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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Генерация знаний». Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отражается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

- Лаборатория региональных социально-гуманитарных исследований (Изучение социально-пространственной дифференциации населения региона в условиях глобализации
и под влиянием антропогенных и экстремальных природных факторов, включая выявление
поведенческих моделей социальных групп населения при влиянии антропогенных и экстремальных природных факторов; оценку социально-структурных изменений в регионе
в условиях экстремальных природных и антропогенных воздействий;- определение зависимости между локальными и системными изменениями в социальном пространстве региона (на примере Еврейской автономной области).
- Лаборатория истории еврейской культуры и еврейского миграционного движения
(изучение истории еврейской культуры (идиш) в рамках социокультурного пространства
АТР, анализ структуры и эволюции еврейской культуры (идиш) в социокультурном пространстве России, исследование еврейского миграционного движения и функционирования
еврейского автономного государственного образования на Дальнем Востоке)
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2. Информация о структурных подразделениях научной организации
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- Лаборатория математического моделирования динамики региональных систем (анализ
тенденций и моделирование развития социально-экономической системы региона в
условиях глобализации (на примере Еврейской автономной области)).
3. Научно-исследовательская инфраструктура
Информация не предоставлена
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
Информация не предоставлена
7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона
Информация не предоставлена
8. Стратегическое развитие научной организации
Информация не предоставлена

Интеграция в мировое научное сообщество
9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена
10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

172. Разработка единой системной теории и инструментов моделирования функционирования, эволюции и взаимодействия социально-экономических объектов нано-, микрои мезоэкономического уровня (теории моделей социально-экономического синтеза):
- Детализирован авторский подход к прогнозированию динамики внешней трудовой
миграции на региональном уровне, включающий статистический анализ, экспертные
опросы, математическое моделирование, получение сценариев динамики трудовой миграции и описание условий их реализации. Определено, что наиболее вероятным сценарием
динамики численности китайской рабочей силы в Еврейской автономной области в
среднесрочной перспективе является стационарный, при котором число трудовых мигрантов остается постоянным. (ИКАРП ДВО РАН).
- Оценка геодемографической обстановки Еврейской автономной области показала,
что снижение численности населения и количества сельских населенных пунктов повлияло на сокращение социального контроля над территорией, расширение зоны социальной
напряженности. Во внутренних районах России эти процессы приводят к запустению
территории, а в приграничных влияют на уязвимость национальной безопасности. (ИКАРП
ДВО РАН).
- Разработана система показателей и предложена типология регионов Дальневосточного
федерального округа по качеству населения на разных таксономических уровнях. На
межрегиональном и региональном уровнях Дальнего Востока выявлено, что различия в
качестве населения обусловлены дифференциацией регионов по уровню социально-экономического развития, обеспеченности и благоустройству жилищного фонда. Внутрирегиональную дифференциацию муниципальных образований Еврейской автономной области, помимо вышеперечисленных факторов, определяют экономическое положение отдельных районов, специфика демографических процессов, социальная и экономическая
стратификация населения. (ИКАРП ДВО РАН).
Основные публикации:
Комарова Т.М., Суховеева А.Б. Экономическая оценка смертности населения регионов
российского Дальнего Востока // География и природные ресурсы. 2015. № 3. С. 161–167
(ВАК РФ, РИНЦ – 0,514).
Хавинсон М.Ю. Динамика факторов производства в экономике региона: эконофизический подход // Пространственная экономика. 2014. № 1 (37). С. 119-137. ВАК РФ, РИНЦ
– 0,783.
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12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

057578

4
Хавинсон М.Ю., Кулаков М.П. Математическое моделирование динамики численности
разновозрастных занятых в экономике региона // Компьютерные исследования и моделирование. 2014. Т. 6, № 3. С. 441-445. ВАК РФ, РИНЦ – 0,342.
Калинина И.В., Комарова Т.М. Формирование расселения и социально-демографическая
безопасность в Еврейской автономной области // Известия РАН. Серия Географическая.
2013. № 6. С. 48-58. DOI: 10.1134/S2079970513040047 Scopus SJR – нет, РИНЦ - 0,382.
179. Социальные перемены в пореформенной России: трансформация социальной
структуры, динамика массового сознания и социально-политических процессов:
- На основе ретроспективного анализа выделены периоды освоения Дальнего Востока
России с позиции изменения миграционных процессов, каждый из которых имеет свои
особенности, обусловленные геополитическими, экономическими, природными факторами.
Современный период характеризуется формированием противоположно направленных
миграционных потоков (внутрироссийского и международного), приводящих к изменению
национального состава населения региона. (ИКАРП ДВО РАН).
- Установлено, что в постсоветский период традиционные схемы занятости на селе
были сильно изменены экономическими преобразованиями, в силу чего сельское хозяйство
утратило свою привлекательность для трудоустройства, при этом сформировался неоправданно завышенный уровень вовлеченности в бюджетные и непроизводственные сферы.
Социально-экономическая адаптация сельского населения протекала при широком распространении практики удаленной занятости. (ИКАРП ДВО РАН).
- Определены основные этапы и особенности формирования социального пространства
Еврейской автономной области. Изучено влияние социально-политических, социальноэкономических, природно-климатических и социокультурных факторов на трансформацию
регионального социального пространства и дана его структурная характеристика по демографическому, экономическому, профессиональному, образовательному и этническому
критериям. Выявлено, что трансформация социального пространства региона обусловлена
преобразованием его свойств (сжатости, открытости и т.д.) и структуры взаимодействия
социальных субъектов. (ИКАРП ДВО РАН).
Основные публикации:
Кутовая С.В. Социальное пространство Еврейской автономной области. Монография.
Владивосток: Дальнаука, 2015. 168 с. Тираж-300 экз. ISBN 978-5-8044-1553-3.
Кутовая С.В. Миграционные настроения населения в Еврейской автономной области
// Социологические исследования. 2014. № 6. С. 134-136. WoS IF- 0,115.
Кутовая С.В. Трудовая занятость и самоопределение населения Еврейской автономной
области // Социологические исследования. 2014. № 1. С. 46-50. WoS IF- 0,115.
Соловченков С.А Адаптивные механизмы, задействованные в начальный период экономических преобразований на селе // Аграрная наука. 2014. № 1. С. 8-9. ВАК РФ РИНЦ
IF-0,288.
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Соловченков С.А. Село юга Дальнего Востока: последствия 20 лет преобразований //
Вестник РГГУ. Серия «Социологические науки». 2014. № 4 (126). С. 99-107. ВАК РФ
РИНЦ IF-0,090.
186. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в России и зарубежном мире:
В результате монографического обобщения результатов анализа теоретических и эмпирических материалов выявлены особенности взаимодействия мигрантов и принимающего сообщества. Обобщены и систематизированы социальные стратегии иммигрантов
в отношении местного сообщества, а также типы государственной миграционной политики.
Показано, что этническое предпринимательство может рассматриваться как инструмент
адаптации мигрантов, минимизирующий возможные конфликты между мигрантами и
местным населением. Обосновано, что Дальний Восток России является типичным регионом формирования миграционных сообществ в чужеродном пространстве. (ИКАРП ДВО
РАН).
Основные публикации:
Мищук С.Н. Мигранты и принимающее сообщество: региональный аспект (на примере
Дальнего Востока России). Биробиджан: Изд-во ИКАРП ДВО РАН, 2014. 218 с. Тираж –
300 экз. ISBN 978-5-904121-11-2.
Мищук С.Н. Миграция и этническое предпринимательство на Дальнем Востоке России
// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №1. С. 89-94.
ВАК РФ, РИНЦ IF- 0,146.
Гуревич В.С. Еврейская колонизация на Дальнем Востоке России в первой половине
ХХ в. (на примере Еврейской автономной области) // Социальные и гуманитарные науки
на Дальнем Востоке. 2014. № 3 (43). С. 221-229. ВАК РФ, РИНЦ IF- 0,059.
Бренер И.С., Заремба А.В. Биробиджанский проект в научных исследованиях (ценности
и интересы Еврейской автономной области). Киев: Изд-во ЧП "Золотые ворота", 2013.
631 с. 1000 шт. ISBN 978-966-2246-18-6.
Гаева И.В. Трансформация транспортной инфраструктуры сельской местности Еврейской автономной области // География и природные ресурсы. 2013. № 2. С.139-144. ВАК
РФ, РИНЦ IF - 0,280.
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год
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Комарова Т.М., Суховеева А.Б. Экономическая оценка смертности населения регионов
российского Дальнего Востока // География и природные ресурсы. 2015. № 3. С. 161–167
(ВАК РФ, РИНЦ – 0,514).
Хавинсон М.Ю. Динамика факторов производства в экономике региона: эконофизический подход // Пространственная экономика. 2014. № 1 (37). С. 119-137. ВАК РФ, РИНЦ
– 0,783.
Калинина И.В., Комарова Т.М. Формирование расселения и социально-демографическая
безопасность в Еврейской автономной области // Известия РАН. Серия Географическая.
2013. № 6. С. 48-58. DOI: 10.1134/S2079970513040047 Scopus SJR – нет, РИНЦ - 0,382.
Мищук С.Н. Миграция и этническое предпринимательство на Дальнем Востоке России
// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №1. С. 89-94.
ВАК РФ, РИНЦ IF- 0,146.
Гаева И.В. Трансформация транспортной инфраструктуры сельской местности Еврейской автономной области // География и природные ресурсы. 2013. № 2. С.139-144. ВАК
РФ, РИНЦ IF - 0,280.
Комарова Т.М. Преступность как фактор дестабилизации социально-демографической
безопасности региона (на примере Дальневосточного федерального округа) // Право и
безопасность. 2013. № 1-2. С. 54-59.
Мищук С.Н. Особенности международной трудовой миграции из Китая в Россию (на
примере Дальневосточного федерального округа) // Экономика региона. 2014. – № 2. –
0,5 п.л. ВАК РФ Scopus SJR - 0.188.
Мищук С.Н. Внутренняя и международная миграция на российском Дальнем Востоке
середины XIX в. – начала XXI в.: факторы, динамика, результаты // Известия РАН. Серия
географическая. 2013. – № 6. – 0,6 п.л. ВАК РФ Scopus SJR - 0.134.
Кутовая С.В. Миграционные настроения населения в Еврейской автономной области
// Социологические исследования. 2014. № 6. С. 134-136. WoS IF- 0,115.
Кутовая С.В. Трудовая занятость и самоопределение населения Еврейской автономной
области // Социологические исследования. 2014. № 1. С. 46-50. WoS IF- 0,115.
Бренер И.С., Заремба А.В. Биробиджанский проект в научных исследованиях (ценности
и интересы Еврейской автономной области). Киев: Изд-во ЧП "Золотые ворота", 2013.
631 с. Тираж 1000 экз. ISBN 978-966-2246-18-6.
Мищук С.Н. Мигранты и принимающее сообщество: региональный аспект (на примере
Дальнего Востока России). Биробиджан: Изд-во ИКАРП ДВО РАН, 2014. 218 с. Тираж –
300 экз. ISBN 978-5-904121-11-2.
Комплексный анализ и моделирование сценариев демографического и экономического
развития региона в контексте реализации крупных инвестиционных проектов (на примере
Еврейской автономной области). Монография. - Владивосток: Дальнаука, 2014. - 10 п.л.
Тираж 100 экз. ISBN 978-5-8044-1501-4.
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15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
Информация не предоставлена
16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований
17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год
Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
Информация не предоставлена
19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
Информация не предоставлена
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Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций
21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)
22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую организация хочет сообщить о себе дополнительно
Информация не предоставлена
ФИО руководителя _____________________________ Подпись__________________

057578

Дата ___________________

