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ГАЗЕТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

«Мне интересны творческие проекты,
которые реализовать почти невозможно»
Михаил Юрьевич ХАВИНСОН
недавно стал победителем
конкурса 2016 года по
государственной
поддержке молодых
российских учёных$
кандидатов наук. Он в числе
шести молодых учёных ДВО
РАН получил грант
Президента Российской
Федерации для
продолжения своих
исследований. Михаил –
кандидат экономических
наук, старший научный
сотрудник лаборатории
математического
моделирования динамики
региональных систем
Института комплексного
анализа региональных
проблем Дальневосточного
отделения Российской
академии наук,
председатель Совета
молодых учёных ИКАРП
ДВО РАН, член Совета
молодых учёных и
специалистов Еврейской
автономной области, член
Бюро Совета молодых
учёных ДВО РАН.
Основное направление его научной деятельности – математи
ческое моделирование социальноэкономических процессов ре
гиона, синергетика, эконофизика.Сегодня он – наш собеседник.
Михаил родился в г. Ангарске Иркут
ской области, в возрасте семи лет с ро
дителями переехал в г. Биробиджан.
В 2000 году окончил среднюю обще
образовательную школу № 5 г. Биро
биджана с золотой медалью. В 2005м
– окончил с отличием Биробиджанский
государственный педагогический ин
ститут (ныне Приамурский государ
ственный университет имени Шолом
Алейхема), факультет «Математика и
информатика», получил дополнитель
ное высшее образование по специаль
ности «Английский язык».
В Институте комплексного анализа
региональных проблем ДВО РАН рабо
тает с 2006 года. В настоящее время
Михаил Хавинсон – старший научный
сотрудник ИКАРП ДВО РАН.
В 2009 году окончил очную аспиран
туру Института комплексного анализа
региональных проблем ДВО РАН по
специальности «Математическое мо
делирование, численные методы и
комплексы программ». В 2013м под
научным руководством членакоррес
пондента РАН Е.Я. Фрисмана защитил
кандидатскую диссертацию на соиска
ние учёной степени кандидата эконо
мических наук по специальности «Ма
тематические и инструментальные ме

тоды экономики» на тему «Построение
и исследование базовых математичес
ких моделей динамики численности
занятого населения в экономике реги
она (на примере Еврейской автоном
ной области)».
Михаил Хавинсон – автор более 50
научных публикаций.
Занимал призовые места в област
ном смотреконкурсе научных работ
молодых учёных и аспирантов Еврейс
кой автономной области в 20072015
годах, имеет дипломы XIV, XV, XVI откры
тых конкурсовконференций молодых
учёных Хабаровского края.
Михаил – руководитель исследова
ний по грантам: грант Президента Рос
сийской Федерации для государствен
ной поддержки молодых российских учё
ныхкандидатов наук, проект «Разработ
ка, исследование и практическое приме
нение динамической гравитационной
модели миграции населения», 2016
2017 годы; грант РГНФ (конкурс поддер
жки молодых учёных), проект «Выявле
ние нелинейных закономерностей дина
мики численности занятых в экономике
региона на основе эконофизического
подхода (на примере регионов Дальне
го Востока)», 20152016 годы.
Кроме того, Михаил Хавинсон – ис

полнитель исследований по грантам за
20142016 годы: РГНФ, проекты «Раз
витие теоретических концепций и ма
тематического моделирования демог
рафической и социальноэкономичес
кой динамики», 20152017 годы; «Зако
номерности эволюции социальноэко
номической системы развивающегося
региона с позиций синергетики (на
примере Еврейской автономной обла
сти)», 20132014 годы; а также грант
Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских учё
ных «Миграционные процессы и фор
мирование этнического предпринима
тельства на юге Дальнего Востока Рос
сии», 20132014 годы.
– Я думаю, что судьба меня както
сама подтолкнула в науку, – рассказы
вает Михаил. – Мне со школы нрави
лось решать разные задачки, причём
своими методами, поэтому в некото
ром смысле занятия наукой были для
меня предопределены.
У меня были хорошие преподавате
ли. Первый и один из главных учителей,
который привил мне дисциплину, упор
ство и стремление получить хорошее
образование – это мама, Валентина
Гавриловна. Были очень хорошие учи
теля (и в смысле профессии, и по духу)
в моей школе № 5 г. Биробиджана.
Были интересные преподаватели в ин
ституте. Собственно один из них, про
фессор, доктор педагогических наук

Борис Ентильевич Фишман направил
меня в ИКАРП ДВО РАН, где я до сих пор
работаю. Ну и, разумеется, мой науч
ный руководитель, членкорреспон
дент РАН Ефим Яковлевич Фрисман
меня многому научил. Оглядываясь в
прошлое, я понимаю, что мне очень по
везло с учителями.
– Михаил, расскажите о своих на
учных интересах.
– Мне очень интересны междисцип
линарные исследования. Никогда не
любил рамки, в том числе и между учеб
ными и научными дисциплинами. Мои
исследования относятся к синергети
ке, или, точнее, эконофизике. Кстати,
я популярно написал об этом научном
направлении на сайте «Наука и техно
логии России» – strf.ru в статье «Эконо
физика: почему деньги похожи на свет
и когда наступит апокалипсис».
Смысл моих исследований в том,
что экономические и социальные про
цессы в целом могут подчиняться фи
зическим (природным) законам. Физи
ологические и социальные потребнос
ти отдельных людей, а также возмож
ности реализации этих потребностей,
сплетаясь в обществе, зачастую обра
зуют закономерности, характерные для
природных явлений. Например, совме
стно с моим коллегой Матвеем Павло
вичем Кулаковым мы показали, что
(Продолжение на с. 7)
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вящиеся диссертации. В своё время
коллеги сделали много полезных за
прогнозирование численности занято мечаний по моей научной работе и
го населения различных возрастных диссертации.
групп при некоторых условиях может
– Есть ли в лаборатории моло
быть таким же сложным, как прогно дые специалисты, студентыдип
зирование погоды (тот самый «эф ломники?
фект бабочки», только в экономике).
– Из 15 сотрудников лаборатории
Также наши исследования показы семеро – это молодые учёные. Не
вают, что численность населения на смотря на такой вроде бы хороший
Дальнем Востоке подчиняется закону показатель, в течение нескольких лет
теплоотдачи, то есть уменьшается так почти все из этих семерых молодых
же, как остывает (меняет свою темпе учёных перейдут в разряд «немоло
ратуру), например, чай в комнате. Вы дых». Это серьёзная проблема для на
явление таких закономерностей, на шего института, потому что замены
мой взгляд, поможет нам глубже по почти нет, и оказывается, что сейчас
нять суть социальных процессов, на в нашем небольшом городе найти её
учиться точнее прогнозировать их очень непросто. Дипломников у нас
развитие. Собственно этим исследо очень мало.
ваниям посвящены гранты, поддер
жанные Советом по грантам Прези
– Но ведь научную смену нужно
дента РФ и РГНФ.
и можно выращивать. Поддержи
ваете ли связи с университетами?
– Как ваши научные интересы В чём это сотрудничество прояв
менялись со временем?
ляется?
– Мне сложно выделить какието
– Безусловно, связи с университе
этапы в моей научной работе. Могу тами поддерживаются и развивают
отметить только, что с годами меня ся. Например, традиционно мы про
всё больше интересуют вопросы по водим совместные научные меропри
ведения людей.
ятия с Приамурским государствен
На конференции «Социофизика и социоинженерия»
– Что из сделанного вами до се ным университетом им. ШоломАлей
с И.В. Башелхановым, Москва, 2015 год
хема.
В
прошлом
году
в
организации
годняшнего дня считаете наибо
–
Да,
и
член
Совета
молодых учё я бы сказал, что сейчас все Советы
лее значительным достижением в прошедшей в Биробиджане Всерос
ных
и
специалистов
Еврейской
авто постепенно выходят на новый уро
сийской
школысеминара
молодых
науке?
– Пожалуй, наиболее важным, что учёных приняли участие вместе с ПГУ номной области, а с 4 марта этого вень. Я думаю, что этот уровень будет
мне удалось сделать за 10 лет, – это им. ШоломАлейхема пять крупных года являюсь членом Бюро Совета связан, прежде всего, с укреплением
сети Советов, а также с совершен
приближение к решению практических дальневосточных вузов. Об этом ме молодых учёных ДВО РАН.
ствованием ими практик и методов
роприятии
мы
написали
в
вашей
га
задач. Но моё наиболее значительное
– Кратко расскажите о работе общественной деятельности. Помо
зете в №4 от 25 февраля 2016 года. СМУ, задачах Совета.
научное достижение ещё впереди.
ему мнению, в нашей стране необхо
Совместно с ПГУ им. ШоломАлейхе
– Разумеется, каждый совет име димо активно развивать «инвестиро
– Каковы основные направле ма планируется организовать аспи
ния деятельности лаборатории, в рантуру. Можно отметить, что вот уже ет свои особенности и концентриру вание» в людей. Общественные ин
которой вы работаете? Расскажи как несколько лет возникла демогра ется на своём целевом «подмноже ституты, и, в частности, Советы моло
стве» молодых учёных, что ясно из дых учёных, могут внести достаточно
те о своей работе.
фическая яма, число студентов
– Я работаю в лаборатории мате уменьшилось, и уже на научных со названий советов. В принципе, все большой вклад в активизацию соот
матического моделирования динами трудников как на совместителей на советы также занимаются решением ветствующей для этого социальной
ки региональных систем ИКАРП ДВО должности по кафедрам в универси задач развития своих организаций. среды.
РАН. Хочу отметить, что мне очень по тетах мест не хватает, но, я надеюсь, Так, например, мы в СМУ ИКАРП ДВО
– Занимаетесь тем, что вас ин
везло попасть в такой междисципли что эта ситуация постепенно выпра РАН нацелены на работу со школьни
ками
и
студентами,
которые
посте
тересует
как человека, учёного?
нарный коллектив, который проводит вится.
пенно станут кадровым резервом на
– Как правило – да. Сейчас мне
исследования в сфере региональной
– Какие исследования планиру шего института. В СМУС ЕАО мы очень интересно понять действие со
экономики, экономической геогра
ищем возможности создания и под циальных связей, которые со време
фии, демографии, биофизики и дру ете на ближайшее время?
держки творческой научной среды нем усложняются. Думаю, в соци
–
Я
планирую
также
заниматься
мо
гих. В целом наша работа направле
на на описание закономерностей раз делированием социальноэкономи для выявления талантливой молодё альных сетях (и виртуальных, и реаль
ных) появляются новые явления, тре
вития региона и как целостного тер ческих процессов, но уже с учётом жи в области.
В СМУ ДВО РАН сейчас сосредота бующие изучения.
риториального образования, и как стратегий поведения людей. У меня
части социальноэкономического есть два основных исследовательских чиваемся на решении жилищных воп
– Для полноты раскрытия ваше
фронта: занятость и демографические росов молодых учёных и сборе ин го образа: расскажите о своей се
пространства страны.
Я работаю с интересными, иници процессы. Есть ещё один интересный формации о научной молодёжи ДВО мье, жизненных ценностях, увле
ативными людьми, и большинство коллективный проект – построение РАН, помогая руководству решать за чениях.
моих публикаций написано в соавтор комплексной модели регионального дачи закрепления кадров. Это, конеч
– Моя семья – это супруга Надеж
стве с моими коллегами. Мне интерес развития. Возможно, получится про но, отдельные примеры. Чтобы рас да и сын Илья, которые всегда меня
сказать подробнее, нужно о каждом
но работать в коллективе, потому что двинуться и в этом направлении.
поддерживают. В людях ценю чело
Совете говорить отдельно.
от каждого я чемуто учусь. А у наших
вечность.
– Михаил, вы – председатель
сотрудников есть чему поучиться.
Помоему, сохранение и преумно
– Каковы планы на будущее?
Совета молодых учёных ИКАРП
Используя возможность, я хочу по ДВО РАН…
– Если отметить планы, то в целом жение человечности – это одна из
благодарить моего научного руково
главных задач, как в жизни отдельного
дителя, членакорреспондента РАН
индивида, так и человечества в целом.
Ефима Яковлевича Фрисмана. Пожа
Люблю петь, иногда выступаю в
луй, наиболее важное, чему я научил
городском Дворце культуры или на от
ся у него – это эмоциональному, ду
крытых площадках города. Возможно,
шевному отношению к науке и умению
решусь на участие в какомнибудь во
находить важный баланс между лич
кальном конкурсе, тем более, что мой
ными и коллективными интересами. Я
педагог – Галина Николаевна Усольце
очень благодарен своему коллеге
ва – мастер высшего класса, так что с
Матвею Павловичу Кулакову, с кото
ней у меня всегда будут шансы на по
рым плодотворно сотрудничаю уже
беду. Вообще во мне есть авантюрная
более 10 лет. Отдельная благодар
жилка, поэтому мне интересны твор
ность – нашему заведующему лабо
ческие проекты, которые реализовать
раторией, кандидату экономических
почти невозможно. Нравится один
наук, доценту Светлане Николаевне
эпизод из комедийного фильма. «Ка
Мищук с её неугасающей инициати
кие у меня шансы быть с тобой? – Ну…
вой, сбалансированным руковод
Один из миллиона… – Да!!! Значит,
ством и постоянным сотрудниче
шанс всётаки есть!». Поэтому чтото
ством.
реализуя, я сосредотачиваюсь на шан
Вообще справедливо поблагода
се, хотя бы и на одном из миллиона.
рить всех моих коллег по лаборатории
– Что бы вы себе пожелали?
и сотрудников в институте. У нас от
– В любых ситуациях находить
носительно небольшой институт, по
силы и возможности оставаться чело
этому мы все постоянно общаемся,
веком.
С научным руководителем членомкорреспондентом РАН Ефимом Яковлевичем
присутствуем на заседаниях учёного
Беседовала
Фрисманом на Всероссийской школесеминаре в г. Биробиджане, 2015 год
совета, коллективно обсуждаем гото
Анастасия КУЛИКОВА
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