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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель:  
Е.Я. Фрисман, чл.-корр. РАН, научный руководитель ИКАРП ДВО РАН 
 
Заместители председателя: 
Д.М. Фетисов, к.г.н., директор ИКАРП ДВО РАН 
Н.Г. Баженова, к.п.н., ректор ПГУ им. Шолом-Алейхема 
 
Члены программного комитета: 
Т.М. Комарова, к.г.н., ИКАРП ДВО РАН 
Н.Г. Богаченко, к.фил.н., ПГУ им. Шолом-Алейхема 
Л.В. Фрисман, д.б.н., ИКАРП ДВО РАН 
Е.А. Григорьева, к.б.н., ИКАРП ДВО РАН 
В.С. Гуревич, к.э.н., ИКАРП ДВО РАН 
С.Н. Мищук, к.э.н., ИКАРП ДВО РАН, ИДИ ФНИСЦ РАН 
Т.А. Рубцова, к.б.н., ИКАРП ДВО РАН 
Ю.П. Юшманов, к.г-м.н., ИКАРП ДВО РАН 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
А.В. Аношкин, к.г.н., ИКАРП ДВО РАН 
А.М. Зубарева, к.г.н., ИКАРП ДВО РАН 
И.В. Калинина, к.г.н. ИКАРП ДВО РАН 
А.Н. Колобов, к.ф.-м.н., ИКАРП ДВО РАН 
М.П. Кулаков, к.ф.-м.н. ИКАРП ДВО РАН 
О.Л. Ревуцкая, к.ф.-м.н. ИКАРП ДВО РАН  
С.А. Соловченков, к.с.н. ИКАРП ДВО РАН (секретарь конференции) 

 

 
 
Рабочий язык конференции – русский. 
 
 
 
 
 
Регламент работы конференции:  
выступление с пленарными докладами – 20-25 мин.; 
выступление с секционными докладами – 15 мин. (с вопросами). 
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Мероприятие Время Место проведения 

25 мая 
Регистрация участников  1000-1100 

МФЦ г. Биробиджан, 
пр. 60-летия СССР, д. 12 А 

Открытие конференции 1100-1115 
Пленарное заседание 1115-1400 
Общее фотографирование 1400-1415 
Обед 1415-1500  

Секция 5. Моделирование региональных систем и технические науки. 1500-1800 
Конференц-зал 

ИКАРП ДВО РАН, 
ул. Шолом-Алейхема, д. 4 

Посещение юбилейной выставки в Областном краеведческом музее, посвященной 50-
летию ДВО РАН и 30-летию ИКАРП ДВО РАН 

1630-1730 Областной краеведческий музей 
ул. Ленина, д. 25 

Приветственный фуршет 1800-1900 Кафе «СИМХА», ул. Ленина, д. 19 
26 мая 

Секция 1. Территориальные системы: оценка состояния, рисков и обеспечение 
сбалансированного развития. 900-1300 

Конференц-зал 
ИКАРП ДВО РАН, 

ул. Шолом-Алейхема, д. 4 
Секция 3. Биоразнообразие и заповедное дело 
 900-1700 

Визит-центр заповедника «Бастак», 
ул. Шолом-Алейхема, д. 69 А 

Секция 6. Исторические и культурологические аспекты развития региона. Сохранение 
еврейского культурного наследия 

900-1700 Еврейский молодежный центр, 
ул. Ленина, д. 15 а 

Обед 1300-1400  

Секция 4. Социально-экономические основы устойчивого развития регионов 1400-1700 
Конференц-зал 

ИКАРП ДВО РАН, 
ул. Шолом-Алейхема, д. 4 

Посещение юбилейной выставки в Областном краеведческом музее, посвященной 50-ти 
летнему юбилею ДВО РАН и 30-ти летнему юбилею ИКАРП ДВО РАН 1400-1500 

Областной краеведческий музей, 
ул. Ленина, д. 25 

27 мая 
Секция 2. Геология, геодинамика и минеральные ресурсы 900-1200 Конференц-зал 

ИКАРП ДВО РАН, 
ул. Шолом-Алейхема, д. 4 Подведение итогов. Закрытие мероприятия 1200-1300 
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25 мая 
 
10.00-11.00 Регистрация участников конференции (Многофункциональный центр (ул. Проспект 

60-летия СССР, 12 А)) 

11.00-11.15 Открытие конференции.  

11.15-14.00 Пленарное заседание 
14.00-14.15 Общее фотографирование 
14.15-15.00 Обед 

15.00-18.00 Работа Секции № 5 «Моделирование региональных систем и технические науки» 

16.30-17.30 Посещение юбилейной выставки в Областном краеведческом музее, 

посвященной 50-летию ДВО РАН и 30-летию ИКАРП ДВО РАН (Областной 

краеведческий музей, ул. Ленина д. 25) 

18.00-19.00 Приветственный фуршет. Кафе «Симха», ул. Ленина, д. 19 

 
Открытие конференции 

 
Приветствие участникам Всероссийской конференции от Института комплексного анализа 

региональных проблем ДВО РАН, Приамурского государственного университета им. 

Шолом-Алейхема: 

 

Фрисман Ефим Яковлевич, чл.-корр. РАН, научный руководитель Института комплексного 

анализа региональных проблем ДВО РАН, председатель организационного комитета 

конференции 

 

Фетисов Денис Михайлович, к.г.н., директор Института комплексного анализа региональных 

проблем ДВО РАН 

 

Баженова Наталья Геннадьевна, к.п.н., ректор Приамурского государственного 

университета им. Шолом-Алейхема 

 

Пленарное заседание 
 

1. Леонид Ефимович Бляхер (ТОГУ, Хабаровск) «Что может и что не может развиваться 

на Дальнем Востоке России» 

2. Зоя Гавриловна Мирзеханова (ИВЭП ДВО РАН, Хабаровск) Региональные 

экологические программы: некоторые проблемы эффективности реализации (на 

примере Хабаровского края) 

3. Тамара Александровна Рубцова (ИКАРП ДВО РАН, Биробиджан) Охраняемые виды 

сосудистых растений, их распространение и мониторинг в Еврейской автономной 

области 
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Секция 1 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Место проведения: Конференц-зал ИКАРП ДВО РАН, корпус 1 (ул. Шолом-Алейхема, д. 4) 

Время работы: 26 мая; 9.00–13.00, кофе-пауза 11.00–11.15 

 

 

Сопредседатели секции: к.б.н. Е.А. Григорьева, к.г.н. В.П. Шестеркин 

Секретарь: к.г.н. А.М. Зубарева 
 

 

1. Горюхин Михаил Владимирович (Институт комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Построение карты экологических ситуаций на 
примере Еврейской автономной области 

Экологическая обстановка территории имеет свою региональную специфику, зависящую от 

всего комплекса местных географических особенностей и характера антропогенной 

деятельности. В статье рассматриваются вопросы картографирования атмосферных и водных 

экологических проблем и ситуаций, а также способы их отображения на картах. Выделены 

наиболее применимые из них для создания карты экологического состояния Еврейской 

автономной области масштаба 1:1000000. Отмечена необходимость применения 

геоинформационного инструментария для агрегации и визуализации геопространственных 

данных и создания тематических карт. 

2. Григорьева Елена Анатольевна (Институт комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Межсуточные изменения температуры воздуха 
на юге Дальнего Востока России 

Межсуточные изменения температуры воздуха для городов на юге Дальнего Востока 

испытывают заметный годовой ход с максимумом в зимний период и минимальными 

значениями летом, а также заметным повышением в мае по сравнению с соседними 

месяцами. Летний минимум во Владивостоке несколько меньше, чем в Хабаровске, и эти 

величины в два раза меньше зимних максимальных значений. Максимум холодного периода 

наиболее ярко выражен во Владивостоке в течение месяцев с ноября по февраль. В г. 

Хабаровске максимальное количество критических (более 5°С) перепадов температуры 

отмечается в зимний период в декабре и январе; меньше всего таких дней в августе. Резкий 

сдвиг характерен для перехода от сентября к октябрю, когда число дней со значительным 

межсуточным изменением температуры увеличивается в три раза. Межсезонная динамика 

критических перепадов температуры во Владивостоке та же, но абсолютное значение 

максимумов в два раза выше, чем в Хабаровске. Это объясняется морским климатом 

Владивостока, активной циклонической деятельностью, сопровождающейся постоянными 

перепадами температуры в зимний период. 

3. Григорьева Елена Анатольевна, Глаголев Владимир Александрович (Институт 
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) 
Межсезонная динамика показателей смертности в городах на юге Дальнего Востока 
России 

Анализ особенностей внутригодовой динамики показателей здоровья населения на примере 

смертности от всех причин смерти и кардиореспираторных заболеваний с использованием 

индекса сезонности показал, что максимальный уровень смертности в городах на юге 

Дальнего Востока характерен для зимнего периода, минимальный – летом. При детальном 

анализе сезонности смертности в старшей возрастной когорте по причинам 

кардиореспираторных заболеваний выявлен высокий риск развития патологий в зимний 

период с максимумом в феврале. Интересно относительное снижение показателя в ноябре, 

по-видимому, связанное с так называемым «эффектом жатвы», когда избыточная смертность 
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в один период (в октябре) компенсируется уменьшением показателя в последующий 

временной отрезок. Для населения старшего возраста в Хабаровске максимум в январе и 

резкий подъем в октябре повторяет картину смертности от всех причин смерти с мало 

выраженным гендерным различием. Во Владивостоке для мужчин характерно максимальное 

развитие сердечно-сосудистых катастроф в январе, некоторое увеличение – в мае и октябре, 

минимальное – в августе и сентябре, при годовой динамике с амплитудой в 20%. 

4. Зайцев Алексей Владимирович, Макаревич К.С., Каминский О.И. (Институт водных и 
экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск) Современные проблемы оценки 
эффективности метода фотокаталитической водоочистки и связанные с этим 
экологические риски 

Рассмотрены современные проблемы метода фотокаталитической очистки сточных вод от 

органических загрязнителей. Показано, что большинство научных исследований 

основываются на эффективных решениях в области химии или физики и почти полностью 

отсутствует комплексный подход к изучению эффективности фотокаталитической 

водоочистки с учетом экологической безопасности как самих фотокатализаторов, так и 

очищенных сточных вод. 

5. Зубарева Анна Михайловна, Глаголев Владимир Александрович (Институт 
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) 
Современное состояние горимости растительности на территории Дальнего 
Востока 

В работе проведена оценка горимости территории Дальневосточного региона за период с 

2007 по 2016 гг. Лидерами по количеству пожаров в пересчёте на 100 т. га. являются: 

Забайкальский край, Саха Якутия, Хабаровский, Приморские края. По площади возгораний 

лидируют: Саха Якутия, Амурская область, Забайкальский край. Для анализа 

закономерностей территориального распределения горимости - единицей выбраны Физико-

географические провинции (ФГП). Для каждой из которых посчитано среднее количество 

пожаров. По шкале М.А. Сафронова ФГП были распределены по классам фактической 

горимости. Повышенное значение площади горельников (более 100 га / 100 тыс. га) 

отмечается в южной части ДВР, особенно в бассейне Амура. Низкие значения площади 

горельников отмечены в ФГП северной части Дальнего Востока. Полученные результаты 

позволяют оценить современную пирологическую ситуацию в Дальневосточном регионе, 

отразить участки многократно подверженные воздействию огня, предсказать наиболее 

опасные территории для планирования стратегии управления пожарами и оптимизации 

организации противопожарной службы. 

6. Ионкин Константин Владимирович (Институт водных и экологических проблем 
ДВО РАН, г. Хабаровск) Особо охраняемые природные территории в структуре 
городских ландшафтов (на примере г. Хабаровска) 

На основе авторской карты ландшафтов территории города Хабаровска проанализироована 

репрезентативность существующей системы ООПТ городской территории. Показано, что в 

настоящее время ООПТ краевого и местного значения занимают 563,13 га, что составляет 

1,5% от общей площади города. На основе анализа ландшафтной структуры и хозяйственной 

значимости в пределах городской территории выделено 5 ландшафтно-экологических 

районов: Северный, Южный, Прибрежный, Восточный и Островный, для которых 

характерно неравномерное размещение охраняемых территорий. 

7. Качур Анатолий Николаевич, Скрыльник Геннадий Петрович (Тихоокеанский 
институт географии ДВО РАН, г. Владивосток) Последствия природных рисков и 
катастроф на юге российского Дальнего Востока 

В работе раскрыты отдельные аспекты возникновения, развития и последствий природных 

катастроф. Отдельные их черты представлены по отдельным районам (Приохотье, 

Приамурье, Приморье, о. Сахалин, Курильские острова). Все районы находятся в области 

начавшегося похолодания. 
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8. Климина Елена Михайловна, Остроухов А.В., Купцова В.А. (Институт водных и 
экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск) Оценка взаимоотношений 
человека и природной среды по результатам опроса сельских жителей 
Хабаровского края 

Рассмотрены итоги социального опроса жителей сел Хабаровского края, связанного с 

оценкой экологической ситуации в местах проживания, взаимодействия с окружающей 

средой и угрозами для местного промысла. 

9. Макаревич Раиса Алексеевна, Качур Анатолий Николаевич (Тихоокеанский институт 
географии ДВО РАН, г. Владивосток) Гигиеническое состояние почв 
промышленных территорий в Приморском крае 

10. Макаревич Раиса Алексеевна, Латышева Л.А. (Тихоокеанский институт географии 
ДВО РАН, г. Владивосток) Различия в накоплении тяжелых металлов мортмассой 
лесного и лугового биоценозов на острове Рейнеке 

11. Нарбут Нина Анатольевна, Росликова Валентина Ивановна (Институт водных и 
экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск) Устойчивое развитие территории: 
роль городских почв 

Формирование устойчивого развития городской территориальной системы рассматривается 

через концепцию экологического каркаса. Проведена оценка почвенного покрова парков 

Хабаровска, входящих в экологический каркас, показано, что урбанизация привела не только 

к трансформации естественных ландшафтов, но и локальному их уничтожению. 

12. Потурай Валерий Алексеевич (Институт комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Органические вещества в термальных водах 
Камчатки (кислородсодержащие соединения) 

В работе приводятся результаты исследования кислородсодержащих органических 

соединений средней летучести в стерильной пароводяной смеси из скважин и 

высокотемпературных источниках Мутновской, Паратунской и Узонской гидротермальных 

систем. Методом газовой хроматомасс-спектрометрии установлено 41 кислородсодержащих 

соединения, которые относятся к 7 гомологическим рядам. Широкого распространения 

достигают спирты, эфиры, карбоновые кислоты, альдегиды и кетоны биогенного 

происхождения. 

13. Синькова Ирина Сергеевна (Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, 
г. Хабаровск) Оценка качества воды малых рек Хабаровска в зимнюю межень 2020-
2021 годах 

Дана оценка качества воды малых рек г. Хабаровска в зимнюю межень 2020-2021 гг. 

Показано широкое варьирование концентраций загрязняющих веществ, обусловленное 

различиями в химическом составе питающих вод. 

14. Шестеркин Владимир Павлович (Институт водных и экологических проблем ДВО 
РАН, г. Хабаровск) Гидрохимия реки Тырма 

Изучена пространственно-временная динамика содержания растворенных веществ в воде р. 

Тырма и ее притоках. Установлены большие различия в величинах минерализации и 

концентраций НСО3-, Са2+, Mg2+ и Fe, обусловленных природными условиями территории.  

15. Шестеркин Владимир Павлович, Шестеркина Нина Михайловна (Институт водных 
и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск) Минерализация воды малых рек 
Приамурья 

Рассмотрена минерализация воды малых рек российской части бассейна Амура. Наименьшие 

значения отмечены в воде рек дренирующих интрузии, повышенные – в воде рек в районах 

рудопроявлений и месторождений полиметаллов, развития карста и выходов минеральных 

вод. Максимальной минерализации характеризуются воды рек урбанизированных 

территорий. 
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16. Андреева Диана Валерьевна, Кулаков В.В. (Институт водных и экологических 
проблем ДВО РАН, г. Хабаровск) Сульфатредукция в подземных водах Амуро-
Тунгусского междуречья 

В работе рассматривается роль биогеохимических процессов в образовании сероводорода в 

подземных водах Амуро-Тунгусского междуречья. 
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Секция 2 
ГЕОЛОГИЯ, ГЕОДИНАМИКА И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Место проведения: Конференц-зал ИКАРП ДВО РАН, корпус 1 (ул. Шолом-Алейхема, д. 4) 

Время работы: 27 мая; 9.00-12.00, кофе-пауза 10.30–10.45 

 

 

Сопредседатели секции: д.г.-м.н. А.М. Петрищевский, к.г.-м.н. Ю.П. Юшманов, 
к.г.-м.н. Е.В. Нигай 

Секретарь: Е.М. Гайдаш 

 

 

1. 1Жирнов Анатолий Михайлович, 2Гурьянов В.А. (1Институт комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан; 2Институт тектоники и 
геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, г. Хабаровск) Тырминский урановый 
район как вероятная база урановой промышленности Дальнего Востока 

Показано, что Тырминский урановый район Дальнего Востока, слабо  изученный  до 

глубины 80-150 м от поверхности, характеризуется большим сходством со Стрельцовским 

сверхкрупным урановым районом, отрабатываемым уже 50 лет до глубины 1 км от 

поверхности. Поэтому он оценивается крупными ресурсами урана до глубины 500 м и, после 

разведки на глубину, может стать вероятной базой урановой промышленности Дальнего 

Востока. 

2. Коновалова Екатерина Андреевна, Мишин Леонид Федорович, Талтыкин Юрий 
Викторович (Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, 
г. Хабаровск) Гранитоидные массивы зоны перехода окислительно-
восстановительных условий (Сихотэ-Алиньский орогенный пояс) 

Окислительно-восстановительные условия формирования магматических пород определяют 

валентность элементов переменной валентности. От соотношения Fe3+ и Fe2+ зависят: состав 

и количество рудного минерала, вес магнитной фракции и магнитная восприимчивость 

породы, состав темноцветных минералов. За более чем 50 летнюю историю изучения редокс-

условий впервые получены детальные данные о гранитоидных массивах, расположенных в 

зоне перехода окислительно-восстановительных условий. 

3. Медведева Светлана Александровна (Институт тектоники и геофизики 
им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, г. Хабаровск) О распределении редкоземельных 
элементах в мезозойских осадочных породах левобережья нижнего течения р. Амур 

Представлены данные о содержаниях редкоземельных элементов (РЗЭ) и охарактеризовано 

распределение РЗЭ в мезозойских известняках, кремнях, песчаниках, алевролитах 

Приамурской (Чаятынской) структурно-фациальной подзоны Западно-Сихотэ-Алиньской 

СФЗ. Проведено сравнение различных параметров изученных пород с подобными 

параметрами в стандартах одноименных пород. 

4. 1Мустафин Сабир Кабирович, 2Анисимова Галина Семёновна, 3Трифонов Александр 
Николаевич, 4Стручков Константин Константинович (1Башкирский 
государственный университет, г. Уфа; 2Институт минералогии алмазов и 
благородных металлов СО РАН, г. Якутск; 3Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина, г. Пушкин; 4Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск) Ресайклинг техногенного минерального 
сырья в системе экологического инжиниринга недропользования 

Характеризуются природа, объёмы накопления и состав техногенного минерального сырья 

важнейших регионов недропользования Российской Федерации (РФ). Эффективность 

ресайклинга техногенного сырья обеспечат инновационные геотехнологические и 

гидрометаллургические методы снижающие капитальные затраты в 3–4 раза и себестоимость 

– в 1,5–2 раза. 
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5. Нигай Елена Валентиновна (Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина 
ДВО РАН, г. Хабаровск) Позднетриасовые щелочные гранитоиды восточной части 
Буреинского массива 

В тезисах очень кратко даны основные положения, касающиеся особенностей гранитоидов 

алтахтинского комплекса, возраст которого определен U-Pb методом по цирконам, 

отобранным из двух фаз внедрения (235.3±2.9 и 224.9±2.4 Ма). 

6. Нигай Елена Валентиновна (Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина 
ДВО РАН, г. Хабаровск) Участок Рыбачий – объект для доизучения золотоносных 
кор выветривания (Сихотэ-Алинь) 

В работе затронута проблема оценки золотоносности дочетвертичных кор выветривания, 

широко распространенных в предгорьях сводово-глыбовых геоморфоструктур Амурской 

области, Хабаровского края и Приморского края, по обрамлению крупных и средних по 

размерам кайнозойских впадин и депрессий. Для более детального горно-геологического 

изучения и оценки золотоносности кор выветривания в качестве одного из таких объектов 

нами рекомендован участок Рыбачий (изучен не в полной мере), а в качестве перспективной 

- вся Мухенская площадь. 

7. Петрищевский Александр Митрофанович (Институт комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Вероятностно-
детерминированные гравитационные модели структур центрального типа в земной 
коре и верхней мантии 

Показаны возможности диагностики и пространственной параметризации структур 

центрального типа (СЦТ) по распределениям сингулярных точек и плотностной 

контрастности, моделируемых без априорной геолого-геофизической информации. 

Охарактеризованы интрузивно-купольные структуры в земной коре, образующиеся при 

внедрении интрузивных тел, и мантийные СЦТ плюмовой природы, образующиеся при 

выдавливании астеносферы под подошву литосферы в донах субдукции литосферных плит и 

региональных зонах растяжения. 

8. Петрищевский Александр Митрофанович, Юшманов Юрий Петрович (Институт 
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Связь 
пространственного размещения рудных месторождений с глубинным строением 
земной коры и верхней мантии в Верхояно-Колымском регионе 

В докладе анализируются связи пространственного размещения рудных месторождений с 

плотностными неоднородностями земной коры и верхней мантии Верхояно-Колымского 

региона в 3D-постановке. Гравитационные реологические модели открывают новые черты 

глубинного строения тектоносферы и объясняют известные структурные, петрологические и 

геохимические характеристики рудных месторождений разной специализации с позиции их 

связи с глубинным строением региона. 

9. Развозжаева Елена Петровна (Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина 
ДВО РАН, г. Хабаровск) Строение Алдано-Майского осадочного бассейна 

На основе синтеза сейсморазведочных и геологических данных уточнены границы и 

внутреннее строение Алдано-Майского осадочного бассейна, расположенного на востоке 

Северо-Азиатского кратона. 

10. Талтыкин Юрий Викторович, Мишин Леонид Федорович, Коновалова Екатерина 
Андреевна (Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, 
г. Хабаровск) Редокс-зональность Сихотэ-Алиньского орогенного пояса, связь с 
геодинамикой 

Изучение зональности окислительно-восстановительных условий кристаллизации 

магматических пород в Сихотэ-Алиньском орогенном поясе позволило авторам сделать 

вывод о наличие редокс-фона в литосфере региона, на котором происходит вся 

магматическая деятельность. Фон не зависит от возраста и петрографических особенностей 

магматических пород, а определяется взаимным расположением океанических и 

континентальных плит в конвергентных зонах. 
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11. Юшманов Юрий Петрович (Институт комплексного анализа региональных проблем 
ДВО РАН, г. Биробиджан) Ротационный золоторудный штокверк месторождения 
Наталка, Центральная Колыма 

В Центральной Колыме на месторождении Наталка впервые выделена ротационная роллинг 

структура, контролирующая богатейший золотоносный штокверк в сдвиговом дуплексе 

Тенькинского разлома, в палеозойских терригенных толщах Вилигинского террейна. 

Наиболее продуктивный режим для рудоотложения отвечал условиям локального 

растяжения в режиме транстенсии при региональном горизонтальном сжатии СЗ 330-340° 

(режим транспрессии). Сдвиго-ротационная модель штокверкового месторождения Наталка 

позволяет с новых позиций оценить его структуру и перспективы открытия новых рудных 

тел. 
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Секция 3 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО 

 

Место проведения: Визит-центр заповедника «Бастак» (ул. Шолом-Алейхема, д. 69 А) 

Время работы: 26 мая; 9.00-13.00, 14.00-17.00; кофе-паузы: 11.00–11.15, 15.30–15.45 

 

 

Сопредседатели секции: д.б.н. Л.В. Фрисман, к.б.н. Т.А. Рубцова 

Секретарь: Л.В. Капитонова 

 

 

1. Александрова Анастасия Михайловна (ФГБУ «Государственный заповедник 
«Бастак», г. Биробиджан) К вопросу изучения температурного режима почв 
заповедника «Бастак» на основе использования профессиональной метеостанции 
«Сокол-М» 

В работе представлен опыт использования данных о температуре почв, полученных с 

помощью профессиональной метеостанции «Сокол-М» на территории заповедника «Бастак». 

Проанализированы показатели среднесуточной температуры воздуха и почв на разных 

глубинах. Отмечен процесс распространение тепла вглубь почвы, ввиду отсутствия 

отрицательных температур почв на глубине 25 см, при отрицательных показателях в верхних 

10 см почвенного профиля. 

2. Антонов Александр Леонидович (Институт водных и экологических проблем ДВО 
РАН, г. Хабаровск) Ихтиофауна проектируемого заказника «Река Им» (нижнее 
Приамурье) 

Ихтиофауна проектируемого заказника «Река Им» (бассейн р. Амгунь) включает 31 вид рыб 

и один вид миног. Наибольшую природоохранную ценность имеют горбуша, летняя кета и 

сима, таймень, ленки, нижнеамурский хариус, сиги. 

3. Антонова Любовь Алексеевна (Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, 
г. Хабаровск) Инвазионные виды во флоре государственного природного 
заповедника «Болоньский» (Российский Дальний Восток) 

Рассматривается возможность расселения инвазионного вида Conyza сanadensis на 

территории заповедника. 

4. 1, 2Бисеров Марат Фаридович, 1Медведева Елена Александровна (1Государственный 
природный заповедник «Буреинский», п. Чегдомын; 2Государственный природный 
заповедник «Бастак», г. Биробиджан) К вопросу о целесообразности включения 
овсянки-ремеза Ocyris rusticus Pallas, 1776 в Красную книгу Российской Федерации 

В работе раскрыты возможные причины того, почему в последние годы овсянка-ремез Ocyris 
rusticus – вид, до недавнего времени считавшийся многочисленным повсеместно в пределах 

ареала, стал относиться рядом специалистов к видам, глобальные тренды численности 

которых вызывают большие опасения, вплоть до предложений о включении этого вида в 

Красную книгу России. 

5. 1, 2Брыкова Анастасия Леонидовна, 1Фрисман Любовь Васильевна (1Институт 
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан; 
2Приамурский Государственный университет им. Шолом-Алейхема, 
г. Биробиджан) Исследование аллельного состава микросателлитного локуса Ма-3 
у соболя (Martes Zibellina L., 1758) Среднего Приамурья: анализ сборов 
последовательных охотничьих сезонов 

Исследован аллельный состав микросателлитного локуса Ma-3 у соболя (Martes zibellina) 

Среднего Приамурья. Были проанализированы три субпопуляции с Бурейского нагорья 

(«Маган». «Сутырь», «Каменушка»), а также субпопуляция с западного макро-склона хребта 

Сихотэ-Алинь («Манома»). Генетический материал, собранный во время охотничьих сезонов 

с 2011-2012 по 2017-2018 годы, показал, что субпопуляции северной («Маган») и средней 
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(«Сутырь») частей Буреинского хребта были наиболее похожи друг на друга по составу 

аллелей. Некоторые слабые отличия от них были обнаружены в субпопуляции южной части 

Буреинского нагорья («Каменушка»). В субпопуляции«Manoma» специфический аллель 129 

был обнаружен в охотничьих сборах зимних сезонов 2012–2013 и 2015–2016 гг. Наличие 

специфического аллеля в этой субпопуляции подтвердило существование некоторой 

географической изоляции между соболиным населением Сихотэ-Алиня и Бурейского 

нагорья. 

6. Бурик Виталий Николаевич (Институт комплексного анализа региональных проблем 
ДВО РАН, г. Биробиджан) Русловая и пойменная ихтиофауна сопредельных особо 
охраняемых природных территорий «Забеловский» (Россия) и «Бачадао» (Китай) 
на среднем Амуре 

В статье приведены данные сравнительного анализа ихтиофауны приграничного резервата 

«Бачадао» (Китай) и кластера «Забеловский» заповедника «Бастак» (Еврейская автономная 

область). В резервате «Бачадао» выявлено 45 видов рыб и рыбообразных, представителей 8 

отрядов, обитающих в резервате и его окрестностях. 

7. Великий Александр Станиславович, Ткачук Георгий Сергеевич (Институт водных и 
экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск) Характеристика растительности 
изолированной останцовой возвышенности междуречья Сельгона и Харпи 
(Среднеамурская низменность) 

Представлена характеристика растительности изолированной останцовой возвышенности в 

междуречье Сельгона и Харпи. Составлена карта шести растительных ассоциаций с 

преобладанием лесного типа растительности. Выявлены факторы обуславливающие 

разнообразие флоры возвышенности. 

8. Гвоздарева Маргарита Андреевна, Любина О.С., Мельникова А.В., Гречухина Л.Г. 
(Татарский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ТатарстанНИРО»), г. Казань) Межгодовая 
динамика планктонных сообществ русловых участков Куйбышевского 
водохранилища 

По материалам гидробиологических исследований в Волжской части Куйбышевского 

водохранилища в 2018 и 2019 гг. была проведена оценка изменения таксономического 

состава и количественных показателей фито- и зоопланктона. По результатам исследования 

было выявлено, что в 2019 г. увеличилось таксономическое разнообразие, однако снизились 

показатели численности и биомассы фитопланктона, а у зоопланктона – только численности. 

9. Лонкина Екатерина Сергеевна (ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак», 
г. Биробиджан) Орехопродуктивность насаждений кедра корейского Pinus 
koraiensis Siebold et Zuss на территории заповедника «Бастак» 

В работе представлены результаты мониторинга семеношения кедра корейского на 

территории заповедника «Бастак» за период 2015-2020 гг. Выявлено, что наибольший 

урожай кедрового ореха зафиксирован в 2015 году. Определено, что наиболее 

продуктивными насаждениями являются кленово-лещинные кедровники с липой и дубом. 

Большинство собранных семян кедра корейского являются пустыми. 

10. Моторыкина Татьяна Николаевна (Институт водных и экологических проблем ДВО 
РАН, г. Хабаровск) Новые местонахождения и состояния обнаруженных 
ценопопуляций редкого вида Potentilla freyniana Bornm. (Rosaceae) луговых 
сообществ долины нижнего течения р. Уссури 

В работе приводятся данные о новых местонахождениях редкого вида Potentilla freyniana 

Bornm. луговых сообществ долины нижнего течения р. Уссури. Представлена 

характеристика фитоценозов в местах произрастания этого вида. Приводятся данные о 

численности особей в ценопопуляциях, частоте встречаемости, возрастном спектре, 

жизненности, а также морфометрические параметры особей для оценки их состояния. 

Приведены меры охраны Potentilla freyniana. 
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11. Новороцкая Александра Григорьевна (Институт водных и экологических проблем 
ДВО РАН, г. Хабаровск) Гидрохимические показатели природных вод 
Большехецирского заповедника (Хабаровский край) 

В работе приведены данные по химическому составу поверхностных и подземных вод на 

территории Большехецирского заповедника в разные фазы водного режима 2017 г. Дана 

оценка состояния вод. 

12. Новороцкая Александра Григорьевна (Институт водных и экологических проблем 
ДВО РАН, г. Хабаровск) О химическом составе снежного покрова 
Большехецирского заповедника (Хабаровский край) 

В работе представлены результаты мониторинга химического состава снежного покрова 

Большехецирского заповедника по величине рН, удельной электропроводности, 

минерализации, главным ионам, биогенным и взвешенным веществам в марте 2017 г. 

13. Скирина Ирина Федоровна (Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, 
г. Владивосток) Лишайники Еврейской автономной области 

Список лишайников Еврейской автономной области (ЕАО) включает 702 вида. Из них 79 

видов являются новыми для области. В региональную Красную книгу из новых видов 

включено 5 лишайников. Для 237 лишайников получены дополнительные сведения об 

субстратно-ценотической приуроченности. Представлен список новых для ЕАО видов 

лишайников. 

14. Шлотгауэр Светлана Дмитриевна (Институт водных и экологических проблем ДВО 
РАН, г. Хабаровск) Экспансии арктогенного элемента флоры в Бореальную 
область (на примере Охотии) 

На примере арктических и аркто-альпийских видов семейств осоковых (Cyperaceae Juss.), 
ивовых (Salicaea Mirb.), камнеломковых (Saxifragaceae Juss.), лютиковых (Ranunculaceae 
Juss.), розоцветных (Rosaceae Juss.) показаны новые пункты их расселения по территории 

субарктических горных структур Приохотья. Рассмотрены экологические адаптации видов 

арктогенного элемента к существованию в горных условиях низких температур и высокой 

обводненности местообитаний (нивальные лужайки, окраины наледных полей, ключевых 

болот и др.). Это позволило уточнить основные пути расселения арктических и аркто-

альпийских видов в субарктические горные системы Бореальной области. 

15. Шлотгауэр Светлана Дмитриевна (Институт водных и экологических проблем ДВО 
РАН, г. Хабаровск) Сохранение реликтового рефугиума в зоне экотона на среднем 
Амуре 

Предлагается придать охранный статус территории, расположенной в верхнем и среднем 

течении рек Кур и Урми (Амурский и Хабаровский административные районы Хабаровского 

края), представляющий собой рефугиум с макро- и микроэкотонами разного ранга, что 

определяется наличием морфоструктур (с запада – Буреинский хребет, с востока – 

Куканский и Джаки-Унахта-Якбыяна, с севера – Баджальский).  

Перепады высот от 300 до 2000 м, быстрая смена градиентов континентального и 

океанического климатов, разнообразие горных пород создали условия для существования 

различных по происхождению и экологии флористических комплексов: как лесных 

(реликтовые ельники с пентактина (Pentactina schlotgaurae), так и высокогорных, 

включенных в Красные книги разного ранга (родиола розовая – Rhodiola rosea) и др. 

16. Яворская Надежда Мякиновна (Институт водных и экологических проблем ДВО 
РАН, г. Хабаровск; ФГБУ «Заповедное Приамурье», г. Хабаровск) Беспозвоночные 
животные водотоков Зейского природного заповедника 

Приведены первые сведения по структуре сообществ донных беспозвоночных ключа 

Промысловый и рек Люгеркан-1, Люгеркан-2, протекающих по территории Зейского 

природного заповедника. В бентосе водотоков выявлено девять групп организмов, среди 

которых доминировали хирономиды, поденки, мошки и ручейники. Проведена оценка 

качества воды в реках по биологическим показателям.  

 



15 

Секция 4 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ 
 

Место проведения: Конференц-зал ИКАРП ДВО РАН, корпус 1 (ул. Шолом-Алейхема, д. 4) 

Время работы: 26 мая; 14.00-17.00; кофе-паузы: 15.30–15.45 

 

 

Сопредседатели секции: к.г.н. Т.М. Комарова, к.э.н. С.Н. Мищук 

Секретарь: к.г.н. И.В. Калинина 

 

 

1. Белоусова Анна Васильевна (Институт экономических исследований ДВО РАН, 
г. Хабаровск) Оценка откликов социально-экономических параметров региона на 
меры государственной политики в условиях внешних шоков: анализ 
инструментальных возможностей 

Проведен анализ инструментальных возможностей оценки откликов социально-

экономических параметров региона на внешнее воздействие в рамках модельных 

конструкций. При этом учитывается характер последнего: плановый (меры государственной 

политики) и шоковый (торговые санкции, финансовые кризисы и др.). На примере 

матричной модели «goals - results» рассматриваются возможности количественного анализа 

региональных мультипликативных эффектов, генерируемых мерами государственной 

политики и внешними шоками. 

2. Белоусова Анна Васильевна (Институт экономических исследований ДВО РАН, 
г. Хабаровск) Оценка экспортного потенциала Дальнего Востока 

На основе расчета значений коэффициентов локализации идентифицируются 

специализированные виды экономической деятельности дальневосточных субъектов РФ. 

Выявлена специализация последних для разных элементов структуры экономики. Определен 

перечень инвестиционных проектов, способствующих развитию несырьевого экспорта. 

3. Бразуль-Брушковский Евгений Георгиевич (Российский государственный социальный 
университет, г. Москва) Региональный образ жизни: от эскапизма к устойчивому 
процветанию 

Различия в благосостоянии государств и регионов создают значительные проблемы для их 

дальнейшего развития в условиях глобализации. Демонстрируется, что модель конкурентной 

идентичности как возможное решение проблемы основывается на либерализме и зависит от 

существования развитого гражданского общества. Способность этой модели работать в 

другой среде, равно как и ее пригодность для реализации целей устойчивого развития 

является вопросом, требующим дальнейшего изучения. 

4. Гамерман Евгений Вячеславович (Институт комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Влияние пандемии COVID – 19 на состояние 
национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе 

В рамках данной статьи проанализированы отдельные проблемы и актуальность угроз 

безопасности на территории Дальневосточного Федерального округа в период пандемии и на 

ближайшую перспективу после ее окончания. Автор проанализировал влияние и последствия 

самой пандемии на состояние эпидемиологической безопасности, а также последствия для 

более широкой повестки безопасности. В первую очередь, безопасности экономической. 

5. Гладкий Александр Витальевич (Киевский национальный торгово-экономический 
университет, г. Киев) Теоретические основы территориально-производственного 
системообразования 

Раскрыта сущность системных связей производственных объектов на территории. 

Предложено определение территориально-производственных систем (ТПС). Раскрыты 
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особенности ТПК, их связей и системообразующих факторов, указаны основы типизации. 

Определены направление дальнейшего исследования ТПС. 

6. Градобоев Павел Александрович, Чимитдоржиев Жан Жанович (Хабаровский 
государственный университет экономики и права, г. Хабаровск) Гастрономический 
бренд как фактор устойчивого развития регионального туристического рынка 

Развитие регионального туристического рынка требует коллаборации нескольких 

стейкхолдеров. Одним из стейкхолдеров является гастрономический рынок и главным 

инструментом работы с туристическим рынком является гастрономический бренд. 

Формирование сильного бренда, создаст условия для устойчивого развития регионального 

туристического рынка, поскольку это будет мощным аттрактором для туристов. 

7. Дьякова Валерия Константиновна, Заостровских Елена Анатольевна 
(Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток) Развитие рынка 
соевых бобов в Приморском крае и его экспортный потенциал 

В работе проанализированы закономерности развития рынка соевых бобов Приморского 

края. Изучена динамика посевных площадей, урожайности и валового сбора. Рассмотрены 

потенциальные возможности экспорта сои в Китай. Определены основные сдерживающие 

факторы, влияющие на развитие экспорта сои. 

8. Заостровских Елена Анатольевна, Санжиева Арюна Сергеевна (Дальневосточный 
федеральный университет, г. Владивосток) Цифровизация как решение основных 
проблем клиентов и контрагентов ОАО «РЖД» 

На основе анализа современных трендов развития в логистической отрасли, проведена 

оценка состояния цифровых процессов в ОАО «РЖД», определены основные проблемы 

клиентов и контрагентов, а также их основные потребности. 

9. Калинина Ирина Владимировна, Соловченков Сергей Александрович (Институт 
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) 
Самоидентификация сельского населения приграничного региона (на примере 
Еврейской автономной области) 

В работе представлены результаты социологического исследования, исследовавшего 

вопросы самоидентификации сельских жителей Еврейской автономной области. Выявлено, 

что значительная часть респондентов (49%) не идентифицирует себя с жителями области, а 

считает в первую очередь жителями России. Это с одной стороны свидетельствует о высоком 

уровне патриотизма к Родине, но может свидетельствовать о миграционных настроениях, так 

как россиянин может проживать в любом регионе своей страны. У 30% опрошенного 

населения приграничность положения не вызывает опасений или позитивного настроя. 

10. Комарова Татьяна Михайловна (Институт комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Влияние экономической преступности на 
привлечение инвестиций в регионах Дальнего Востока России 

Одним из негативных факторов, влияющих на привлечение инвестиций, является 

экономическая преступность. Для выявления зависимости между наборами данных 

экономической преступности и инвестициями в регионе был проведен расчет коэффициента 

корреляции Пирсона, который показал, что линейная зависимость наблюдается только у 

части регионов ДФО. Отсутствие линейной зависимости между экономическими 

преступлениями и инвестициями вероятно связано с наличием резких всплесков в 

преступности или в инвестициях, что приводит к искажению картины, а также может 

говорить о каком-то неучтенном факторе, что затрудняет объективную оценку.  

11. Мищук Светлана Николаевна (Институт демографических исследований ФНИСЦ 
РАН, г. Москва; Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 
г. Биробиджан) Трудовая миграция на Дальнем Востоке России: до и после 2020 
года 

Демографические процессы и ситуация на рынке труда Дальнего Востока исторически 

определялась динамикой миграции. В рамках временного потока трудовых мигрантов 

постоянно возрастает число внутренних трудовых мигрантов, при снижении числа 
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иностранных граждан, работающих по разрешениям на работу и патентам. Введение 

ограничений весной 2020 г. на въезд иностранных граждан в большей степени затронули 

строительство и сельское хозяйство. 

12. Потапцева Екатерина Викторовна (Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург) «Вместе нельзя по отдельности»: как российские предприятия 
оценивают экономическую интеграцию России и Республики Беларусь (по 
результатам интервью предприятий Свердловской области) 

В работе проанализировано восприятие предприятиями Свердловской области процесса 

экономической интеграции России и Беларуси. Методы исследования – интервьюирование 

предприятий Свердловской области, работающих в Беларуси. По мнению респондентов, 

основными барьерами, препятствующими экономической интеграции на уровне 

предприятий («интеграции снизу») является высокая степень огосударствления белорусской 

экономики, небольшая емкость белорусского рынка, программа импортозамещения, 

реализуемая в Республике Беларусь. Официально инициируемый правительствами России и 

Беларуси процесс экономической интеграции не способствует снятию барьеров, 

препятствующих взаимодействию российских и белорусских предприятий. 

13. Стельмах Елена Викторовна (Институт комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Качество жизни как социально-экономическая 
категория 

В статье рассматриваются различные подходы к содержанию понятия - качество жизни. 

Определяется, что это комплексная и многогранная категория, которая включает в себя 

различные показатели жизнеобеспеченности людей, обеспечение которых гарантируется 

населению Конституцией Российской Федерации. Подчёркивается, что размытость 

показателей, характеризующих качество жизни обуславливает необходимость конкретизации 

этого понятия с учётом экономической специфики регионов. 

14. Суховеева Анна Борисовна (Институт комплексного анализа региональных проблем 
ДВО РАН, г. Биробиджан) Качественная оценка репродуктивного здоровья 
женщин коренного и пришлого населения Приамурья 

15. Филатова Наталья Геннадьевна (Сибирский институт управления – филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС), г. Новосибирск) Влияние пространственной 
концентрации финансовых институтов на инвестиционный потенциал 
приграничных территорий 

В работе исследуется взаимосвязь факторов пространственной концентрации финансовых 

институтов и инвестиционного потенциала приграничных территорий. Проведен 

сравнительный анализ пространственной структуры системы финансовой поддержки 

предпринимательства в приграничных регионах Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. Рассмотрены последствия неравномерной концентрации финансовых 

институтов для региональных экономических систем. 

 



18 

Секция 5 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Место проведения: Конференц-зал ИКАРП ДВО РАН, корпус 1 (ул. Шолом-Алейхема, д. 4) 

Время работы: 25 мая; 15.00-18.00, кофе-пауза 16.30-16.45 

 

Сопредседатели секции: чл.-корр. РАН Е.Я. Фрисман, д.ф.-м.н. О.Л. Жданова 

Секретарь: к.ф.-м.н. О.Л. Ревуцкая 

 

 

1. 1, 2Жданова Оксана Леонидовна, 2Фрисман Ефим Яковлевич (1Институт автоматики и 
процессов управления ДВО РАН, г. Владивосток; 2Институт комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Влияние возрастной структуры и 
материнского отбора на поддержание полиморфизма у долгоживущих видов в 
циклически изменяющейся внешней среде 

Возможности поддержания полиморфизма в условиях изменяющейся среды значительно 

увеличиваются за счет материнских генетических эффектов и перекрывающихся поколений. 

В работе исследовано комплексное влияние двух этих факторов при несимметричном 

циклическом отборе, имитирующим флуктуации внешних условий по аналогии с циклами 

пищевых ресурсов с редкими всплесками численности жертвы и долгими спадами. 

Моделирование ориентировано на описание ситуации, наблюдаемой в сообществе песцы-

мышевидные грызуны и объяснение полиморфизма по размеру помета у песцов. 

2. Колобов Алексей Николаевич (Институт комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Имитационное моделирование оптимальных 
схем лесопосадки 

Проведен сравнительный анализ продуктивности еловых насаждений при разных схемах 

посадки на основе имитационного моделирования. Показано, что процесс самоизреживания 

древостоя зависит как от начальной густоты насаждения, так и от взаимного расположения 

деревьев на участке, что в итоге определяет величину запаса древесины заданного диаметра. 

Определены оптимальные схемы лесопосадки еловых насаждений, обеспечивающих 

максимальный запас мелкой, средней и крупной древесины. 

3. Кулаков Матвей Павлович (Институт комплексного анализа региональных проблем 
ДВО РАН, г. Биробиджан) Пространственные структуры в популяциях с 
возрастной структурой: пространственно-временной хаос, химеры и уединенные 
состояния 

Изучаются условия и механизмы формирования разнообразных пространственно-временных 

структур, возникающих в системе двухвозрастных популяций заселяющих протяженный 

двумерный ареал. Предложено несколько количественных показателя позволяющих 

идентифицировать регулярные (кластеры синхронных популяций в форме пятен, полос или 

лабиринтов) и нерегулярные (химеры, уединенные состояний и пространственно-временной 

хаос) пространственные структуры. 

4. Курилова Екатерина Викторовна, Кулаков Матвей Павлович (Институт 
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) 
Синхронизация быстро-медленной динамики миграционно связанных сообществ 

Исследование посвящено изучению закономерностей формирования периодических и 

квазипериодических режимов динамики в модели численности двух миграционно связанных 

сообществ «хищник-жертва». Неидентичность рассматриваемых сообществ приводит к 

образованию пространственно-временных структур, состоящих из чередующихся участков 

пачечной и тонической динамики, с разной степенью их синхронизации в определенные 

промежутки времени. 
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5. 1, 2Неверова Галина Петровна, 2Фрисман Ефим Яковлевич (1Институт автоматики и 
процессов управления ДВО РАН, г. Владивосток; 2Институт комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Режимы эволюционной 
динамики двухвозрастной популяции с неперекрывающимися поколениями 

В работе исследуется модель эволюционной динамики популяции с неперекрывающимися 

поколениями, в которой плотностно-зависимые факторы лимитируют интенсивность 

рождаемости. При этом репродуктивный потенциал определяется генетически, а процессы 

размножения приурочены к определенному годовому сезону. 

6. Ревуцкая Оксана Леонидовна (Институт комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Влияние антропогенного изъятия на динамику 
сообщества «хищник-жертва» с возрастной структурой жертвы 

В работе исследуются динамические режимы системы «хищник-жертва» с учетом 

возрастной структуры жертвы и антропогенного изъятия. Исследуемая система представляет 

собой модификацию модели Николсона-Бейли. Рассмотрены случаи, когда осуществляется 

изъятие из младшего или старшего возрастного класса жертвы, либо из двух возрастных 

классов жертвы, либо из популяции хищника. Изучены условия устойчивого 

сосуществования взаимодействующих видов и сценарии возникновения колебательных 

режимов численности. 
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Секция 6 
ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. 

СОХРАНЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Место проведения: Еврейский молодежный центр (ул. Ленина, д. 25) 

Время работы: 26 мая; 9.00-13.00, 14.00-17.00; кофе-паузы: 11.00–11.15, 15.30–15.45 

 

Сопредседатели секции: к.э.н. В.С. Гуревич, А.Г. Карманов 

Секретарь: А.В. Досова 

 

 

1. Акименко Алла Николаевна (Биробиджанская областная научная библиотека 
им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан) Нотэ Лурье – имя в будущем мемориале 

Сохранение памяти членов Еврейского антифашистского комитета, биробиджанских 

журналистов, пострадавших в годы сталинских репрессий. Ноте Лурье – один из 

пострадавших. Его судьба и творческая деятельность, Выставки книг Нотэ Лурье на идише и 

русском языке, выпущенные в разных издательствах в разные годы. 

2. Бородулин Николай (г. Нью-Йорк, (США)) Гимн для города-мечты 
Биробиджан вдохновлял и воодушевлял своим примером большое количество деятелей 

культуры на создание многочисленных творений в области литературы и музыки. В 1930-е 

годы было написано множество художественных произведений: повестей, рассказов, 

стихотворений и песен, повествующих о жизни в ЕАО. К ряду ярких творческих, но мало 

известных работ относится крупномасштабное музыкальное произведение, оратория 

«Биробиджан» Якова Шейфера. 

3. Бренер Иосиф Семенович (Институт комплексного анализа региональных проблем 
ДВО РАН, г. Биробиджан) Архив Эстер Розенталь-Шнейдерман. Русскоязычный 
раздел 

Эстер Розенталь–Шнейдерман одна из немногих очевидцев и участников,  принимавших 

непосредственных участие в создании Еврейской автономной области. К ее работам – 

воспоминаниям не раз обращались самые известные в мире историки, чтобы услышать 

рассказ свидетеля событий, которые начались с экспедиции Б.Л. Брука в Биро-Биджанский 

район и до репрессий 1937-38 годов. Её работы, опубликованные в Израиле на идиш и 

иврите, малоизвестны русскоязычному читателю. Обнаруженные в личном архиве 

документы, статьи, переведенные на русский язык, предоставляют дополнительную 

возможность узнать о том, как создавался Биробиджанский проект, ставший частью истории 

евреев России.  

4. Брехова Татьяна (Управление Судебного департамента в Еврейской автономной 
области, г. Биробиджан) Становление органов судебной системы Еврейской 
автономной области в 30-е годы XX века 

В статье рассмотрены особенности становления органов судебной системы на территории 

Еврейской автономной области в 30-е годы ХХ века. Приводятся сведения о комплектации 

областного и народных судов области, указывается специфика кадровой политики 

руководства области в отношении органов юстиции, обосновываются причины низкого 

качества рассмотрения уголовных и гражданских дел. 

5. Голубь Борис Михайлович (Музей иудаики Биробиджанской общины «Фрейд», 
г. Биробиджан) По историческим и памятным местам Биробиджана 

Автор рассказывает об исторических и памятных местах Биробиджана, их особенностях и 

значения для сохранения исторического и культурного наследия областного центра. 
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6. Гуревич Валерий Соломонович (Институт комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Основные вехи в истории Еврейской 
автономной области 

В статье на основе систематизации и широкого использования документальных архивных 

материалов рассмотрена история создания, административного и территориального 

устройства Еврейской автономной области, изменения границ автономии и ее 

муниципальных образований. 

7. Гуревич Валерий Соломонович (Институт комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Айгунский договор – памятная дата Еврейской 
автономной области 

8. Журавлева Ольга Прохоровна (Биробиджанская областная универсальная научная 
библиотека им Шолом-Алейхема, г. Биробиджан) Из истории памятника 
архитектуры (объект культурного наследия регионального значения «Областной 
музей и библиотека имени Шолом-Алейхема») 

В статье освещается история одного из первых каменных зданий города Биробиджана, 

связанного с историей культурного строительства ЕАО. На основе архивных документов и 

газетных публикаций раскрыта история рождения Биробиджанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Шолом-Алейхема. 

9. Иванов Александр (Центр «Петербургская иудаика» Европейского университета, 
г. Санкт-Петербург) «Растет индустриальный Биробиджан»: две выставки, 
посвященные еврейскому хозяйственному и культурному строительству в СССР, 
работавшие в Москве и Ленинграде в 1930-е гг. 

10. Карманов Алексей Геннадьевич (Институт комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, г. Биробиджан) Три реки в судьбе одного генерала 

11. Кондратьева Юлия Леонидовна (Государственный архив ЕАО, г. Биробиджан) 
Первый стационарный кинотеатр г. Биробиджана в документах госархива 
Еврейской автономной области (1930-1990 гг.) 

12. Макарова Мария (г. Москва) Биробиджанцы как эмоциональное и текстуальное 
сообщество 

Ностальгия по ушедшему Биробиджану, по его «золотому веку» является специфической 

формой взаимодействия с прошлым, характерной для коренных биробиджанцев и для 

биробиджанских сообществ в Израиле. Биробиджанцев объединяет память о первых 

переселенцах, об индустриальном прошлом города и, в целом, советский период жизни ЕАО. 

В связи с этим кажется продуктивным взглянуть на биробиджанцев как на эмоциональное 

сообщество, которое исследователь Барбара Розенвейн понимала, как сообщество, где 

исследователь ищет, прежде всего, систему чувств, оценки, которые дает сообщество себе и 

другим, то, что сообщество поощряет или осуждает. В докладе я проанализирую сообщества 

биробиджанцев с этой перспективы, основываясь на полевых наблюдениях и глубинных 

интервью, проведенных в Биробиджане и Израиле. 

13. Марундик Елена Григорьевна (Израиль) Обзор журналов «Трибуна» и «Найлебн», 
издававшихся в 1920-е – 1930-е годы 

Автор представил обзор журналов «Трибуна» и «Найлебн» – органов соответственно ОЗЕТа 

(Общества по землеустройству трудящихся евреев) и ИКОРа (американской общественной 

организации «Ассоциация еврейской колонизации в Советском Союзе»), регулярно 

представлявших информацию об истории создания и развития Еврейской автономной 

области. В материалах рассказывается о той большой поддержке, которую оказывали 

области отечественные и зарубежные еврейские организации. 

14. Матиенко Н.В. (Федеральный экспертный совет по местному и общественному 
самоуправлению и местным сообществам, г. Москва) Модель и отличительные 
черты территориального общественного самоуправления в городе Биробиджане 

Теоретических, научно-исследовательских материалов о территориальном общественном 

самоуправлении (ТОС) и современном его состоянии в России опубликовано достаточно 
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много. Большое распространение получила практика деятельности таких городов как: Пермь, 

Ярославль, Дзержинск, Новосибирск, Томск, Улан-Удэ и многих других. Большой пласт 

современных научных источников посвящены изучению правовой и общественно-

политической природе этого уникального института народной муниципальной демократии. 

Но тем не менее пока недостаточно публикаций методологического характера, которые дают 

возможность заглянуть глубоко в систему тех или иных успешных практик 

территориального общественного самоуправления.  Практика деятельности ТОС в городе 

Биробиджане складывается из заинтересованного трехстороннего и конструктивного 

взаимодействия: населения - органы ТОС - органы местного самоуправления (МСУ). Автор 

данной стати попытался кратко систематизировать отличительные черты ТОС города 

Биробиджана и попытаться обосновать наличие определенной Биробиджанской модели 

ТОС, которую уже принято называть «Три - Д – ТОС». 

15. Матиенко Н.В. (Федеральный экспертный совет по местному и общественному 
самоуправлению и местным сообществам, г. Москва) Некоторые аспекты 
советской пропаганды Биробиджанского проекта 

Многими историками в современный период исследуется «Биробиджанский проект» в 

различных его проявлениях. В настоящей статье предлагается рассмотреть лишь некоторые 

аспекты советской пропаганды переселения евреев на Дальний Восток России. Для 

Советского государства создание еврейской области, несомненно, имело политические цели, 

что и определяло специфику форм реализации проекта. Не маловажную роль в этом сыграла 

и советская пропаганда, ее различные формы и средства агитации. Автору посчастливилось 

несколько дней поработать в Латвийской национальной библиотеке г. Рига (создана в 1919 г. 

сокр. LNB). Большой интерес вызвали публикации газеты «Сегодня». Латвийская 

русскоязычная независимая демократическая газета, являлась наиболее крупной из 

периодических изданий на русском языке в Прибалтике, выходила в Риге с 17.08.1919 г. по 

21.06.1940 г. Подборку интересных исторических фактов в виде заметок, объявлений, статей 

и другой информации предлагает Биробиджанским читателям эта статья. 

15. Никонов Георгий Дмитриевич (Постоянное представительство Республики Саха 
(Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, г. Владивосток) По следам 
Олгон-Горинской экспедиции В.К.Арсеньева 1917-1918 гг.», приуроченной к 150-
летию со дня рождения Арсеньева В.К. 

Проект «Пути великих свершений» уже несколько лет уделяет пристальное внимание 

изучению научных трудов Владимира Клавдиевича Арсеньева - одного из крупнейших 

российских исследователей Дальнего Востока. С 19 по 24 февраля 2020 года состоялась 

историко-этнографическая автомобильная экспедиция по маршруту «Олгон-Горинской 

экспедиции В.К.Арсеньева 1917-1918 гг.». Олгон-Горинская экспедиция - одно из 

малоизученных исследований В.К.Арсеньева. Однако она имеет огромную ценность по 

собранному этнографическому материалу о жизни населения Приамурья того времени, в 

числе которого были и приамурские якуты. 

17. Новикова Юлия Михайловна (газета Биробиджанер штерн», г. Биробиджан) 
Электронный журнал «Наследие Еврейской автономной области как современный 
источник информации 

18. Пекарь Инга Владимировна (Департамент по внутренней политике ЕАО, 
г. Биробиджан) НКО как основа гражданского общества 

Некоммерческие организации играют важную роль в общественно-экономической и 

политической жизни региона, являясь самой демократической и массовой формой 

управления в обществе.Наиболее эффективной формой государственной финансовой 

поддержки социально ориентированных организаций является их участия в конкурсах 

различного уровня. В 2019-2020 годах в областном конкурсе приняли участие 32 социально 

ориентированные некоммерческие организации, 19 из них признаны победителями. Общий 

бюджет составил 2 600 000 рублей. 42 социально ориентированные некоммерческие 

организации Еврейской автономной области приняли участие в конкурсах Фонда грантов 
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Президента Российской Федерации, 12 из них признаны победителями. Общий бюджет 

составил 10 982 033,65 рублей. Таким образом, некоммерческие организации могут и 

должны стать партнером органов исполнительной власти и местного самоуправления 

субъекта в процессе выработки, принятия, исполнения и оценки ключевых решений на 

региональном и местном уровне. 

19. Сарашевская Елена Ивановна (газета Биробиджанер штерн», г. Биробиджан) 
Штрихи к портрету Бузи Миллера 

20. Скворцова Светлана Ивановна (ОГБУК «Областной краеведческий музей», 
г. Биробиджан) Из истории мемориального комплекса «Памятник-музей, 
сооруженный в честь Волочаевских боев» 

Гражданская война - это трагедия нашего народа. Каждая сторона боролась за светлое 

будущее России, но каждая сторона понимала это по-своему. Все они - наши предки, 

которые сделали все для своих потомков. Не их вина, что в итоге получилось не так, как 

каждый из них (и победители, и побежденные) думал и мечтал. В преддверии 100-летия, 

отдавая дань уважения участникам тех событий и пока осмысливая события Гражданской 

войны на Дальнем Востоке, актуальным становится создание мемориально-музейного 

комплекса «Волочаевская битва». 

21. Стокоз Людмила Григорьевна (Государственный архив ЕАО, г. Биробиджан) 
Послевоенное переселение в Еврейскую автономную область 
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