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Целью экспедиции являлось изучение социально-демографической ситуации, региональных рынков труда и факторов 
формирования человеческого капитала в нескольких субъектах РФ. Поездка совершалась в рамках реализации 
нескольких научных проектов, поддержанных РФФИ. 

Состав научной группы: 

директор Института чл.-корр. РАН С.В. Рязанцев, 

зам. директора по международной и образовательной деятельности М.Н. Храмова, 

зам. директора по стратегическому развитию и кадровой политике В.А. Безвербный, 

зам. директора по инновационному проектированию А.С. Лукьянец, 

зав. отделом миграции и миграционной политики Р.В. Маньшин, 

молодые ученые и аспиранты Института: 

Н.А. Безвербная, А.Д. Брагин, З.К. Вазиров, Д.П. Зорин, В.А. Медведь, Е.М. Моисеева, 

Г.Н. Очирова, Ю.Э. Плетнева, А.В. Смирнов. 

С 16 по 29 августа группа ученых Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН находилась в экспедиции по нескольким регионам Сибири и 

Дальнего Востока России



Иркутск

Встреча в Иркутском государственном университете:

➢ Лекция профессора В.И. Дятлова; 

➢ Подписание Соглашения о сотрудничестве 
Этнодемографическая экскурсия по городу  

Научно-практический семинар 
«Пространственное развитие 

Иркутской области: социально-
демографический аспект»



Иркутская область, пос. Хужир

Удивительная красота байкальской природы…

… и богатая фантазия местного населения☺

История поселка

Паромная переправа



Владивосток

Встреча с заместителем генерального директора 
Агентства по развитию человеческого капитала 
(АРЧК) на Дальнем Востоке и Арктике, 
руководителем представительства во 
Владивостоке Г.Д. Гасанбалаевым

Этнодемографическая экскурсия по городу и о. 
Русский и неожиданная встреча с хабаровскими 

коллегами 

… Открыт закрытый порт Владивосток…

АРЧК занимается вопросами привлечения 
трудовых ресурсов, взаимодействием с 
работодателями, поиском специалистов 
из других регионов России в рамках 
программы внутренней мобильности 
трудовых ресурсов. Острота 
демографических проблем регионов 
Дальнего Востока заставляет искать 
различные инструменты для привлечения 
и закрепления населения. 



Петропавловск-Камчатский

Поездка на сельскохозяйственное предприятие 
«Заречное» в пос. Раздольный

Рабочая встреча в Правительстве Камчатского края

Поездка в регионы Сибири и Дальнего Востока получилась 
интересной и насыщенной, получен важный эмпирический 
материал, проведены экспертные интервью. Для многих 
молодых членов научного коллектива это был первый опыт 
проведения полевых научных исследований



Помимо научной составляющей, наша поездка была насыщена и активным 
отдыхом на природе

Были и шаманские танцы с бубном…

… и сплав по реке с рыбалкой (за это Гале Очировой от всей команды СПАСИБО!)

… и даже купание в Байкале… Однако этот кадр по 
многочисленным просьбам купальщиков мы не 
приводим☺
P.S. Кстати, после купания ни один член коллектива 
даже не чихнул!

… и посещение этнической корякской деревни Авача Мэй



Рязанцев С.В.

Это была экспедиция через всю 
страну.... Многие впервые были в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Были 
интересные встречи с 
представителями органов власти, 
экспертные интервью, лекции 
учёных. 

Было интересно пересечь страну и 
побывать на Камчатке. Природа, 
погода, рыба.... Отдельное спасибо 
Галине Очировой, которая спасла от 
голода всю экспедицию... Море 
приятных впечатлений и масса 
новых знаний.



Безвербная Н.А.

Во второй половине августа 2020 г. совместно с научным коллективом ИДИ РАН случилась моя первая
экспедиция в один из самых необычных регионов нашей страны – Дальний Восток, которая продлилась
практически две недели, но была наполнена таким количеством событий и впечатлений, что хватило бы на
полгода. Во время нашей экспедиции мы смогли оценить не только достопримечательности региона:
великолепие Байкала, красоту возвеличивающегося Владивостока, неповторимое Японское море, в целом
необычайную красоту Дальнего Востока, но также провести ряд научных встреч и мероприятий с коллегами и
специалистами в таких организациях, как Иркутский государственный университет, Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике, Дальневосточный федеральный университет,
благодаря чему мы приобрели бесценный опыт, расширили научный кругозор.

Отдельно хотелось бы сказать несколько слов от лица молодых сотрудников института о микроклимате
нашего небольшого коллектива: во время нашей экспедиции, несмотря на разный научный статус, возраст и
должности, мы чувствовали себя комфортно, ощущали наставничество и доброе к себе отношение, мы не
боялись показаться наивными и неопытными, не боялись высказывать свое мнение, зная, что нас не осудят, а
попытаются понять, потому что доверие и теплое, порой отеческое отношение, стало важной частью
нашего коллектива.

К сожалению, мне не удалось посетить Камчатский край, но я убеждена, что новые возможности и горизонты 
еще будут, поэтому выражаю глубокую признательность и благодарность руководителям экспедиции 
Института демографических исследований: директору института Рязанцеву Сергею Васильевичу, 
заместителям директора: Храмовой Марине Николаевне, Безвербному Вадиму Александровичу, Лукьянцу
Артему Сергеевичу, руководителю отдела Маньшину Роману Владимировичу за организацию экспедиции, а 
также за терпение, труд и доверие.



Зорин Д.П.

Данная поездка открыла глаза на 
многие сильные и слабые стороны 
развития Сибири и Дальнего 
Востока России. 

Но, главное, что она подтвердила 
то, о чем многие говорят - о 
потенциале регионов. Он поистине 
велик, и, по моему скромному 
мнению, его реализация имеет все 
права считаться одной из основных 
целей политики развития России 21 
века. 



Маньшин Р.В.

Экспедиция для меня оказалась очень интересной и познавательной, и самые

яркие впечатления можно сформулировать следующим образом:

- огромная территория нашей страны, известная по справочникам,

подтвердилась «в живую» часами, проведенными в перелетах и количеством

часовых поясов, находящихся в пределах одной страны – нашей!!!

- огромная территория нашей страны предопределяет значительное

разнообразие природно-географических условий и возможности социально-

экономического развития регионов страны. Экспедиция позволила вскрыть

проблемы демографического и социально-экономического развития, которые

«не видны из Центра».

- уникальные природные условия и объекты часто соседствуют с неразвитой 
или отсутствующей инфраструктурой, что делает социально-
экономическое развитие регионов страны малоэффективным, а порой и 
невозможным. Этот контраст наглядно показала экспедиция, который 
невозможно увидеть в различных справочниках и статистических сборниках.



Храмова М.Н.

Поездка по Сибири и Дальнему Востоку получилась очень интересной, 

насыщенной встречами и событиями. Я много путешествовала по регионам 

России, а в этой поездке добавила в свой «багаж» еще и Камчатский край. Когда 

посещаешь новые места, знакомишься с новыми людьми, осознаешь, насколько 

велика и богата наша страна! Красивейшей, порой совсем дикой, природой, 

отзывчивыми и очень талантливыми людьми. В каждом регионе, где мы 

побывали, есть свои достижения и проблемы. Мне кажется, что имея такой 

человеческий потенциал, который сосредоточен в Сибири и на Дальнем Востоке, 

можно решить любые, самые амбициозные задачи. Но сейчас важно потенциал 

не упустить, в этом ключевая задача государства. 

Я с удовольствием отметила, каким красивым стал мой родной Владивосток. В 

этом городе у меня всегда появляется второе дыхание, и мне очень хотелось для 

всех наших коллег показать город с лучшей стороны, чтобы все прониклись духом 

этого свободного морского города на самом берегу Тихого океана. 

Просто бесценными являются то общение, и те глубокие дружеские связи, 
которые установились между всеми нами в этой экспедиции! Спасибо всем 
огромное!



Плетнева Ю.Э.

Экспедиция в Сибирь и на Дальний Восток навсегда останется одним из самых

запоминающихся путешествий в моей жизни! В этой поездке я действительно

осознала, насколько обширна и разнообразна наша страна. Уютный Иркутск с

сохранившимися деревянными домами, захватывающий дух Байкал, красивейший

Владивосток и суровая Камчатка. Меня очень поразила природа. Кажется, я никогда

не видела таких ярких красок, как на острове Ольхон и такого бирюзового миря, как в

Приморском крае. Камчатка навсегда запомниться своей дикой природой и нашей

веселой рыбалкой, хоть и не такой успешной.

Но не меньше, чем природа, мне запомнятся люди, которых мы встречали на

протяжении всей поездки. Мы имели возможность не только официально

встретиться с учеными и представителями местного управления, но и наблюдать

жизнь и быт самих жителей региона. Особенно меня впечатлила поездка в

этнодеревню Авача Мэй и погружение в историю и обычаи коряков, сказками которых

я зачитывалась в детстве. За время поездки мы узнали много новой информации,

которая поможет нам взглянуть на исследования Дальневосточного региона с новой

стороны. Но безусловно любое путешествие создают люди, с которыми ты можешь

разделить впечатления. Я еще раз убедилась, насколько мне повезло с коллегами!

Возможно, для многих 2020 год запомнится, как год пандемии и самоизоляции, но для 
меня он навсегда останется годом, когда я впервые увидела Сибирь и Дальний Восток!



Моисеева Е.М.

Москву и Петропавловск-Камчатский разделяют почти семь тысяч

километров и девять часовых поясов. Со школьной скамьи мы знали, что наша

страна огромна, но книжное знание оказалось неспособно заменить проживание

личного опыта. Наша страна – это Байкал, самое большое и самое чистое

пресное озеро на планете. Только стоя на его берегу и глядя на водную гладь

на горизонте, в полной мере понимаешь, почему местные называют Байкал

морем. Наша страна – это свободный порт и главная база Тихоокеанского

флота Владивосток. Город, зажатый между Японией, Китаем и Кореей, и

ландшафтом, и климатом куда больше напоминает их пейзажи, но говорит и

живет по-русски. Наша страна – это уникальный полуостров Камчатка,

настолько же суровый, насколько и богатый край. За один день там можно

попасть под небольшое землетрясение, едва ли не руками поймать в реке

лосося и встретить медведя на улицах поселка. Увидев все эти места

собственными глазами, понимаешь, что Сибирь и Дальний Восток – это не

некое единое, бесконечно протяженное и почти безлюдное пространство с

лесами, горами и реками, это не только наше прошлое, в котором казаки

дошли до края света, Транссиб был построен, а Енисей перекрыт, но это –

живой и крайне разнообразный регион, который должен также стать и

будущим России.



Брагин А.Д.

Экспедиция в Сибирь и на Дальний Восток показала,

насколько необъятна и прекрасна наша Родина. Эти

федеральные округа обладают огромным

потенциалом для дальнейшего развития многих

отраслей экономики и способны стать отправной

точкой для геополитической стратегии РФ в Азии.

Без своевременного развития Сибири и Дальнего

Востока Россия рискует потерять свои позиции в

Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Вазиров З.К.

Благодаря экспедиции я могу гордо сказать, что я видел край, где 

начинается Россия. Дикая природа, чистейшая озеро, богатые реки и 

красивые вулканы. Одна страна - разные часовые пояса, где-то ночь, где-то 

день, разные народы, культуры и традиции… 

Во время поездки я встречал земляков и выходцев из ЦА. Во время общения, 

они рассказывали о себе, о своей деятельности и о своих планах. Также были 

очень познавательные и интересные встречи и экскурсии. Хочу выразить 

слова благодарности своему руководителю Рязанцеву С.В. и всему 

коллективу за такую незабываемую экспедицию.

Спасибо большое!



Смирнов А.В.

Экспедиция по Сибирскому и Дальневосточному федерального округу выдалась яркой и 

насыщенной, тем более что это было мое первое путешествие за пределы центральной части 

России. Первой остановкой был старинный город Иркутск, где была проведена экскурсия по 

знаковым местам, некогда очень богатого купеческого города. Была прочитана лекция 

профессором В.И. Дятловом в Иркутском государственном университете о рынках и рассказаны 

особенности взаимоотношений разных этносов с титульным народом России. Затем мы 

посетили одну из достопримечательностей страны – озеро Байкал. Вид, который открывался с 

горы Шаманка на озеро завораживал дух. 

Следующей остановкой была столица Приморского края, которая по качеству 

инфраструктуры, в положительную сторону, резко контрастировала с Иркутском. Во 

Владивостоке была встреча в Агентстве по развитию человеческого капитала, где нам 

рассказывали о мерах, которые предпринимаются Правительством для того, чтобы 

демографическая ситуация в крае улучшалась.

Последней остановкой был город, расположенный практически на самом краю России, –

Петропавловск-Камчатский. Я остался покорен дикой природой Камчатского края, но был 

сильно удивлен, почему в таком богатейшем ресурсами месте, такие высокие цены на 

продукты и ЖКХ.

Спасибо огромное организаторам экспедиции, за то, что расширили кругозор и понимание того, 
насколько огромна и прекрасна Россия.



Лукьянец А.С.

2020 г. надолго войдет в историю и память всего человечества, показав насколько слабыми 

и неподготовленными все, мы являемся, когда перед нами встает угроза глобального 

масштаба!

Закрытые внешние границы во многом поспособствовали осуществлению такой 

замечательной, познавательной, увлекательной и запоминающейся экспедиции, которая, 

как мне кажется, на долго останется в памяти каждого его участника. В очередной раз 

понимаешь насколько велика и, в то же время, великолепна наша большая страна с ее 

неповторимыми ландшафтами и природными условиями! Чем больше я узнавал о 

посещаемых нами местах, тем больше я осознавал как мало я знаю о собственной стране!

Научная цель экспедиции предопределила ежедневных ход моих мыслей в течение всей 

экспедиции. Осознавая и понимая всю важность и остроту социально-демографических 

проблем посещаемых территорий, видя их, как говорится, изнутри, совершенно по-другому 

начинаешь понимать возможные пути их решения. Недели и месяцы анализа 

статистических данных в Москве никогда не заменят одного дня нашего полевого 

исследования!

Помимо научной и познавательной функции, экспедиция в очередной раз показала и 
убедительно доказала сплоченность, целеустремленность и профессионализм всего нашего 
дружного коллектива, который, как мне кажется, еще больше сплотился и укрепился.



Наша экспедиция доказала величие и богатство России: это не только 
природные ресурсы, но – что самое важное – огромный, просто 

неисчерпаемый человеческий потенциал, сосредоточенный в регионах 
Сибири и Дальнего Востока. 

Самая большая ценность любого государства – это его население. 


