
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклады конференции представляются в очной форме 

 
Тезисы и доклады выступлений конференции  

публикуются в «Материалах Двенадцатых Байкальских  

международных социально-гуманитарных чтений  2018 года» 

 

Оргкомитет чтений находится по адресу: 

664003, г. Иркутск, ул. Чкалова, 2, каб.221, 

исторический факультет, кафедра политологии, 

истории  и регионоведения ИГУ. 

тел.: 24-39-95,  e-mail: koip@isu.ru 
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УНИВЕРСИТЕТ 
 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТОЛОГОВ 

 

 

 

  

 

Программа 

научно-практической конференции 

«Регион в стране и в мире – тенденции и  динамика  

политического развития» 

 

посвященная 100-летию открытия  

Иркутского государственного университета 

 

 

 

19 апреля 2018 г.  

 

 

 

г. Иркутск 
Место проведения конференции: 

Исторический факультет ИГУ 

Иркутск, ул. Чкалова, 2. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Сопредседатели: 

д-р. ист. наук, проф. В.И. Дятлов,   д-р ист. наук, проф. Ю.А. Зуляр,  

д-р соц. наук, проф. К.В. Григоричев, д-р геогр. наук , проф  Л.А. Безруков  

 

9-30-9-50  Регистрация участников научно-практической конференции 

10-00   Открытие конференции  

10-00 – 12-30 Пленарное заседание 

12-30 – 13-00  Кофе-брейк (ауд. 218) 

13-00 – 15.00 Пленарное заседание 

15-00 – 17-00  Работа по секциям 
 

Приветственное слово – Григоричев Константин Вадимович проректор по научной 

работе и международной деятельности ИГУ, д-р соц. наук, профессор кафедры полито-

логии, истории и регионоведения исторического факультета ИГУ. 

Вступительное слово - Зуляр Юрий Анатольевич,  д-р ист. наук, проф., декан истори-

ческого факультета ИГУ, зам. председателя оргкомитета «ХII Байкальских социально-

гуманитарных чтений» 

 

Пленарное заседание (ауд. 323) 

 

1. Зуляр Юрий Анатольевич, д.ист.наук, профессор, декан исторического факультета 

Иркутского государственного университета, зам.председатель организационного коми-

тета XII Байкальских международных социально-гуманитарных чтений -  «Электораль-

ный цикл-2018: основные итоги и влияние на развитие политической системы Рос-

сии». Перспективы нового курса или констатация?» 
2. Алексеев Сергей Маркович, канд. ист. наук, начальник отделения государственной 

политики правового, информационного и аналитического обеспечения Министерства 

культуры и архивов Иркутской области  - «Выбор приоритетов региональной полити-

ки в сфере культуры. Опыт Иркутской области» 

3.Безруков Леонид Алексеевич д-р геогр. наук, зав. лабораторией георесурсоведения и 

политической географии, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск - 

«Экономико-географическая концепция евразийства и создание Большой Евразии» 

4.Торунов Евгений Александрович первый заместитель министра образования Иркут-

ской области  -  «Развитие региональной системы образования: состояние, пробле-

мы, перспективы» 

5. Шалак Александр Васильевич, д-р ист. наук, проф. зав. кафедрой истории и между-

народных отношений факультета мировой экономики и международных отношений 

БГУ, г. Иркутск – «От республики к тирании: геополитическая интерпретации по-

слевоенной истории США» 

6. Черкашин Александр Константинович, д-р геогр. наук, зав. лабораторией теоретиче-

ской географии, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск  - «Метатео-

ретические основания политического научного знания об устойчивом развитии» 

7. Рожанский Михаил Яковлевич канд. филос. наук,  научный директор ЦНСИО  - 

«Сибирь как предмет полевых исследований: опыт международных конференций 

2013-2018 гг.» 



 

Пленарное заседание  

(ауд. 323) 

 

8.Пузыня Николай Николаевич д-р. ист .наук, доцент кафедра истории и методики 

Педагогического института ИГУ, г. Иркутск «Проблемы безопасности в Индо-

Тихоокеанском регионе» 

9.Жуков Константин Сергеевич, канд. педагог.наук. руководитель лаборатории 

гуманитарных и политических технологий исторического факультета ИГУ, почетный 

профессор ИГУ, г. Иркутск – «Из опыта вузовского Комсомола по формированию 

социальной активности будущих специалистов» 

10. Фомин Андрей Алексеевич ген. директор Студии политической рекламы, гл. 

редактор журнала "Иркутские кулуары", г. Иркутск -  «Общественно-политический 

журнал в провинции. Как остаться собой и выжить?» 

11.Игнатенко Виктор Васильевич д-р юрид. наук, профессор, Уполномоченный по 

правам человека в Иркутской области - «Регион и высшая школа: проблемы 

определения балансов интересов в образовательной политике» 

12. Петров Алексей Викторович, канд. полит. наук, доцент, президент ИГОО "Клуб 

молодых ученых "Альянс", г. Иркутск - «Референдумы и выборы в европейских 

странах и их влияние на будущее Европы" (по личным посещениям 2016-2017 гг.)» 
13.Мясников Дмитрий Александрович, канд. ист. наук, ст. преп. кафедры политоло-

гии, истории и регионоведения исторический факультет ИГУ, первый заместитель 

руководителя исполкома ИРО ВПП «Единая Россия» – «Иркутская область накануне 

выборов депутатов Законодательного Собрания третьего созыва: попытка 

политологического анализа»  

14.Шмидт Сергей Фёдорович, канд. ист. наук, доцент кафедры мировой истории и 

международных отношений исторического факультета ИГУ, г. Иркутск -  «Суверени-

тет как «политическая ересь» и как «политическая религия» в контексте 

глобализации и контрглобализации» 

 

Секция «Вызовы и перспективы мирового позиционирования России» 

15.00 – 17.00. ауд. 323 

Сопредседатели: канд. ист. наук, доцент, М.Л.Рыбалко,  

д-р. филос. наук, доцент Н.В. Мальчукова 

 

1. Башелханов Анатолий Юрьевич, канд. ист. наук, ст. преподаватель кафедры 

политологии, истории и регионоведения, исторический факультет ИГУ - «Политика в 

формировании концепций национальной истории  в государствах постсоветского 

пространства» 

2. Олейников Илья Васильевич, канд. ист. наук, доцент кафедры политологии, 

истории и регионоведения исторического факультета ИГУ, г. Иркутск – «Подходы к 

развитию международного сотрудничества регионов Сибири и Дальнего Востока 

РФ: федеральная и региональная повестка» 

 
 

3. Зуляр Раксана Юрьевна канд. полит. наук, доцент, кафедры политологии, истории и 

регионоведения, исторический факультет ИГУ г. Иркутск - Новая политика Высшей 

аттестационной комиссии формирования "Перечня рецензируемых научных изда-

ний" 

4. Мальчукова Нина Валерьевна, д-р. филос. наук, доцент кафедра философии и мето-

дологии  исторического факультета ИГУ, г. Иркутск - «Философская антропология о 

природе человека: проблемы, парадоксы, перспективы» 

5. Коноплев Николай Сергеевич, д-р. филос. наук, профессор кафедра философии и 

методологии  исторического факультета ИГУ, г. Иркутск - «К.Маркс – философ (к 200-

летию со дня рождения)» 

6. Метелкина Лариса Николаевна канд. ист. наук, доцент кафедры политологии, исто-

рии и регионоведения исторического факультета ИГУ, г. Иркутск – «Статистические 

отчеты о выборах в местные советы депутатов трудящихся Иркутской области 

(1939-1957 гг.) как источник просопографического анализа (по материалам ГАИО)» 

 

Секция «Аспекты и тренды регионального политического процесса» 

15.00 – 17.00. Читальный зал (1 этаж) 

Сопредседатели: канд. полит. наук, доцент, А.А. Маглеев 

канд. филос. наук, доцент  М.В. Лисаускене 

 

1. Маглеев Александр Аполлонович, канд. полит. наук, доцент, кафедры политологии, 

истории и регионоведения, исторический факультет ИГУ г. Иркутск -  «Политизация 

легализации власти или повышение доверия (на примере объединения Иркутской 

области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа)» 

2. Дмитриева Юлия Николаевна, канд. геогр. наук,  научный сотрудник, лаборатория 

экономической и социальной географии Институт географии им. В.Б, Сочавы СО РАН, 

г. Иркутск «Анализ социально-демографических процессов в Иркутской области (на 

примере индекса старения населения)» 

3.Суменкова Людмила Алексеевна, канд. геогр. наук,  научный сотрудник, лаборато-

рия экономической и социальной географии, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО 

РАН, г. Иркутск - «Современная региональная политика услуг социального страхо-

вания Сибири» 

4. Степанов Павел Эдуардович, Председатель ИРОО "Клуб Публичной политики", 

"Электоральные особенности результатов выборов Президента РФ в Иркутской 

области: от власти сел к власти городов" 

5. Черепанов Константин Андреевич, аспирант Институт географии им. В.Б, Сочавы 

СО РАН, г. Иркутск – «Обзор основных подходов к изучению региональных информа-

ционных потоков» 

6. Калугина Татьяна Геннадиевна канд. ист. наук,  руководитель Центра инноваций 

социальной сферы при  ИГУ доцент кафедры политологии, истории и регионоведения 

исторического факультета ИГУ, г. Иркутск – «Общественно-политические аспекты 

корпоративной благотворительности в Иркутской области» 
7.Лисаускене Мария Вадимовна, канд. филос. наук, доцент факультета филологии и 

медиакоммуникаций Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

ИГУ, г. Иркутск – «Студент ИГУ из века в век: социологический портрет поколений 

(1988-2018 год.)» 


