
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

СООБЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЦИОЛОГОВ

Социальная география, 
социобиология 

и социальные науки: 
моделирование и прогностика процессов

развития регионов Ближнего Севера России

2-4 МАЯ 2014 ГОДА
 
Международная  научная  междисциплинарная  конференция  сфокусирована  на  обсуждении
фундаментальной научной задачи изучения перспектив развития сельских районов и сельских
сообществ  Ближнего  Севера  России.  Оргкомитет  конференции  включает  ученых,
представляющих  различные  направления  современных  наук  -  социологию,  социальную
географию,  экономику  природопользования,  экологию,  биологию,  демографию и  социальную
психологию.  Особое  внимание  на  конференции  планируется  уделить  оценке  перспектив
использования  современных  социологических,  экономических  и  социально-географических
методов, позволяющих определить на ранней стадии тенденции возможного возрождение этого
региона с особым акцентом на использование экологического капитала и экосистемных услуг, на
экологически ориентированные формы природопользования. 

СЕКЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Социогеографическая секция

Социодемографическая секция 

Эколого-биосоциальная секция 

Социокультурные исследования городских и сельских сообществ

Круглый стол 
«Обсуждение и моделирование прикладных проектов Сельского университета на Унже»

 Предпосылки открытия «достопримечательного места» в локализации Угоры-Давыдово-
Медведево  (Развитие и ребрендинг поселения)

 Историко-экологическая и спортивно-туристическая пешеходная тропа «Русский лес» 
 Мини-ферма (сельскохозяйственное производство в современных малых городах)
 Фестиваль народного творчества на р. Унже

Сельский университет на Унже (1-9 мая 2014 г.) по отдельной программе

В  конференции  принимают  участие ведущие  ученые-социологи,  экономисты,  демографы,
экологи,  географы НИУ ВШЭ,  МГУ,  СПГУ,  РАН,  представители  муниципальных  властей  и
местных сообществ, научная молодежь, а также гости из научных кругов зарубежных стран.



ОРГАНИЗАТОРЫ
Cообщество профессиональных социологов, 
Российский фонд фундаментальных исследований, 
Кафедра общей социологии НИУ ВШЭ, 
Международная социологическая ассоциация, 
МГУ имени М. В.Ломоносова, 
Институт географии РАН, 
Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н.Северцова РАН 
 
МЕСТО: 
Костромская область, Мантуровский район, деревня Медведево. Конференц-Центр 
экспедиционной базы СоПСо.

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
Проживание за счет участников в 3-х звездочной гостинице районного центра Мантурово,  на
базе экспедиции СоПСо в дер. Медведево, в домах жителей сел, а также на Таежной станции
Института  экологии  имени  Северцова  РАН.  Участники  из  числа  молодежи  по  желанию
разбивают  палаточный  лагерь  в  расположении  экспедиции.  Питание  оплачивается
организаторами конференции.

ОРГВЗНОС: 
200 рублей (для студентов и аспирантов) и 400 рублей (для остальных участников)

ПРОЕЗД:
Предпочтительные поезда 1 мая 2014 г. (Москва - Мантурово): 
260Я: Москва – Шарья. Время 20.20 – 08.30 
068Ы: Москва – Абакан. Время 23.05 – 09.43 

Обратные поезда 4 мая 2014 г. (Мантурово-Москва): 
289Я: Шарья – Москва. Время 17.59 – 06.01 
099Э: Владивосток – Москва. Время 23.04 – 11.03

На автомобиле федеральная трасса М8 "Москва-Екатеринбург": Москва-Ярославль (не заезжая)-
Кострома-Мантурово (не доезжая 30 км., поворот на с.Угоры). Всего 598 км, 8-10 час. в пути.
Впечатление близкое к ралли «Париж-Дакар».

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДО 10 АПРЕЛЯ 2014 г.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

О РЕЗУЛЬТАТАХ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 12 АПРЕЛЯ 2014 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА В ПРИЛОЖЕНИИ 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Глава оргкомитета и программного комитета конференции
Покровский  Никита  Евгеньевич  — руководитель  экспедиций в  Костромской области,  доктор
социологических  наук,  профессор,  зав.  кафедрой  общей  социологии  НИУ  ВШЭ,  президент
Сообщества профессиональных социологов, член Исполкома Международной социологической
ассоциации (МСА).

Ответственный организатор
Сельчёнок Анастасия Константиновна, conference-sopso@ya.ru
8 925 869 87 14, 8 499 152 02 31 


