Евразии» (15-19
ноября 2004 г.,
Барнаул, МИОН
при
ИГУ,
Алтайский ГУ,
Институт
археологии
и
этнографии СО

18

10

12

6

25

14

18

7

4
Нигматова С.А.,
Джумабекова Г.С.
–
Институт
археологии
–
Казахстан
Пересветов Г.Ю. –
Павлодар
*Казахстан)
Марц
В.К.
–
Павлодар
(Казахстан)

Улан -Удэ

3

3100

Челябинск
Горно-Алтайск
СанктПетербург
Барнаул
Омск
Кемерово

2
2
2

3200

12
1
2

ГАлтайский
ГУ – 1200
Дальневосточн
ый ГУ - 100

36

37

38

РАН).
Всероссийская
научная
конференция
«"Конфессии
народов Сибири
в XVII – начале
ХХ вв.: развитие
и
взаимодействие"
(3-5
февраля
2005 г., Иркутск,
МИОН
при
ИГУ)
Круглый
стол
«Роль Сибири в
национальной
модернизации
России»
(совместно
с
Фондом
Ф.Эберта)
(4
октября 2005 г.,
Иркутск, МИОН
при ИГУ).
Межрегиональна
я тематическая
конференция
«Народы
и
культуры
Сибири:
взаимодействие
и интеграция как
факторы
формирования и
эволюции» (1620 октября 2005

20

10

12

8

10

3

8

2

30

18

20

10

Представители
Фонда Эберта - 2

Москва
Новосибирск
Омск

1
2
1

2100

Москва

3

100

Новосибирск
Улан-Удэ
Томск
Кемерово

3
3
2
3

3700

Фонд Эберта –
2000

39

41

42

г.,
Иркутск,
МИОН
при
ИГУ).
Установочный
семинар
в
рамках сетевого
проекта
«Российскокитайское
сотрудничество:
региональное
(сибирскодальневосточное
) измерение» (21
мая 2006 г.,
Иркутск, МИОН
при ИГУ).
Научно
–
практический
семинар
«Трансграничны
е миграции на
Востоке России:
социально
–
экономические,
политические и
геополитические
аспекты»
(Иркутск,
14
сентября 2006 г.)
Установочный
семинар
в
рамках
реализации
сетевого
межрегионально
го
проекта

15

8

10

5

20

9

12

8

19

14

12

7

Томск
Екатеринбург
Благовещенск
Владивосток
Москва
Улан-Удэ

2
2
1
2
1
2

7200

100

Воронеж
Саратов
Екатеринбург
Ростов
Владивосток
Москва
Томск

1
1
2
2
1
1
2

2800

Другие
МИОНы
2000

‐

Калининград

"Трансграничны
е миграции и
принимающее
общество
на
Востоке России:
практики
взаимной
адаптации". (1921 апреля 2007
г.)
Всего
конференций,
семинаров,
«круглых
столов»:

42

Всего
участник
ов:

1239

В том В том
В том
В том числе
иностранцев:
числе числе
числе
до 40 мужчин: женщин:
лет:

751

801

438

99

1

Всего регионов:

Всего
участ
ников
из
други
х
регио
нов:

30

359

Всего

Всего
софинансиров
ания
(в $)

101 296
93 459

Сведения о международных стажировках c 2001 по 2007 гг.

№

1

Сведения о
стажере/участнике
(ФИО, место
работы,
должность,
звание)
Г.Н. Новиков,
проф. д.и.н. ИГУ,
научный директор
Иркутского
МИОН
С.И. Кузнецов,
проф, д.и.н., ИГУ

Место и сроки прохождения
стажировки

Университеты Симанэ (г.
Хамада), Аояма гакуин (г.
Токио), Императорский
университет в Саппоро
(Хоккайдо) Япония, 5 – 14
октября 2002

Итоги стажировки

Целью командировки была координация
программы совместных научных исследований
(Симанэ), переговоры о сотрудничестве с
факультетом
международных
отношений
университета Аояма гакуин и центра северных
культур
университета
Хоккайдо.
В
ходе
командировки были проведены встречи и
переговоры с президентом университета Симанэ
профессором Уно Сигэаки, деканом факультета
политических наук профессором Имаока Хидэки,
директором института Северо-Восточной Азии
(NЕАR) проф. Мацура, ведущими профессорами
университета Магара, Кобаяси, Бэсси и др. Была
достигнута
договоренность
о
включении
сотрудников Иркутского МИОНа в рабочие
группы, ведущие исследования по грантам
Министерства Образования Японии и правительства
префектуры Симанэ.
В университете Хоккайдо в г. Саппоро было
проведено несколько встреч с сотрудниками и
руководством факультета культурологии. В
ходе переговоров обнаружены не только предметы
исследования, представляющие взаимный интерес, но
и подписано соглашение с Центром северных
культур (асс. проф. Като Хирофуми) об обмене
информацией, поддержке стажеров, следующих в
том и другом направлениях, возможном проведении

2

С.П. Лазарева,
аспирантка ИГУ

V международная научнопрактическая конференция
«Реальность этноса:
этнонацональный аспект
модернизации образования»,
стажировка в Центре
независимых
социологических
исследований, Европейский
Ун-т (Санкт-Петербург), 15-25
марта 2003 г.

3.

Р.В. Подгайченко,
директор НБ ИГУ

4

Н.А.
Потороченко, к.фм.н,
административны
й директор
Иркутского
МИОН

10
международная
конференция «Библиотеки в
меняющемся мире: новые
технологи и новые формы
сотрудничества» Крым 7-15
июля 2003
Российско-китайский круглый
стол «Университеты России и
Китая: проблемы и
перспективы научного
сотрудничества» (Амурский
ГУ, г. Благовещенск), 19-23
сентября 2003

5

С.И. Кузнецов,

2-й

совместный

совместных семинаров, конференций, симпозиумов,
школ и т.д., взаимном приглашении для участия в
конкурсах грантов, возможном создании совместных
рабочих групп, исследующих различные аспекты
взаимоотношения Сибири с сопредельными
территориями, а также древней и современной
истории Сибирского и Дальневосточного регионов
России.
В
рамках
международной
конференции
выступила с докладом «Школа национального
языка в Иркутске: причины возникновения и
механизмы функционирования». Проведены
консультации в Европейском университете г.
Санкт-Петербурга, в Центре независимых
социологических исследований. В результате
всей этой работы был создан проект по
изучению ситуации с детьми мигрантов,
который был финансово поддержан фондом
Форда в рамках проекта «Система высшего
образования
в
процессе
социальных
трансформации Центральной Азии».
Участие в международной конференции,
посвященной
проблемам
развития
библиотечного дела; презентация библиотеки
Иркутского
МИОН;
установление
профессиональных связей и контактов.

Выступление с презентацией программы МИОН
и деятельности Иркутского МИОН перед
представителями российских и китайских
университетов.
Отдельная семинарская сессия по правилам
подготовки и продвижения научных проектов в
системе МИОН, обсуждения проектных идей,
которые могли бы быть поддержаны во
тематике Иркутского МИОН
семинар Выступление с докладом, посвященном

проф, д.и.н., ИГУ ,
О.Л. Воронин,
преподаватель
ИГУ
6

Л.О. Игумнова,
к.и.н., доц. ИГУ

7

Т.Я. Янгель,
к.и.н., доц. ИГУ

8

Г.Ф. Ямщикова,
зав. сектором
ЦНДИ НБ ИГУ

9

О.Л. Косинский,
зам. директора
Юридического
института ИГУ

Иркутского
МИОН
и
университета
Симанэ
«Экономические и социальные
отношения России и Японии в
фокусе
Сибири»
Япония
Январь – февраль 2004.
Международная конференция
«Международные отношения
и безопасность 1989-2004 –
взгляд из Центральной
Европы» (г. Москва), 13-14
февраля 2004
Международная летняя школа
«Окончание холодной войны
и современные проблемы
безопасности», г. Геленджик
на базе филиала КГУ, 22 – 30
июня 2004 г.
Семинар "Стратегия развития
библиотек МИОН:
проблемы и перспективы",
Москва, 5-6 июля 2004 г

проблемам взаимодействия крупного бизнеса
и власти в Иркутском регионе

Конференция
организована
культурным,
научным
и
информационным
центром
Венгерской Республики в Москве и АНО
«ИНО-Центром».
В
ходе
конференции
состоялась
презентация
«ЦентральноЕвропейского ежегодника» и консультации
представителей МИОН по интересующей их
проблематике.
Приняла участие в работе Круглого стола по
изучению проблем холодной войны, получила
сертификат школы. Познакомила слушателей и
организаторов
школы
с
научными
направлениями деятельности ИркМИОНа.

Проведено рабочее совещание библиотекарей
МИОН, на котором планируется обсуждение
стратегии развития библиотечного компонента
Программы,
вопросов
книгообмена
и дальнейшего комплектования библиотек
МИОН, а также проблем возникающих в
процессе работы библиотек
Научная стажировка в г.
Отдельные результаты были апробированы в
Пассау, Германия, 10 июля – 3 рамках научной конференции, посвященной
августа 2004 г.
развитию экологического законодательства;
обобщен
опыт
перестройки
системы
землевладения в условиях приватизации земель
(в т.ч. проблемы искусственного занижения цен
на землю, усиления эксплуатации лесных,
пастбищных
и
минеральных
ресурсов);
предложен подход для оценки экологической
ситуации
в
Сибири
и
определения

10 В.П.
Олтаржевский,
д.и.н., проф. ИГУ

Стажировка в МГИМО
(Университет), Москва, 6 – 14
октябрь 2004 г.

11 М.Я. Рожанский,
к.ф.н., директор
Центра
независимых
социальных
исследований
и
образования

Хьюстонский
университет,
США, семинар сибирских
исследований
британских
университетов (BUSS), 7-11
апреля 2004 г.

И.И. Плеханова,
д.
филол.
н.,
профессор
Иркутского

приоритетности
задач,
связанных
с
рациональным использованием природных
ресурсов. Его суть состоит в делении
экологических угроз на три категории по
принципу
их
масштабности:
угрозы
глобального
порядка,
угрозы
больших
территорий и угрозы, масштаб которых принято
оценивать на конкретной территории.
Состоялась презентация и обсуждение сборника
научных докладов «Россия и Восток: взгляд из
Сибири», издаваемого по итогам конференции,
в МГИМО; подготовка совместных проектов
Иркутского МИОН и МГИМО – кафедра
истории международных отношений и внешней
политики РФ (зав. кафедрой: проф. М.М.
Наринский)
в
рамках
направления
«Геополитическое
и
геостратегическое
значение Сибири в условиях глобализации и
формирования миропорядка XXI в.» Также
состоялось обсуждение подготовленной к
изданию
«Истории
международных
отношений». Ч. 1. От древности до конца XVII
в. Учебное пособие, 2004 г. Получены
рекомендации к печати под грифом УМО по
международным отношениям.
Семинар был основан более двадцати лет назад
и прошедший был юбилейным – десятым.
Формой
юбилейного
семинара
стала
Междисциплинарная
международная
конференция «Сибирь и российский Дальний
Восток: прошлое, настоящее и будущее».
Хьюстон стал местом проведения конференции
в связи с другим юбилеем – столетием Джорджа
Кеннана, выдающегося американского историка
и дипломата. Участниками конференции стали
историки, антропологи, лингвисты, социологи,
географы из Великобритании, США, Германии,

госуниверситета

12 Л.О.
Игумнова,
к.и.н.,
доцент
ИГУ
Т.Я.
к.и.н.,
ИГУ

Янгель,
доцент

Японии, Эстонии и других стран, а также почти
двадцать ученых из России, в том числе из
Сибири.
Представители Иркутского МИОН
выступили с докладами по сибирской тематике.
Участие в семинаре молодых Семинар являлся частью научной программы
исследователей
«История исследований Евросоюза
Европейского
Союза
и
экономическая
политика
Евросоюза»,
Томский
госуниверситет, май 2004 г.

Е.В.
Матвеева,
аспирант
исторического
факультета ИГУ
13 Е.В.
Матвеева, Участие
в
семинаре
аспирант
«Социальная и региональная
исторического
политика
Евросоюза»,
факультета ИГУ
Тюменский госуниверситет,
май 2005
П.А.
Заруцкий,
аспирант ИГУ
14 А.В. Аргучинцев, Серия
семинаров
с
проректор ИГУ по представителями различных
научной работе, д. американских университетов,
ф.-м. н.
Нью-Йорк, Бостон, Чикаго,
Энн-Арбор, США, 15 -24 мая
2005 г.

Семинар являлся частью научной программы
исследований Евросоюза

В ходе стажировки представители российского
образовательного сообщества знакомились с
опытом различных структур американского
высшего образования: Городской университет
Нью-Йорка, Институт Гарримана, Университет
Тафтс, Бостонский университет, Гарвард,
Чикагский
университет,,
Университет
Иллинойс, Университет Мичиган
15 Л.О.
Игумнова, Участие в семинаре «Внешняя Семинар являлся частью научной программы
к.и.н.,
доцент политика и политическая исследований Евросоюза
ИГУ
безопасность
Евросоюза»,
Кемеровский госуниверситет,
Р.О.
Иванов, сентябрь 2005 г.
аспирант ИГУ

Е.В.
Матвеева,
аспирант
исторического
факультета ИГУ
16 Л.О.
Игумнова, Стажировка в Университете
к.и.н.,
доцент Кента, (Великобритания) и
ИГУ
Свободном
университете
(Брюссель)
в
рамках
Е.В.
Матвеева, программы
исследований
аспирант
Евросоюза, октябрь – ноябрь
исторического
2005 г.
факультета ИГУ
17 Д.Д.Амоголонова, Семинар
«Российская
к.ф.н., Институт идентичность в условиях
монголоведения,
модернизации», 1 – 5 марта
буддологии
и 2006 г.
тибетоведения,
Улан - Удэ

Стажировка
предусматривала
посещение
лекций, работу в библиотеке, знакомство с
новой литературой по тематике стажировки

На семинаре, организованном Институтом
Гарримана при Колбийском университете
представитель Иркутского МИОН Д.Д.ю
Амоголонова
выступила
с
докладом,
посвященном проблемам развития бурятской
этничностив постсоветский период. Материалы
доклады
связаны
с
реализацией
ряда
мионовских проектов по данной тематике.
18 Л.О.
Игумнова, Участие
в
семинаре Семинар являлся частью научной программы
к.и.н.,
доцент «Политика
Евросоюза
в исследований Евросоюза
ИГУ
области
образования
и
окружающей
среды»,
М.Л.
Лаврик, Новосибирский
аспирант ИГУ
государственный технический
университет, май 2006 г.
Е.В.
Матвеева,
аспирант
исторического
факультета ИГУ
19 Б.С. Щостакович, Семинар
в
рамках Представитель Иркутского МИОН проф. Б.С.
д.и.н., профессор конференции,
являющейся Шостакович
выступил
с
докладом,
ИГУ
частью
сетевого
проекта посвященном
теме
истории
польской
“Интеллектуальная
интеллигенции в Сибири в XIX – начале XX
антропология;
веков. Материал доклада основой главы в

конструировании»
Варшавский
университет,
Польша, 10-17 декабря 2006 г.
.
20 В.И.
Дятлов, Участие в семинаре,
д.и.н., профессор Университет Сан – Диего,
ИГУ
Калифорнийский
университет, США, 28 января
Н.П.
Рыжова, – 3 февраля 2007 г.
к.э.н.,
Благовещенск

21 Д.В.
к.и.н.,
ИГУ

Козлов, Стажировка в Университете
доцент Беркли, США, 18 апреля – 8
мая 2007 г.

коллективной монографии.

В рамках семинара «Функции границ и эффекты
миграции:
безопасность,
развитие
и
интеграция» представители Иркутского МИОН
выступили с докладами «Россия в предчувствии
чайнатаунов» (В.И. Дятлов) и Благовещенск и
Хэйхэ - ««города – двойники». Роль мигрантов
и фирм в формировании единого социально –
экономического пространства» (В.И. Дятлов).
.

Цель стажировки в Институте славянских,
восточно-европейских
и
евроазиатских
исследований
Университета
Калифорнии
(Беркли),
являлась
разработка
новых
Л.О.
Игумнова,
спецкурсов
в
различных
областях
к.и.н.,
доцент
гуманитарных наук, в частности, Л.О. Игумнова
ИГУ
разрабатывала курс, посвященный проблемам
внешнеполитических связей ЕС, а Д.В. Козлов –
проблемам
демократического
развития
современной
России.
Стажировка
предусматривала
ознакомление
с
ново
литературой, консультации специалистов в этой
области
исследований,
работу
в
университетской библиотеке.
22 М.Н. Ковальская, Июнь 2007 г. – декабрь 2007 г. Сбор материалов для проблемам новых
аспирант ИГУ
– стажировка по программе
подходов к изучению феномена миграции,
NCEEER
работа над диссертацией на соискание степени
кандидата исторических наук
23 С.И. Кузнецов,
Июнь 2007 г. – апрель 2008 г. Подготовка монографии
.
д.и.н., проф. ИГУ – Центр исследований Северо
–
Восточной
Азии,
Университет
Саппоро
(Япония) – стажировка

24 Е.А. Терпугова,
7-10 апреля 2008 г. –
доцент кафедры
Центральноевропейский
рекламы ИГУ,
университет (г. Будапешт) –
М.Н. Сенчурина,
семинар “Student Integrated
Ст. пр-ль кафедры Services”
рекламы ИГУ
25 О.А. Кармадонов, 25 – 30 апреля 2008 г. –
д.ф.н., ИГУ
Центральноевропейский
Т.Ю.
университет (г. Будапешт) –
Фальковская,
семинар
по
Болонскому
к.ф.н., ИГУ
процессу
26 Н.П. Рыжова,
Декабрь 2007 г. – июнь 2008 г.
к.э.н.,
– стажировка по программе
Благовещенск
NCEEER
Всего человек, принимавших участие в
мероприятиях 30

Знакомство
с
новыми
университетского менеджмента,
предложений по реализации
сотрудничества ЦЕУ и ИГУ

формами
подготовка
программы

Знакомство
с
новыми
университетского менеджмента,
предложений по реализации
сотрудничества ЦЕУ и ИГУ

формами
подготовка
программы

Выступление на конференции Американской
ассоциации
географов
с
докладом
по
результатам участия в сетевом проекте

Сведения о библиотеках МИОН
Год

Источник поступления

Количество Сумма
экземпляро
в

2002

ИНО-Центр

104

3795,00

ВГБИЛ

123

10530,00

Итого: 227

14325,00

2003

ИНО-Центр

129

8092,58

ВГБИЛ

524

468743,27

Инф.-обмен. каталог
г.Новосибирск

29
Итого: 682

2004

2006

2007

482410,85

ИНО-Центр

1197

912261,11

ВГБИЛ

153

224439,51

Нф "Пушкинская б-ка"

188

35831,47

Итого: 1538
2005

5575,00

ИНО-Центр

ИНО-Центр

ИНО-Центр

1172532,09

313

500799,20

Итого: 313

500799,20

622

606977,89

Итого: 622

606977,89

547

779 064,20

Итого: 547

779 064,20

Всего: 3929

3556109,23

Поступления в дар от библиотек МИОНов:
№
1.
2.
2.
3.
4.
5.

Наименование организации
Балтийский МИОН
Воронежский МИОН
Новгородский МИОН
Саратовский МИОН
Томский МИОН
Уральский МИОН

Количество переданных в дар книг
31 наим., 49 экз.
50 наим., 85 экз.
17 наим.,46 экз.
27 наим.,51 экз.
35 наим.,63 экз.
22 наим.,34 экз.

6.

Ростовский МИОН

9 наим.,17 экз.

Сведения о сетевых и совместных проектах МИОН

Название проекта, сроки
проведения

Список участвующих
МИОН

Где и в каком виде были
представлены результаты
(конференции,
публикации и др.)
Доклады на
конференциях;
подготовка монографии

Бюджет проекта

Комментарии

Будущее России: взгляд
из центра и регионов». В
рамках сетевого проекта
исследовалась
трансформация
социальной
сферы
Республики Бурятия
2006-2008
«Российско-китайское
сотрудничество:
региональное (сибирскодальневосточное)
измерение»
2006.-2007
«Интеллектуальная
антропология:
конструирование
интеллигенции»
20062007
«Властные стратегии в
городах» 2007

Все МИОНы

24 800

Проект в стадии
завершения

Уральский
Томский
Дальневосточный

Подготовка статей в
журнал «Диаспоры»,
публикация монографии

20 000

Материалы проекта
использовались для
подготовки комплексного
исследования по
проблемам миграции

Ростовский
Саратовский

Подготовка статьи в
монографию

5 000

Проект связан с участием
польских ученых

Все МИОНы

Доклады на конференции

5000

Завершена основная
стадия проекта.
По проекту была
подготовлена
самостоятельная заявка,
посвященная проблемам
развития иркутской

Высшая школа – школе»
2007
Трансграничные
миграции и принимающее
общество на Востоке
России:
практики
взаимной адаптации .2007

Конструирование
идентичности
современной России
2006-2007

Томский
Калининградский
Саратовский
Уральский
Все МИОНы

Все МИОНы
в

Молодежь в политических Воронежский
процессах
современной Саратовский
России
2007
Россия
в Все МИОНы
общеевропейском научно
–
образовательном
пространстве
2007
Функции

границ

и Все МИОНы

Подготовка монографии

2000

Выход тематического
журнала
«Этнографическое
обозрение»
Презентация результатов
на российских и
международных
конференциях

8500

Подготовка докладов для
конференций

4 000

Подготовка монографии
3000
Презентация результатов
социологических
исследований
Выход статьи по
результатам исследований
Участие в справочнике
3 500
справочника по
Болонскому процессу,
Подготовка статьи
Выступление с докладами

5 000

агломерации
Возможно продолжение
проекта
Завершена основная
стадия проекта
В результате проекта
разработан годичный
проект по исследованию
феномена миграции по
тематическому принципу
«Трансграничные
миграции и принимающее
общество: механизмы и
практики взаимной
адаптации» (бюджет
проекта – 25 507 $)
Результаты проекта
использованы для
подготовки заявки
«Советская культура
современном
социопространстве»
Возможно продолжение
проекта

Материалы проекта
используются для
разработки мероприятий
по исследованию проблем
вхождения ИГУ в
Болонский процесс
Материалы проекта

эффекты
миграции:
безопасность, развитие и
интеграция
2006-2007
Участие в семинарах ЦЕУ
по проблема современных
тенденций в менеджменте
высшего образования
2008
Советская культура в
современном
социопространстве:
трансформации
и
перспективы
2008

Всего проектов 12

га конференции,
Подготовка статей для
монографии

использованы для
подготовки проекта по
миграциям

Томский

Подготовка материалов
для развития новых
направлений в
менеджменте ИГУ,

8 000

Выработка предложений
для интенсификации
сотрудничества с ЦЕУ

Уральский
Воронежский
Саратовский
Томский
Новгородский

Подготовка статей,
выступление с докладами
на конференции

7648

Материалы исследований
планируется представить
на
конференции,
организуемой
факультетом филологии и
журналистики
ИГУ,
посвященной проблемам
исследования советского
дискурса в октябре 2008
г., а также на летней
школе,
организуемой
Центром
независимых
социальных исследований
и
образования
«Поколения, социальная
энергия и исторические
альтернативы в советском
и постсоветском мире» в
сентябре 2008 г.

Всего участников 8

Всего 96 448

Сведения о проектах МИОН
Название проекта,

Общее

Из них

Бюджет

Где и в каком

Комментарии

сроки проведения

количест
во
участник
ов

Конференции,
47
семинары,
публикации
в
рамках
направления
«Геополитическое
и
геостратегическое
место Сибири в
условиях
глобализации
и
формирования
миропорядка XXI
в.»

проекта

виде были
представлены
результаты
(конференции,
публикации и
др.)

До 40 лет
36

Мужчин
30

Женщин
17

19 400

Доклады на
конференциях;
публикации

130

120

60

57 000

Доклады на
конференциях;
публикации

120

130

90

42 000

Доклады на
конференциях;
публикации

2002-2007
Конференции,
180
семинары,
публикации
в
рамках
направления
«Традиционные
культуры Сибири,
их взаимодействие
и модернизация»
2002 – 2007.
)Конференции,
семинары,
публикации

220
в

рамках
направления
«Сибирь
поликультурное
общество
становлении:
история
перспективы»

–
в
и

2002 – 2007
Конференции,
180
семинары,
публикации
в
рамках
направления
«Проблемы
российской
государственности
в
контексте
особенностей
Сибири»
2002 – 2006
Высшая школа – 15
школе

110

140

40

12 000

Доклады на
конференциях;
публикации

5

10

5

4 000

Доклады на
конференциях

130

120

80

31 000

7

8

4

5 400

2004 – 2005
Народы и культуры 200
Северной
Азии.
Взаимодействие и
гибридизация как
факторы генезиса и
эволюции
2003 -2006
Коллекция
электронных
публикаций

12

Доклады на
семинарах

Иркутского МИОН
2003-2007
Влияние внешней 97
миграции
на
социальноэкономическое
развитие
Восточной
Сибири»

60

55

42

19 000

Доклады на
конференциях;
монография;
статьи в
журнале

28

20

15

5 800

Доклады
на
конференциях;
монография

6

8

4

2000

Презентация
результатов во
время
семинаров

130

120

60

18 000

Доклады на
конференциях;
монография

2006
Православие
и 35
другие конфессии
народов Сибири в
имперской
региональной
политике XVII –
начала XX веков
(по
материалам
Восточной Сибири
2004 – 2006
Создание
12
геополитической
(геостратегической
и
геоэкономической)
карты
Байкальского
региона
с
использованием
ГИС-технологий
2005
Общественно180
политическое
развитие Сибири в

рамках правового
регулирования
глобальных
проблем
современного
общества
2004 – 2006
Этнические
и 19
миграционные
процессы
в
динамике развития
сибирского
общества

15

12

7

11 000

Доклады на
конференциях;
монография

170

180

60

19 700

Доклады
на
конференциях;
монография

8

5

3

14 700

Подготовка
докладов для
конференции;
презентация
результатов на
Ежегодном
конгрессе
AAASS

4

1

4

3 000

Издание
монографии

2006
Этносоциальная
240
структура
кочевников Южной
Сибири
в
исторической
ретроспективе
2004 – 2006
Сетевой
8
межрегиональный
проект
«Оценка
конкурентоспособн
ости ВУЗов Урала
и
Сибири
на
мировом
рынке
образовательных
услуг».
2005
Бурятская
5
этничность
в
контексте
социокультурной

модернизации
9постсоветский
период)
2005-2006
Эномиграционные 17
процессы
и
основание диаспор
в
Азиатской
России: история и
современность
2005 – 2006
«Трансграничные
14
миграции
и
принимающее
общество:
механизмы
и
практики взаимной
адаптации»
2008 - 2009
Всего проектов
Всего
участник
ов
17
1541

14

12

5

14 000

11

4

10

25 507

Всего
участников
до 40 лет
974

Всего
мужчин

Всего
женщин

Всего

975

566

289 507

Подготовка
статей для
журнала

Сведения о публикациях МИОН
№

Название, автор

Год издания

1

Диаспоры № 2-3, 2001 г. Тема номера: «Ветер с Востока – китайцы и корейцы в
диаспоре»
Дамешек И.Л. Сибирь в системе имперского регионализма (опыт компаративного
исследования окраинной политики России в первой половине XIX в.). – Иркутск: Изд-во

2001

Вид публикации
(монография, сборник)
сборник

2001

монография

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

«Оттиск», 2002. – 207 c.
Колягийн Д. Международная среда и государственное развитие Монголии:
сравнительный анализ в историческом контексте. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2002. Народы и культуры Сибири. Взаимодействие как фактор формирования и модернизации/
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