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В рамках ежегодной научной сессии Новосибирского государственного технического универ-
ситета (НГТУ) 5 марта 2015 г. состоялся круглый стол, посвященный региональным и международ-
ным исследованиям. За круглым столом собрались преподаватели, занятые исследованиями реги-
ональных проблем в сфере международных отношений и в российском обществе. В работе кру-
глого стола приняли участие преподаватели кафедры международных отношений и регионоведе-
ния, социологии, социальной работы и социальной антропологии. Целью круглого стола было 
обсуждение проблемного поля региональных исследований как в области теоретических иссле-
дований, так и в области прикладных разработок. Были затронуты такие вопросы и темы, как ком-
плексность и междисциплинарность регионоведческих исследований, стратегии конструирования 
предмета регионоведения, специфика учебного регионоведения и преподавания регионоведческих 
дисциплин. Помимо развития регионоведения, ориентированного на международные отношения, 
все более заметным становятся прикладные комплексные исследования регионов РФ, которые от-
вечают потребностям конкретного региона в моделировании новых региональных систем, в реа-
лизации инновационных технологий, экспертизе деятельности различных организаций, программ 
и проектов. Некоторые участники круглого стола убедительно показали, что драйвером появления 
и разработки научных проектов являются запросы региона, обращенные к «своему» университету. 
Было отмечено, что развитие прикладных исследований, социального прогнозирования и соци-
альной диагностики для местного сообщества на базе университета является еще одним вызовом 
для вузовского сегмента региональных исследований.

Ключевые слова: региональные исследования, регионоведение, высшее образование, соци-
альная роль университета.

DOI: 10.17212/2075-0862-2015-4.1-119-127

Круглый стол «Актуальные проблемы 
региональных и международных исследо-
ваний», который состоялся в рамках еже-
годной Научной сессии НГТУ, был по-
священ обсуждению специфики проблем-
ного поля региональных исследований и 

их развитию в пространстве университе-
та. В работе круглого стола приняли уча-
стие преподаватели нескольких кафедр 
НГТУ: доц. О.В. Зиневич (ведущий), ст. 
преп. В.А. Гаврилова, доц. М.Р. Васильева, 
проф. В.И. Игнатьев, доц. Е.С. Дерига, ст. 
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преп. С.С. Колышкина, доц. Д.Н. Кулико-
ва, ст. преп. Т.П. Мозговая, доц. Л.А. Ось-
мук, доц. В.И. Пинкин, доц. Е.А. Рузанки-
на, доц. И.А. Скалабан, доц. В.Г. Шиши-
кин, доц. И.Г. Хрипунов. Участники об-
суждения стремились высветить проблем-
ное поле изучения глобальных и регио-
нальных процессов; увидеть перспективы 
междисциплинарных исследований, что 
важно для востребованного в рамках науч-
ного регионоведения комплексного изуче-
ния регионов; рассмотреть возможности 
расширения участия университета в разви-
тии региона с помощью научной диагно-
стики социальных проблем и использова-
ния новых социальных технологий.

В выступлении О.В. Зиневич были осве-
щены основные направления развития ре-
гиональных исследований.  Было отмече-
но, что отечественная область науки, полу-
чившая название Мировое комплексное регио-
новедение, находится в процессе формирова-
ния и тесно связана как с исследованиями 
в области международных отношений, так 
и с изучением внутренних регионов Рос-
сийской Федерации. В предметную об-
ласть регионоведения входят исследова-
ния процессов глобализации, интернаци-
онализации, локализации и глобализации 
мирового пространства. Существуют раз-
личные виды специальных дисциплин-
«регионалистик», каждая из которых изуча-
ет отдельные – политические, экономиче-
ские, географические, культурные – аспек-
ты региональных процессов. В свою оче-
редь, регионоведение как комплексная на-
учная дисциплина черпает понятийный 
аппарат, подходы и методы из самых раз-
ных наук и развивается в различных на-
правлениях в зависимости от того, на базе 
какой научной дисциплины осуществля-
ется такое развитие. Выбор направления 

во многом зависит от институционально-
го фактора. Так, развитие регионоведе-
ния на базе географических и экономиче-
ских наук осуществимо под эгидой геогра-
фических и экономических школ; на базе 
международных исследований и полито-
логии – в научных и образовательных уч-
реждениях, где сконцентрированы специ-
алисты по международным отношениям и 
политическим наукам; историко-культур-
ные и филологические исследования в ре-
гиональном аспекте осуществят востоко-
веды, этнологи, культурологи. Методоло-
гической базой Мирового комплексного 
регионоведения, которое развивается на 
базе МГИМО, является сравнительно-по-
литический и политэкономический ана-
лиз в области международных отношений 
[2, c. 90].  Вместе с тем комплексные реги-
оноведческие исследования немыслимы 
без опоры на историческую науку [4]. По-
мимо развития регионоведения, ориенти-
рованного на международные отношения, 
все более заметным становятся прикладные 
комплексные исследования регионов РФ, 
которые отвечают потребностям конкрет-
ного региона в моделировании новых ре-
гиональных систем, реализации инноваци-
онных технологий, экспертизе деятельно-
сти различных организаций, программ и 
проектов. Такие исследования проводятся 
специалистами из самых разных областей 
знания. На круглом столе представлены ре-
зультаты исследований и экспертиз специ-
алистов в области социальной работы, со-
циальной защиты и конфликтологии.

Дальнейшие выступления участников 
круглого стола показали, что в настоящее 
время региональные исследования сто-
ят перед лицом вызовов, которые и будут 
определять дальнейшее направление раз-
вития этой междисциплинарной области 
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знаний. В силу разнонаправленности реги-
ональных исследований, а также «пестро-
ты» подходов и методов к числу основных 
вызовов следует отнести необходимость 
рефлексии о специфике самих региональ-
ных исследований и прежде всего особен-
ностей регионоведческого междисципли-
нарного синтеза. 

В ходе обсуждений было отмечено, 
что междисциплинарность означает взаи-
модействие дисциплин для создания «це-
лостной картины объекта». Систему меж-
дисциплинарного знания в этом случае 
отличает объединение дисциплин для 
создания новой онтологии и методов для 
работы с ее объектами и целостного об-
раза региона. Наиболее общие принципы 
такой работы показал В.И. Игнатьев. По 
мнению докладчика, анализ общества не-
возможен вне концептуализации станов-
ления глобальной мировой системы, об-
разования глобального сетевого общества 
и постоянного роста локальных сетей. 
В выступлении было подчеркнуто, что 
«основанием воспроизводства целостно-
сти мирового сообщества является непре-
рывное в истории воспроизводство мно-
жественности отдельных обществ, кото-
рые образуют саморазвивающиеся регио-
нальные системы. Эта константа, как не-
кое субстанциальное основание, может 
быть описана с помощью моделей  этих 
региональных систем, которые, в свою 
очередь, фиксируются через ряд призна-
ков: а) самодостаточность отдельного об-
щества; б) тип его взаимоотношения с 
внешней средой; в) характер внутриреги-
ональной структуры; г) особенности вну-
треннего взаимодействия организацион-
ных структур отдельного общества как ор-
ганичного целого, что ведет к появлению 
и закреплению специфики каждого об-

щества и их совокупности как региональ-
ных типов».

Тема междисциплинарности в иных ра-
курсах получила свое освещение в высту-
плении Е.А. Рузанкиной. Необходимость во-
влечения молодых исследователей – сту-
дентов, магистрантов, аспирантов в про-
цесс научного исследования делает актуаль-
ной проблему междисциплинарного син-
теза не только в научных исследованиях, но 
и в учебном процессе. Если междисдисци-
плинарный синтез в научном регионоведе-
нии уже имеет определенные очертания, 
то учебное регионоведение как комплекс 
преподаваемых дисциплин трудно назвать 
междисциплинарным. С одной стороны, 
стратегия междисциплинарности в обуче-
нии регионоведа заложена в образователь-
ный стандарт и учебные планы как набор 
политологических, экономических, исто-
рических, этнологических, географических 
и других дисциплин. С другой – практика 
составления учебных планов и сам процесс 
обучения по сути (а не по названию) не яв-
ляется междисциплинарным. Междисци-
плинарность выглядит как «дискурсивный 
зонтик» для характеристики совокупно-
сти самостоятельных учебных дисциплин, 
структура которых отражает дисциплинар-
ную структуру научного знания. В своем 
выступлении Е.А. Рузанкина обратила вни-
мание на то, что стратегия конструирова-
ния предметного пространства регионове-
дения как системы междисциплинарного 
знания ставит целый ряд эпистемологиче-
ских проблем: интерпретации фактологи-
ческого материала, теоретического описа-
ния, а также перевода с языка одной дисци-
плины на другой. Одним из ключевых во-
просов междисциплинарных регионовед-
ческих исследований становится проблема 
объективности получаемого научного зна-
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ния. Докладчик определяет объективность 
как интерсубъективность или утверждае-
мость с различных эпистемических точек 
зрения. Утверждаемость с точки зрения од-
ной, пусть даже наиболее привилегирован-
ной и авторитетной, эпистемической точки 
зрения представляет собой «минимальную» 
объективность. Объективность тем боль-
ше, чем больше различных типов эписте-
мических точек зрения утверждают суще-
ствование объекта [3].  

Таковы реальные внутринаучные и ин-
ституциональные факторы развития регио-
новедения как области исследований, кото-
рая конструируется как пространство между 
границами различных наук. Выражаясь об-
разно, это «межграничье» может быть заня-
то разными видами региональных исследо-
ваний в зависимости от того, какая научная 
дисциплина завоюет лидерство. И здесь мы 
видим основания для возможности пред-
ставленности в полученном в результате 
подобных междисциплинарных исследова-
ний знании различных эпистемических то-
чек зрения, что в целом повышает объек-
тивность научного регионоведческого ис-
следования.

Другим вызовом, послужившим пред-
метом обсуждения на заседании кругло-
го стола, стал тот факт, что междисципли-
нарный научных дискурс региональных ис-
следований отныне будет развиваться пре-
имущественно на базе университетов, вы-
полняющих функции не только образова-
тельных, но и научных учреждений. Неко-
торые выступающие отметили, что к числу 
основных обязанностей преподавателя те-
перь «на равных» входит, наряду с препо-
даванием, научно-исследовательская, ин-
новационная, экспертная и прочие виды 
деятельности.  Новые требования к про-
фессиональным обязанностям преподава-

теля ориентируют на то, чтобы большую 
часть «второй половины дня» посвящать 
научной работе. Если традиционно пре-
подаватели как трансляторы знаний лишь 
обучали «парадигмальному ядру» научной 
дисциплины, то сегодня, откликаясь на но-
вые требования заниматься наукой как ос-
новным видом деятельности, вынуждены 
формировать свои научные интересы та-
ким образом, чтобы приблизить их к пре-
подаваемым курсам и к определенному об-
разовательному направлению. Вместе с тем 
научные исследования не могут тесно кор-
релировать с учебными дисциплинами в 
силу различия эпистемологических прин-
ципов формирования предметов научных 
исследований и учебных дисциплин: учеб-
ная дисциплина сосредоточивает в себе 
устоявшееся «ядро» научного знания, а на-
учное исследование требует проблемати-
зации уже достигнутых результатов.  Кро-
ме того, существует запрос на диагностиче-
скую, экспертную, аналитическую деятель-
ность для решения региональных проблем. 
Поэтому необходимо создавать институци-
ональное пространство для научно-иссле-
довательской деятельности преподавате-
лей разных образовательных направлений 
и дисциплин, а также разработки и внедре-
ния социальных технологий, необходимых 
для развития региона. 

Вопрос о характере требований к пре-
подавателю и возможности их выполнения 
в российском вузе осветила в своем высту-
плении Д.Н. Куликова. В 2014 году Агент-
ство стратегических исследований и Мо-
сковская школа управления «Сколково» 
разработали так называемый «Атлас новых 
профессий», в котором есть раздел, посвя-
щенный профессиям в сфере образования. 
В этом «Атласе» нет профессии «препо-
даватель», но есть  «модератор», «тьютор», 
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«игромастер» [1]. Отмечается, что только 
тот, кто обладает уникальным знанием и 
опытом, будет востребованным как лектор. 
Подобным знанием и опытом может об-
ладать преподаватель только в том случае, 
если он активно занимается научными ис-
следованиями на высоком профессиональ-
ном уровне. Поэтому вменение преподава-
телям в обязанность занятие научной дея-
тельностью в долговременной перспекти-
ве выглядит вполне логично. Однако, дей-
ствительность такова, что сегодня в рос-
сийских университетах слабо развита ин-
фраструктура, отвечающая новым требова-
ниям  к организации научной деятельности 
и ее совмещению с преподавательской [5]. 

Несмотря на трудности, научные иссле-
дования и экспертная деятельность на базе 
университетов получают все большее рас-
пространение. Некоторе участники кругло-
го стола убедительно показали, что драйве-
ром появления и разработки научных про-
ектов являются запросы региона, обращен-
ные к «своему» университету.  Необходи-
мость развития прикладных исследований, 
социального прогнозирования и социаль-
ной диагностики для местного сообщества 
на базе университета является еще одним 
широкомасштабным вызовом для вузовско-
го сегмента региональных исследований.

Л.А. Осьмук и И.А. Скалабан подроб-
но осветили  характер взаимодействия с 
региональными институтами, который  в 
значительной степени зависит от того, 
как вписываются новые направления в су-
ществующую региональную профессио-
нальную структуру: наличие министерств, 
региональных и муниципальных структур 
и организаций, способных осуществлять 
прямой запрос. Так, многолетняя деятель-
ность кафедры социальной работы по раз-
витию партнерских отношений в системе 

социальной защиты и социального об-
служивания населения позволила выстро-
ить многообразную систему взаимодей-
ствия с субъектами социальной политики. 
Преподаватели оказались активно вовле-
чены в моделирование новой региональ-
ной системы социальной защиты и помо-
щи, в реализацию инновационных техно-
логий и экспертизу деятельности социаль-
ных организаций, программ и проектов. 
На уровне муниципального управления 
социальной сферой была инициирована 
и реализована концепция оценки качества 
социальных услуг. За последние два года 
была разработана концепция и програм-
ма супервизии Комплексных центров со-
циального обслуживания населения муни-
ципальных районов. Важными функция-
ми кафедры в процессе реструктуризации 
системы социальных услуг стали поиск 
общих смыслов осуществляемой деятель-
ности для структур разного уровня и раз-
ных ведомств; прогнозирование развития 
новых социальных институтов и техноло-
гий; актуализация социальных проблем и 
поиск перспективных инновационных ме-
ханизмов их решения.

Реализуемое новое направление про-
фессиональной подготовки «Конфликто-
логия» еще больше расширяет поле прак-
тической деятельности кафедры. Здесь ос-
новной упор делается на продвижение на 
муниципальном и региональном уровнях 
конфликтологической экспертизы как ин-
струмента диагностики региональных и 
местных проблем. Особое значение для го-
рода и области имеет внедрение в деятель-
ность структур (Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Новосибирской области, ко-
миссий по правам несовершеннолетних 
и защите их прав, школ г. Новосибирска 
и др.) института медиации. 
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Выступающие обратили внимание на 
то, что потенциал взаимодействия универ-
ситета со структурами регионального уров-
ня в сфере социальных технологий лежит 
в следующих плоскостях: в диагностике 
проблем и потенциала для развития, в ал-
горитмизации и тиражировании техноло-
гий в контексте управленческой практики 
(оценка готовности, потенциала, ресурсов.) 
Наибольший интерес органы управления 
сегодня проявляют к социально-простран-
ственным и пространственно-территори-
альным методам диагностики; к техноло-
гиям, способным не только осуществлять 
сбор информации о территории, но и вы-
полнять мобилизующие функции, способ-
ствовать вовлечению местных сообществ 
к решению актуальных социальных задач 
(например, практикуемый в полевых иссле-
дованиях метод группового социального 
картирования, который позволяет не толь-
ко диагностировать, но и активизировать 
сообщество на территории). 

С практикой использования диагности-
ческих процедур при осуществлении кон-
фликтологической экспертизы межэтниче-
ских  отношений в г. Новосибирске, апро-
бированной Скалабан И.А. и Дерига Е.С., 
познакомила присутствующих Е.С. Дери-
га. Конфликтологическая экспертиза – это 
процесс фиксации и анализа проблем, по-
иска ресурсов, необходимых для разработ-
ки технологий регулирования конфликтов. 
Предметом конфликтологической экспер-
тизы становятся не только реальные кон-
фликты, но и ситуации, которые грозят 
перерасти в конфликт. Экспертиза содей-
ствует внедрению конфликтологического 
мониторинга как действенного инструмен-
та, позволяющего отслеживать зарождение 
конфликтных ситуаций, выявлять уровень 
напряженности, динамику и характер дей-

ствий конфликтующих сторон и на этой 
основе разрабатывать меры по урегулиро-
ванию конфликтов и стабилизации соци-
альных отношений.

Опираясь на результаты фокус-групп, 
проведенных с представителями органов 
власти и силовых структур, с руководителя-
ми учреждений и представителями обще-
ственности шести районов города Новоси-
бирска, а также на результаты фокус-групп 
с лидерами национально-культурных авто-
номий, исследователи составили эксперт-
ную карту межнациональных напряжений 
и конфликтов в городе, оценили перспек-
тивы и выделили маркеры роста напряжен-
ности. Экспертиза показала, что рост меж-
национальной напряженности зависит от 
степени дефицитности ресурсов, обедне-
ния населения в условиях нарастания кри-
зиса. В ситуации усиливающихся межэтни-
ческих контактов неготовность к ним про-
являет преимущественно местное русско-
язычное население. Ведущими факторами 
напряжения выступают угроза идентично-
сти (дискурс безопасности) и конкуренция 
с приезжими за доступ к распределению со-
циальных ресурсов: социальных льгот, по-
собий, услуг, социальной инфраструктуры, 
особенно в условиях сокращения ресурсов 
(дискурс социальной справедливости). До-
кладчиком было отмечено, что текущие 
процессы межэтнических отношений отя-
гощены усиливающейся маргинализацией 
выходцев Средней Азии, что влияет на из-
бираемые ими стратегии адаптации.

Как строится работа кафедры с регио-
нальными структурами, показала Т.П. Мозго-
вая, раскрывая проблему внедрения восста-
новительных технологий в работу Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (КДН и ЗП) Новосибирской об-
ласти. Ею было отмечено, что в ситуации 
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социальной нестабильности задачей госу-
дарства и общества становятся создание эф-
фективной системы профилактики право-
нарушений несовершеннолетних и обеспе-
чение условий для внедрения инновацион-
ных подходов и технологий в работу с не-
совершеннолетними правонарушителями 
и их семьями прежде всего на региональ-
ном уровне. И университетские структуры 
здесь имеют свое поле для работы. Восста-
новительные технологии (восстановитель-
ная медиация, «круги», семейные и обще-
ственные конференции) представляют со-
бой совокупность приемов и способов ор-
ганизации и упорядочения практической 
деятельности по решению конфликтов и 
криминальных ситуаций непосредственно 
самими их участниками. Они направлены 
на формирование механизмов ответствен-
ного поведения, восстановление разрушен-
ных социальных взаимодействий и связей, 
а также возмещение причиненного ущерба 
участникам конфликта. При этом наиболее 
эффективным звеном, осуществляющим 
профилактическую деятельность с исполь-
зованием восстановительных технологий, 
по мнению докладчика, сегодня  являются 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Исследование, проводимое областным 
учебно-методическим центром «Семья» со-
вместно с КДН и ЗП Новосибирской обла-
сти в течение 2014–2015 гг., имело целью 
определение условий и возможностей вне-
дрения восстановительных технологий в 
деятельность специалистов комиссий. Ре-
зультаты проведенного исследования по-
зволили выявить организационно-право-
вые и профессионально-компетентност-
ные условия использования восстанови-
тельных технологий в деятельности спе-
циалистов по профилактике правонару-

шений несовершеннолетними и разрабо-
тать модель внедрения этих технологий в 
работу КДН и ЗП Новосибирской обла-
сти. Особенностью модели является орга-
низация сотрудничества КДН и ЗП со спе-
циализированными службами примирения 
(службами медиации), действующими на 
территории районов Новосибирской об-
ласти, на основании соглашений о взаимо-
действии.

Подводя итоги круглого стола, высту-
пающие отметили, что региональные ис-
следования актуальны для развития науки,  
особенно для теоретических междисци-
плинарных научных исследований, и по-
зволяют моделировать региональные про-
цессы на всех уровнях – от глобального до 
местного, локального.  Кроме того, сегод-
ня, когда российское образование находит-
ся в процессе трансформации, преобразо-
вания университетов из классических, тех-
нических в исследовательские, инноваци-
онные, должны быть пересмотрены и рас-
ширены функции участия в жизни региона. 
Особенно актуально такое участие для ре-
гиональных исследований, проводимых на 
базе университетов. 

Между тем сложившаяся в сфере уни-
верситетского образования ситуация дела-
ет процесс теоретических и прикладных 
исследований весьма затруднительным. 
Можно зафиксировать очевидный запрос 
как на комплексные, междисциплинарные 
региональные исследования, так и на ди-
агностическую, экспертную и аналитиче-
скую деятельность университета, особен-
но на муниципальном и региональном 
уровнях. Препятствием к интеграции уни-
верситетов в региональные структуры вы-
ступает эклектичность современной рос-
сийской университетской модели, соеди-
няющей в себе «уже случившиеся» запад-
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ные модели университетской деятельно-
сти с собственно российскими институци-
ональными формами интеграции науки и 
образования и включения университетов в 
экономическую, политическую и социаль-
ную сферы общества. Эклектичность мо-
дели является источником противоречи-
вости и непоследовательности внутренней 
политики университета как в отношении 
организации научной деятельности си-
лами преподавателей, так и в отношении 
внешнего заказа. Можно утверждать, что 
реформирование, направленное на изме-
нение функций университета, не обеспе-
чивает в должной мере развития деятель-
ности междисциплинарного характера на 
уровне теоретических исследований и ре-
шения прикладных задач. 
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A Round table on regional and international studies was held as a part of  the annual scientifi c session 
of  the Novosibirsk State Technical University (NSTU) on 5 March 2015. The Round table brought 
together the lecturers engaged in the research of  Russian society and the regional problems in the fi eld of  
international relations. The Round table was attended by the lecturers of  the Departments of  International 
Relations and Regional Studies, Sociology, Social Work and Social Anthropology. The purpose of  the 
Round table was to discuss the problems of  regional studies in the fi eld of  theoretical research and 
applied research. The following issues and topics were discussed: the complexity and interdisciplinarity 
of  regional research, strategies for construction of  the Regional Studies subject, the specifi city of  regional 
studies and teaching of  regional disciplines. In addition to the development of  regional studies focused on 
international relations, comprehensive studies of  Russia’s regions that meet the needs of  a specifi c region 



Идеи и идеалы  № 4(26), т. 1 • 2015           127

О.В. Зиневич, Л.А. Осьмук, И.А. Скалабан. Актуальные вопросы исследований   ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

in the new regional modeling systems, implementation of  innovative technologies, the examination of  the 
activities of  the various organizations, programmes and projects are becoming more noticeable. A number 
of  Roundtable participants clearly showed that the driver of  the emergence and development of  scientifi c 
projects are the needs of  the region addressed to “its” University. It was noted that the development of  
applied research, social forecasting and social diagnosis for the local community at the University is yet 
another challenge for University regional segment research. 
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