
Время Автор доклада, тема выступления
<?3Hep3emt74ecKuu аспект обеспечения национальной 

безопасности Сахалинс/<ой области))
5. Экономическая безопасность как фактор обеспечения националь
ной безопасности

13:00-13:10

Лысенко Наталья Николаевна, заведующая кафедрой 
экономики и финансов СахГУ, кандидат экономических 
наук, доцент

(̂ npuepaHutyHoe сотрубничестео /<ак фа/<тор эконо- 
мичес/<ой безопасности резиона))

13:10-13:20
Лубнина Виктория Евгеньевна, специалист по учебно
методической работе кафедры управления СахГУ

уК еопросу 0 пробоеольстеенной безопасности Саха
линской области))

13:20-13:30
Корнева Ольга Сергеевна, доцент кафедры экономики 
и финансов СахГУ, кандидат педагогических наук, доцент 

(<Созбание российских цифроеь/х платформ как тех- 
нолозический аспект безопасности странь/))

6. Духовно-нравственный потенциал населения Сахалинской области 
как фактор обеспечения национальной безопасности

13:30-13:40
Малашич Алексей Владимирович, предприниматель 

«Репутационнь/е риски бизнеса и еласти.' професси
ональная U этическая сторона))

13:40-13:50

Бояров Евгений Николаевич, профессор кафедры безо
пасности жизнедеятельности Института естественных 
наук и техносферной безопасности СахГУ, доктор педа
гогических наук

<гДухоено-ценностнь/е мотивации побраста/ои/езо 
поколения U их значение е соаременном мире))

13:50-14:00

Богдановская Евгения Викторовна, старший препода
ватель кафедры безопасности жизнедеятельности Ин
ститута естественных наук и техносферной безопасности 
СахГУ

<<Демозрафические факторь/ как узрозь/ националь
ной безопасности))

14:00-14:30 Выступления приглашенных участников круглого 
стола

14:30-14:50 Подведение итогов круглого стола

14:50-15:00

Заключительное слово:
Бояров Евгений Николаевич, профессор кафедры 
безопасности жизнедеятельности Института естествен
ных наук и техносферной безопасности СахГУ, доктор 
педагогических наук

САХАЛИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ))

КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

САХАЛИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПРОГРАММА 
КРУГЛОГО СТОЛА 

«Роль Сахалинской области 
в обеспечении военной (национальной) 

безопасности страны в современных 
геополитических условиях»

f 7 декабря 20V9 зоба

г. Южно-Сахалинск



Порябо^  ̂проеебения круалозо стола
Сз. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290, ayd.

10:30-11:00 Регистрация участников круглого стола

11:00- 11:10

Приветственное слово:

Бармин Николай Юрьевич - доктор социологических наук, 
временно исполняющий обязанности ректора Сахалинского 
государственного университета

11:10-15:00 Заседание круглого стола

Регламент выступлений: 10 минут (7 минут - выступление докладчика, 
3 минуты-вопросы аудитории).

ОРГКОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА:

Бармин Николай Юрьевич - временно исполняющий обязанности ректо
ра Сахалинского государственного университета;

Моисеев Владимир Васильевич - проректор по научно-исследователь
ской и проектной деятельности Сахалинского государственного университета;

Бояров Евгений Николаевич - профессор кафедры безопасности жиз
недеятельности Института естественных наук и техносферной безопасности 
СахГУ, доктор педагогических наук (ведущий);

Бородулин Денис Александрович - начальник отдела по научной и ин
новационной работе Сахалинского государственного университета.

ГРАФИК РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Время Автор доклада, тема выступления

11:10-11:15

Вступительное слово:
Бояров Евгений Николаевич, профессор кафедры безо
пасности жизнедеятельности Института естественных 
наук и техносферной безопасности СахГУ, доктор педа
гогических наук

1. Основные у грозы национальной безопасности Сахалинской области

11:15-11:25

Бояров Евгений Николаевич, профессор кафедры безо
пасности жизнедеятельности Института естественных 
наук и техносферной безопасности СахГУ, доктор педа
гогических наук

(Особенности зеозрафическозо и зеополитичес/<озо 
положения Сахалинской области и их елияние на состо
яние национальной безопасности.)^

11:25-11:35 Пономарёв Сергей Алексеевич, руководитель Сахалин
ского областного отделения Русского географического

Время Автор доклада, тема выступления
общества, старший научный сотрудник Морского государ
ственного университета им. адмирала Г  И. Невельского 

(<Узрозь/ зосубарстеенной и национальной безопасно
сти  Российской Федерации. 7ерриториальнь/й, инфор- 
мационнь/й и бухоено-нраестееннь/й аспекть;. Мерь/ по 
нейтрализации /зроз. Вззляб с Сахалина и Кирил.)̂

11:35-11:45

Комиссаренко Александра Владимировна, старший 
преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельно
сти Института естественных наук и техносферной безо
пасности СахГУ
«Военнь/е узрозь/ и нееоеннь/е мерь/ у/иеньшения их епи- 
яния на безопасность Сахалинс/<ой области.)^

2. Роль и место МЧС России в системе обеспечения национальной 
безопасности страны

11:45-11:55

Завалишин Андрей Васильевич, старший преподава
тель кафедры безопасности жизнедеятельности Институ
та естественных наук и техносферной безопасности СахГУ 

(<Орзанизация езаи/иобейстеия МС У̂ России с обще- 
стееннь//ии орзанизация/ии е области ли/^еибации чрез- 
еь/чайнь/х ситуаций и обеспечения безопасности насе
ления U территорий^

11:55-12:05

Стародубкина Марина Михайловна, заместитель на
чальника территориального отдела надзорной деятель
ности г. Южно-Сахалинска

<(/1ожарная безопасность /<a/f состэеная часть наци
ональной безопасности Сахалинс/(ой области.).)

12:05-12:30 Перерь^е
3. Морское приграничное пространство и его значение для националь
ной безопасности России

12:30-12:40

Двойнова Наталья Федоровна, доцент кафедры безо
пасности жизнедеятельности Института естественных 
наук и техносферной безопасности СахГУ, кандидат сель
скохозяйственных наук

«Пробле/инь/е еопрось/ обеспечения безопасности 
биолозичес/fux ресурсое Сахалинс/^ой области^;

12:40-12:50

Кузнецов Александр Валерьевич, заместитель началь
ника отдела морских биологических ресурсов погранично
го управления ФСБ России по Сахалинской области 

(<Воз/иожнь/е пути поеь/шения ypoe/^я защищенности 
/Mopc/(UX биолозичес/^их ресурсое Сахэлинс/^ой области 
о т  их расхищения.).)

4. Роль энергетической безопасности Сахалинской области в структу
ре обеспечения национальной безопасности

12:50-13:00
Рыбакова Анастасия Александровна, старший препода
ватель кафедры безопасности жизнедеятельности Институ
та естественных наук и техносферной безопасностти СахГУ


