Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ВСТРЕЧИ УЧЕНЫХ ИСЭРТ РАН
СО СТУДЕНТАМИ ВОЛОГОДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В рамках взаимодействия с вузами Вологодской области 25 и 26 марта 2014 года
были организованы встречи учёных Института социально-экономического развития
территорий РАН со студентами экономического факультета Вологодского государственного университета. Местом проведения таких мероприятий не случайно стала
областная научная универсальная библиотека: в её лекционном зале была размещена
выставка научных изданий ИСЭРТ РАН.
Выступление зав. отделом обслуживания
В ходе встреч старшим научным сотрудВОУНБ Г.А. Будиковой
ником института А.И. Поваровой была прочитана лекция «Бюджетный кризис регионов», которая заинтересовала студентов,
так как была целиком построена на фактическом материале, отражающем реальную
финансовую ситуацию в регионах. В ней
представлены результаты исследования
производственно-финансовой деятельности ведущих корпораций чёрной металлургии страны – открытых акционерных
обществ «Северсталь», «Магнитогорский
металлургический комбинат» и «НовосиВыступление младшего научного сотрудника
ИСЭРТ РАН И.А. Королевой
бирский металлургический комбинат» –
собственниками которых являются частные лица. Особое внимание А.И. Поварова
уделила ОАО «Северсталь» – ведущему мировому холдингу чёрной металлургии. Докладчиком был сделан анализ причин бюджетного кризиса в Вологодской области и даны
рекомендации по управлению реальным сектором экономики.
Из выступления младшего научного сотрудника И.А. Королевой студенты узнали о
системе подготовки молодых учёных в аспирантуре ИСЭРТ РАН.
Жизнь Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН была представлена видеофильмом, который отразил все аспекты его деятельности и произвел большое впечатление
на студентов вуза.
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Научный сотрудник института кандидат филологических наук А.В. Загребельный рассказал о периодических
изданиях ИСЭРТ РАН, используя содержательную и красочную презентацию.
Как было сказано, ИСЭРТ РАН является
учредителем трёх научных журналов:
«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз»,
«Проблемы развития территории»,
«Вопросы территориального развития»
Выступление научного сотрудника
(научный сетевой журнал). ПубликуИСЭРТ РАН к.ф.н. А.В. Загребельного
емые в журналах научные материалы
охватывают широкий спектр социально-экономических проблем, которые
касаются экономики и управления,
социологии, социальной демографии,
гуманитарных наук.
Первый из перечисленных выше
журналов входит в перечень научных
изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов диссертаций
на соискание учёной степени доктора и
Выступление старшего научного сотрудника
кандидата наук.
ИСЭРТ РАН А.И. Поваровой
Рейтинг журналов, издаваемых в
ИСЭРТ РАН, достаточно высок: они
входят в перечень 20 ведущих российских журналов по двухлетнему импактфактору РИНЦ (численному показателю
важности научного журнала).
Выступающий обратил внимание студентов на возможность использования
ресурсов научной библиотеки ИСЭРТ
РАН, которая включает свыше 20000
единиц хранения, из них более 7000 –
книги и свыше 5000 – периодические
Участники мероприятия
издания. Кроме того, здесь собрано крупнейшее в регионе собрание статистических материалов – свыше 2,5 тысяч единиц
хранения. Многие издания имеются в открытом доступе в интернете.
Далее зав. отделом обслуживания областной библиотеки Г.А. Будикова сделала подробный обзор научных изданий ИСЭРТ РАН. Галина Алексеевна дала практические
рекомендации студентам по использованию научной литературы.
Свои впечатления о мероприятии студенты оставили в отзывах: «Спасибо за проведённое мероприятие. Очень понравились презентации»; «Мероприятие понравилось, особенно интересна тема об ОАО «Северсталь». Я с удовольствием посетила бы
такое мероприятие ещё раз»; «Благодарим Вас за предоставленную информацию, воз-
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можность познакомиться с деятельностью Научно-образовательного центра ИСЭРТ
РАН. Мы согласны, что наука в наше время – одна из важных частей образования,
поэтому очень хорошо, что у нас в Вологде есть центр, который помогает раскрыть
потенциал студентов. Очень понравилась презентация об ОАО «Северсталь». Хорошо
подана информация о проблемах региона в сфере экономики. Желаем Вам дальнейших успехов в развитии!»; «Мне очень понравились выступления научных работников. Хотелось бы чаще приходить на такого рода мероприятия. Более ясной стала
для меня экономическая ситуация в Вологодской области»; «Всё очень понравилось!
Понравились презентации, многое узнали об экономике Вологодской области. Надеемся, что встреча была не последней. Спасибо!».
Материал подготовила:
Т.А. Хрынова
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЁЛКИ»
3 апреля в Правительстве Вологодской
области состоялась областная конференция
«Здоровые города, районы и посёлки – комплексный подход к формированию единой
профилактической среды». В форуме принимали участие заместители губернатора Вологодской области О.А. Васильев и
А.И. Шерлыгин, главы муниципальных
образований, руководители сфер здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, экологии и природных ресурВыступление директора ИСЭРТ РАН
д.э.н., профессора В.А. Ильина
сов, физической культуры и спорта.
Открыл пленарное заседание и обратился с приветственным словом к участникам
конференции первый заместитель губернатора Вологодской области А.И. Шерлыгин.
Он отметил, что на Вологодчине впервые обсуждают необходимость профилактики
нарушений здоровья на таком высоком уровне – с привлечением первых лиц региона
и гостей из Москвы.
Заместитель губернатора Вологодской области О.А. Васильев в своём докладе рассказал о российском опыте внедрения проекта ВОЗ «Здоровые города», о реализации
майских указов президента, касающихся профилактической медицины. Он отметил,
что проект «Здоровые города» – это инициатива Всемирной организации здравоохранения, которую поддерживают и реализуют многие города Европы. Цель проекта –
сделать здоровье населения одним из основных приоритетов городской политики.
Директор ИСЭРТ РАН д.э.н., профессор В.А. Ильин в своём выступлении рассказал о
масштабной исследовательской работе института по поиску путей сохранения здоровья населения, которая проходит в тесном взаимодействии с Департаментом здравоохранения Вологодской области на протяжении уже более 15 лет.
В.А. Ильин отметил, что усилия региональной власти в области развития социальной сферы привели к заметному улучшению показателей удовлетворённости насеВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 3 (13) • 2014
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ления качеством медицинских услуг и в
конечном счёте повлияли на увеличение
общей продолжительности жизни населения Вологодской области. Однако прочие
социально-демографические показатели
выводят вопрос комплексного развития
человеческого потенциала на одно из
первых мест.
На конференции обсуждались вопросы
Заседание секции «Социально-экономические
создания единой профилактической
аспекты формирования единой профилактической
среды, роли системы здравоохранения
среды территорий»
в этом процессе, а также планируемые
результаты внедрения комплексной технологии укрепления здоровья и улучшения качества жизни населения на территории Вологодской области.
Далее работа проходила в секциях
«Взаимодействие власти, бизнеса и общества в реализации национальной концепции создания единой профилактической
среды», «Здоровье подрастающего покоУчастники конференции
ления – будущее нации», «Социально-экономические аспекты формирования единой профилактической среды территорий»,
«Здоровье трудоспособного населения – основа процветания России», «Социальная
защита – гарантия здоровья и качества жизни пожилого населения».
Работа секции «Социально-экономические аспекты формирования единой
профилактической среды территорий» прошла в Институте социально-экономического развития территорий РАН.
В обсуждении приняли участие ведущий научный сотрудник «Государственного
научно-исследовательского центра профилактической медицины» МЗ РФ Г.Я. Масленникова, зав. отделением профилактики атеросклероза «Государственного кардиологического научно-производственного комплекса» МЗ РФ В.В. Кухарчук, директор «Вологодского областного центра медицинской профилактики» Р.А. Касимов, а также д.м.н.,
профессор кафедры анатомии, физиологии и гигиены ВГПУ А.И. Попугаев.
Директор ИСЭРТ РАН В.А. Ильин провёл для гостей экскурсию по институту и рассказал о работе научных лабораторий, Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН
и издательского центра. На встрече со школьниками, студентами и аспирантами НОЦ
участники делегации обратились к теме гармоничного развития учащихся. И тому есть
прекрасные примеры: Евгений Переяслов, ученик 7 класса, наряду с учебной и научной
деятельностью увлекается большим теннисом.
В рамках секции были заслушаны сообщения директора ИСЭРТ РАН д.э.н., профессора В.А. Ильина «О направлениях, результатах деятельности, позиционировании
ИСЭРТ РАН» и заведующего отделом исследования уровня и образа жизни д.э.н., доцента
А.А. Шабуновой «Об основных результатах и планируемых перспективах исследований
ИСЭРТ РАН в сфере общественного здоровья и здравоохранения». Большой интерес
слушателей вызвали масштабные исследования по таким направлениям, как воспроиз-
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водство населения, детское здоровье, профилактика суицидов, исследование факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Завершая работу секции, её участники обсудили перспективы сотрудничества между
«Государственным научно-исследовательским центром профилактической медицины
МЗ РФ» и Институтом социально-экономического развития территорий РАН.
Материал подготовила:
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН

ТВОРЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ В ОТДЕЛАХ ИСЭРТ РАН
В марте 2014 года в научных подразделениях ИСЭРТ РАН прошли творческие семинары по обсуждению статей редакторов журнала «Эксперт» Т. Гуровой, А. Ивантера,
В. Фадеева «Бесплодная схоластика» и А. Кондрашова «Клеветники в России» («Литературная газета»). В них приняли участие 80 человек.
В ходе обсуждений представленных сотрудниками ИСЭРТ материалов РАН были
отмечены полезность и значимость поднятых проблем.
По итогам обсуждения представленных материалов участники пришли к выводу,
что подобные социально-экономические и морально-этические проблемы необходимо рассматривать в подразделениях ИСЭРТ РАН с целью ознакомления с мнениями виднейших учёных в экономической сфере, политологов, историков, общественных деятелей и т. д. Также сотрудники института отметили, что данные мероприятия способствуют развитию навыков убеждения, каждый может высказать
свою точку зрения, выслушать мнения оппонентов и сформулировать важные для
себя выводы.
Материал подготовила:
Ж.В. Фомина
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

ОБ УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ ИСЭРТ РАН
В РАБОТЕ МОСКОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
26 – 27 марта 2014 года в Москве на базе Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова прошёл Московский экономический форум.
МЭФ-2014 собрал на своей платформе более 2200 участников, среди которых
было около 400 спикеров. За два дня работы Форума прошли 4 пленарные дискуссии,
10 пленарных конференций и 32 «круглых стола». МЭФ-2014 посетили зарубежные
спикеры из более чем 20-ти стран, а именно из Англии, Германии, Австрии, Франции,
Польши, Молдовы, Румынии, Литвы, США, Канады, Бразилии, Китая, Индии, Пакистана,
Кубы, Мексики, Египта, Украины, Беларуси, Казахстана.
Целями форума являлись поиск и анализ альтернатив ресурсно-зависимой, модели
российской экономики, представление проектов развития несырьевых секторов
экономики, выработка предложений по развитию новой экономики, основанной
на развитии несырьевого производства, современных технологиях и реализации
человеческого потенциала, анализ путей обеспечения лидерства и безопасности России
в мировой экономике, консолидация общества для реализации этих альтернатив.
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На МЭФ-2014 выступили Евгений Примаков, академик РАН, председатель
Правительства России (1998 – 1999 гг.), Руслан Гринберг, сопредседатель Форума, директор Института экономики РАН, Константин Бабкин, сопредседатель Форума, президент
Промышленного Союза «Новое Содружество», Сергей Глазьев, академик, советник Президента РФ, Оксана Дмитриева, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по бюджету и налогам, Владимир Жириновский, лидер «ЛДПР», член комитета Госдумы РФ по
обороне, Владимир Якунин, заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Гжегож Колодко, министр финансов Польши (1994 – 1997 гг., 2002 – 2003 гг.), Юрий Болдырев, экономист, публицист, Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, Альфред Гузенбауер, Федеральный
канцлер Австрии (2007 – 2008 гг.), Самир Амин, египетский экономист, Максим Калашников, писатель, кандидат на должность мэра города Новосибирска, Василий Мельниченко, руководитель хозяйства «Галкинское», сопредседатель движения «Федеральный
Сельсовет», Сергей Шаргунов, писатель, главный редактор портала «Свободная пресса»,
писатель Михаил Веллер и многие другие.
От Института социально-экономического развития территорий Российской академии
наук в работе форума принимали участие заместитель директора ИСЭРТ РАН по научной
работе д.э.н., доцент Т.В. Ускова и заместитель заведующего отделом ИСЭРТ РАН к.э.н.
Р.Ю. Селименков. В рамках пленарной дискуссии «Реиндустриализация в мире. Новая
промышленная политика против экономического застоя» состоялся доклад Т.В. Усковой
на тему «О роли инвестиций в обеспечении устойчивого экономического роста».
На Форуме были предложены рекомендации по проблемам новой индустриализации
России, нового облика сельского хозяйства, конфликта между Россией и Западом,
Евразийской интеграции, региональной политики, социального неравенства и
бедности. Особое внимание было уделено теме коррупции. Социально-экономические
альтернативы образования, науки и культуры также были горячо обсуждены
экспертным сообществом МЭФ.
Материал подготовлен на основе информации,
размещённой на сайте http://me-forum.ru

О КОНФЕРЕНЦИИ «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
(К 150-ЛЕТИЮ ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ)»
17 апреля 2014 года в Общественной палате Вологодской области (при участии Законодательного Собрания и Правительства Вологодской области, ИСЭРТ РАН, Вологодского общества изучения Северного края, Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина) состоялась научно-практическая конференция
«Местное самоуправление и гражданское общество: региональные аспекты развития
(к 150-летию Земской реформы)».
Конференция была приурочена к 150-летию Земской реформы 1864 года Александра
II и посвящена истории становления и развития местного самоуправления в России в дореволюционный, советский и постсоветский периоды, современным проблемам функционирования института местного самоуправления в России, роли личности в управлении
местным развитием, различным формам самоорганизации на местном уровне.
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Конференции • заседания • семинары

После пленарного заседания работа конференции проходила в рамках пяти секций.
В мероприятии приняли участие представители Правительства Вологодской области
(в частности, заместитель губернатора области А.Ю. Макаровский) и Законодательного
Собрания Вологодской области (в частности, председатель постоянного комитета по
вопросам местного самоуправления Т.И. Никитина), члены Общественной палаты Вологодской области, Общественной палаты России, действующие и бывшие работники
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений области, представители научного и преподавательского сообщества (экономисты, историки, филологи,
философы, юристы), работники архивов и музеев региона, представители общественных организаций, студенты.
От ИСЭРТ РАН на пленарном заседании конференции с докладом «Современное состояние местного самоуправления, проблемы и тенденции развития» выступила Т.В. Ускова,
в заседаниях секций участвовали О.Б. Молодов (с докладом «Роль средств массовой информации на современном этапе развития гражданского общества»), Т.П. Кожина (с докладом «Некоторые показатели развития гражданского общества (по данным статистики и
результатов социологических исследований ИСЭРТ РАН)») и Н.В. Ворошилов (с докладом
«Социальный портрет современного руководителя органа местного самоуправления»).
В целом конференция прошла на достаточно высоком уровне, практически все доклады вызвали интерес у участников заседаний и оживлённую дискуссию. По итогам
была принята резолюция с рекомендациями к органам власти Вологодской области
по совершенствованию форм поддержки муниципальных образований региона, дальнейшему развитию института местного самоуправления. В данную резолюцию были
включены и предложения ИСЭРТ РАН. По итогам конференции планируется издать
сборник материалов.
Материал подготовил:
Н.В. Ворошилов
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА
26 марта в Институте социально-экономического развития территорий РАН
состоялось очередное заседание Учёного
Заседание учёного совета ИСЭРТ РАН
совета.
С научным сообщением «Системная
интеграция науки и образования в формате
научно-образовательного центра ИСЭРТ
РАН: итоги и перспективы развития» выступил заместитель директора по кадровой
политике и общим вопросам Ю.Н. Трудов.
Докладчик подробно остановился
Заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН
на основных проблемах научно-технического потенциала РФ, причинах интеграции науки и образования, вопросах нормативно-правового обеспечения интеграционных процессов; привёл примеры научнообразовательных центров вузов и учреждений Российской академии наук.
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Хроника научной жизни

Во второй части своего выступления Ю.Н. Трудов подробно описал работу НОЦ
ИСЭРТ РАН (результативность деятельности, проводимые мероприятия, публикационная активность и т. д.), остановился на существующих проблемах и наметил основные
перспективы развития центра на долгосрочный период.
В обсуждении темы приняли участие директор ИСЭРТ РАН д.э.н., профессор
В.А. Ильин, зав. лабораторией к.э.н. Г.В. Леонидова, ведущий научный сотрудник к.э.н
М.Ф. Сычев и др.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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