
Программа конференции 

Дальний Восток  в контексте государственной политики Российской Федерации в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

19 февраля, 10-00 - 12-00 

Концертный зал Дворца Молодежи, Атласова 24 

Пленарное заседание 

Приветственное слово Правительства Камчатского края 

1. Политика Российского государства на Дальнем Востоке: вчера и сегодня. 

 

Воробьева Т.В., к. ист. н., доцент, и.о.  директора Петропавловского филиала РАНХиГС 

при Президенте РФ. 

 

2.Камчатский край в Стратегии пространственного развития Российской Федерации: ме-

ханизмы реализации ключевых направлений экономического развития региона 

 

Морозова Ю.С., к.э.н., доцент, заместитель министра экономического развития и    тор-

говли Камчатского края 

 

3.Проблемы и перспективы сотрудничества  Российской Федерации и стран АТР на Даль-

нем Востоке в сфере развития морской транспортно-логистической системы макрорегио-

на. 

 Токарева Г.А., д. филол.н., доцент, профессор кафедры экономических и социально-

гуманитарных наук Петропавловского филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

 

4. «Геоэкономический потенциал Камчатского края и перспективы развития взаимодей-

ствия со странами АТР» 

 

Темешова Н.В., к.г.н., доцент кафедры экономических и социально-гуманитарных наук 

Петропавловского филиала РАНХиГС 

 

5. Особенности демографической ситуации в Камчатском крае в контексте Стратегии про-

странственного развития РФ.  

Никитина И. Ю., кандидат социологических наук, доцент кафедры экономики и сервиса 

КамГУ им. Витуса Беринга 

 

12- 00 – 12-30 кофе-брейк 

Секция 1: Сотрудничество России и стран АТР как драйвер социально-

экономического развития Дальнего Востока 

Руководитель секции к. ист. н., доцент, и.о. директора Петропавловского филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ  

Воробьева Т.В. 

Концертный зал, начало в 12-30.  



1.Эколого-экономическая оценка рекреационных (экосистемных) услуг особо охраняемых 

природных территорий (на примере природных парков Камчатского края) 
  

Михайлова Т.Р., м.н.с. лаборатории эколого-экономических исследований 

Камчатского филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН 

Морозова Ю.С. к.э.н., доцент, заместитель министра экономического развития и    тор-

говли Камчатского края 

2.  «Концепция энергетического развития Камчатского края в контексте государственной 

политики РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

Семчев В.А.,  директор Краевого государственного казенного учреждения "Региональный 

центр развития энергетики"  филиал "Елизовский" Камчатского края.  

3. «Модель стратегического развития судоремонтного комплекса Камчатского края как актив-

ный элемент обеспечения экономического развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона» 

Мурзак В.Н., консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Кам-

чатского края 

4. «Применение опыта стран АТР в развитии социального предпринимательства на Даль-

нем Востоке (на примере Камчатского края)» 

Ковшарева А. С., преподаватель Камчатского филиала РАНХиГС, директор автономной 

некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы» Камчатского края 

5.«Российская политика «мягкой силы» в Азиатско-Тихоокеанском регионе на современ-

ном этапе: проблемы и перспективы  реализации». 

Пасечник А.Ф. , к.и.н., доцент кафедры ЭиСГН  Петропавловского филиала РАНХиГС 

при Президенте РФ 

6. «Институты «мягкой силы» в системе международных взаимосвязей в АТР» 

Кулакова Л.И., к.э.н., декан экономического факультета  Дальневосточного филиала 

Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Дальневосточной 

академии внешней торговли 

7.«Формирование исторического сознания у граждан России средствами региональной 

истории»  
 
Камардина Н. В., к. и. н., старший методист КГОАУ «Центр образования «Эврика». 

  
8.«Природно-ресурсный потенциал развития регионов Дальнего Востока России» 

 

Лозовский И.С., студент экономического факультета ВАВТ, Кулакова Л.И., к.э.н. декан 

экономического факультета Дальневосточного филиала Всероссийской академии внеш-

ней торговли. 

 

9. «Возможности использования опыта организации муниципального управления стран 

Восточной Азии в деятельности органов власти России» (стендовый) 

 



Федоров В.В. д. филол.н., доцент, доцент кафедры экономических и социально-

гуманитарных наук Петропавловского филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

 

 

 

  

Секция 2. Социально-экономическое развитие Камчатского края на современном 

этапе: вызовы времени и решения 

Руководитель секции к. г. н., доцент кафедры экономических и социально-гуманитарных 

наук Петропавловского филиала РАНХиГС  

Темешова Н.В. 

Конференц-зал, начало в 12-30  

1. «Основные этапы развития хозяйства на территории Камчатского края»  

 

Толкачева Н.В, к.и.н., доцент, Почетный работник Рыбного хозяйства России  

  

2.  «Тенденции  динамики численности населения в  Камчатском крае с 1970 г по 2020 г.» 

 

Кролевец А.Н., к. ф-м.наук, доцент,  доцент кафедры экономических и социально-

гуманитарных наук Петропавловского филиала РАНХиГС 

 

 3.«Формирование комплексной системы обеспечения необходимыми трудовыми ресур-

сами работодателей Камчатского края» 

 

Леушина О.В., заместитель руководителя Агентства по занятости населения и мигра-

ционной политике Камчатского края» 

 

4. «Региональные проекты в сфере образования как инструмент совершенствования си-

стемы образования Камчатского края» 

Лузгина А.В., старший методист отдела сопровождения проектов и программ в обла-

сти образования КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» 

5.«Петропавловск-Камчатский морской порт в контексте реализации комплексного проек-

та «Северный морской путь»: открытие новых транспортно-логистических возможностей 

региона» 

Ершов И.А., магистрант первого года обучения Петропавловского филиала РАНХиГС  

6.«Об основных направлениях реализуемой в Камчатском крае тарифной политики» 

 

Лагуткина И.В., к.э.н., руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Кам-

чатского края 

 

7.Туристическая отрасль Камчатского края на современном этапе: состояние, проблемы, 

перспективы. 



 

Бутнор Т.В., старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин АНО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации».  

 

8.«Социально-экономическое развитие Камчатского края в контексте стратегии простран-

ственного развития Российской Федерации». 

Санаков И. К., магистрат экономического факультета ВАВТ,  Кулакова Л.И., к.э.н. де-

кан экономического факультета  Дальневосточного филиала Всероссийской академии 

внешней торговли Минэкономразвития России Дальневосточной академии внешней тор-

говли 

9. «Кадровое обеспечение сферы государственной молодежной политики 

в Камчатском крае»  

 

 Дорт-Гольц Т. В., заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Камчат-

ского края (стендовый) 

 

Кофе-брейк, 14-30 - 15-00 

 

Круглый стол 

Лицом на восток: опыт стран АТР в организации государственного и муниципаль-

ного управления и возможность его адаптации к управленческой системе ДВФО 

19 февраля 15-00, концертный зал 

Руководитель круглого стола:  д. филол. н., доцент, доцент кафедры экономических и 

социально-гумантарных наук Петропавловского филиала РАНХиГС  

Федоров В.В. 

 

Вопросы круглого стола 

1. Международное сотрудничество Камчатского края: проблемы и перспективы. 

2. Деятельность организаций высшего образования по изучению опыта стран АТР в орга-

низации государственного и муниципального управления 

3. Возможности адаптации опыта стран АТР в сфере государственного и муниципального 

строительства к управленческой системе ДВФО 

4. Опыт российских регионов по взаимодействию со странами АТР в вопросах государ-

ственного и муниципального управления.   

 

Дискуссионная площадка экспертов 

Подготовка управленческих кадров в странах АТР  и специфика дальневосточной 

кадровой ситуации в управлении 

Руководитель дискуссии: д. филол.н., доцент, профессор кафедры экономических и со-

циально-гумантарных наук Петропавловского филиала РАНХиГС  

Токарева Г.А. 

 

19 февраля конференц-зал 15-00 



Вопросы для обсуждения 

1.Выбор профессии: когда начинать готовить будущих управленцев? 

2. Управление – компетенция или искусство? Слагаемые личности успешного управленца. 

3. Опыт подготовки специалистов для системы управления в странах АТР: принимать или 

отвергать? 

4. Современная система подготовки специалистов в области управления в России: стоит 

ли готовить руководителей на базе среднего образования? 

5. Чего не хватает выпускникам вузов по специальности «Государственное и муниципаль-

ное управление» на практике? Оценка работодателей. 

 


