Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ ПРОСТРАНСТВА В МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ:
ПРИРОДНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»
В последние годы отечественная академическая наука ведет масштабные работы по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 31 «Роль
пространства в модернизации России:
природный и социально-экономический
потенциал».
Уже сложилась практика ежегодного
обсуждения результатов исследований
по Программе на научно-практических
конференциях. В 2014 году руководством
Президиум конференции
Программы было принято решение провести итоговую конференцию в Вологде
на базе Института социально-экономического развития территорий РАН, который
участвует в Программе с 2012 года. С того
времени в институте проведены исследования по таким направлениям, как эффективность государственного управления, проблемы экономического развития
территорий, социальная мобильность
населения, преодоление социально-экономической дифференциации регионов,
Участники конференции
развитие научной сферы и инноваций.
Конференция прошла в Вологде 18 – 20 декабря 2014 года. В ней участвовали руководители и исполнители Программы, в том числе сотрудники ИСЭРТ РАН, представители органов регионального управления Вологодской области. На открытии конференции присутствовал губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников и заместитель
председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Ю.Л. Воробьев.
«Те выводы, которые сделают ученые, должны лечь в основу развития не только
Вологодской области, но и всех субъектов России. Сейчас, в наше непростое время это
очень актуально, потому что регионы ведут очень жесткую конкурентную борьбу
между собой за ресурсы, кадры, инвестиции. И выигрывает тот регион, который имеет четкую стратегию развития. Вологодчина обладает достойным потенциалом, чтобы
занять лидирующее место по научному, экономическому, социальному, культурному
развитию», − отметил губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников.
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В ходе конференции ученые Российской академии наук из Москвы и СанктПетербурга, представители профильных научных институтов и вузов из Новосибирска, Хабаровска, Екатеринбурга, Сыктывкара, Петрозаводска и Читы обсудили основные результаты многолетних исследований социально-экономического потенциала территорий, а также место и роль пространства в развитии страны. Доклады на
конференции представили такие известные ученые, как член-корреспондент РАН,
почетный доктор Института социологии РАН д-р филос. наук Н.И. Лапин, академик
РАН, директор Института озероведения РАН, член бюро Отделения наук о земле РАН
В.А. Румянцев, академик РАН, академик Международной академии регионального
развития и сотрудничества д-р экон. наук, профессор В.В. Кулешов, российский ученый-экономист, член-корреспондент РАН В.И. Суслов, директор Института проблем
транспорта РАН им. Н.С. Соломенко, и.о. заместителя председателя Президиума СанктПетербургского научного центра РАН О.В. Белый.
Программа № 31 является одной из самых масштабных программ фундаментальных исследований Президиума РАН, в рамках которой работает целая плеяда академиков и выдающихся деятелей российской науки. Возглавляет Программу академик
РАН, директор Института географии РАН, доктор географических наук, почетный президент Русского географического общества В.М. Котляков.
В своем выступлении Владимир Михайлович Котляков рассказал об этапах работы
над программой, у истоков возникновения которой стоял российский экономист, академик РАН А.Г. Гранберг. Итогом первого ее этапа стала монография «Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез», которая имела большой резонанс в научной среде и вызвала интерес со
стороны органов государственного управления. Далее работа над программой была
продолжена, и в Вологде ученые представили результаты научной работы уже второго
этапа исследований.
Основной целью программы является изучение роли пространства нашей страны в
развитии экономики и повышении уровня жизни населения, а также поиск путей лучшего использования ресурсов, которыми обладает территория России. Это будет главным содержанием следующего этапа работы в рамках темы «Пространственное развитие России в XXI веке: природа, общество и их взаимодействие».
Во время конференции участники Программы № 31 также провели встречи с заместителем губернатора Вологодской области О.А. Васильевым, главой города Вологды
Е.Б. Шулеповым и представителями Вологодского областного отделения Русского географического общества.
Кроме того, участники конференции посетили инновационное предприятие ОАО
«Оптимех», компанию «Playrix», культурно-досуговый центр для пожилых людей «Забота» и Музей кружева.
Материал подготовила:
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН
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XIV РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА»
23 декабря в Институте социальноэкономического развития территорий
РАН состоялась ХIV научно-практическая
конференция «Молодые ученые – экономике региона». В ней приняли участие
более 35 студентов, аспирантов и научных сотрудников из ИСЭРТ РАН, филиала
СПбГЭУ в г. Вологде, ВоГУ и НОУ ВПО ВИБ.
На открытии конференции с приветственным словом выступили заместитель
директора, зав. отделом ИСЭРТ РАН, д-р
Выступление зам. директора ИСЭРТ РАН д-ра экон. наук
Т.В. Усковой на открытии конференции
экон. наук Т.В. Ускова и зав. кафедрой общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин СПбГЭУ в г. Вологде
канд. ист. наук Ю.В. Уханова. Выступающие
отметили, что конференция «Молодые ученые – экономике региона» уже стала традиционной площадкой для презентации и
обсуждения первых научных работ, обмена
опытом между студентами, аспирантами и
научными сотрудниками, и пожелали плодотворной работы ее участникам.
Работа конференции проводилась по
Участники конференции
трем секциям: «Социально-экономическое
развитие и управление территориальными системами и комплексами», «Социальное развитие территорий» и «Развитие инновационного потенциала территорий и построение
экономики знаний».
В своих докладах молодые ученые коснулись различных аспектов социальной и экономической жизни региона: от экологических проблем города Сокола, развития проекта «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» до таких глобальных вопросов, как причины
и проявление демографического кризиса в России, развитие международного сотрудничества в сфере НИОКР и социокультурное развитие территорий.
По завершении рабочего дня руководители секций назвали имена победителей и
призеров 2014 года. Ими стали:
Секция 1. «Социально-экономическое развитие и управление территориальными
системами и комплексами»
I место – Н.П. Кашинцев (Моделирование интеграционных процессов (на примере
СЗФО и Республики Беларусь))
II место – М.А. Печенская (Реализация указов Президента в условиях нестабильности региональных бюджетов)
III место – А.И. Россошанский (Оценка инфляционной нагрузки в разрезе доходных
групп населения)
Лауреаты: А.В. Галухин (Совершенствование управления рисками региональных бюджетов), А.С. Молокова (Оптимизация системы налогообложения природных ресурсов в РФ).
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Секция 2. «Социальное развитие территорий»
I место – Е.Д. Разгулина (Партнерство власти и бизнеса в решении социально-экономических задач развития территорий)
II место – А.В. Попов (Анализ влияния заработной платы на эффективность труда
работников)
II место – М.А. Груздева (Социокультурное развитие территорий в контексте национальной безопасности)
III место – А.М. Панов, М.М. Панов (Тенденции российского рынка труда в контексте
приоритетов национальной безопасности)
Лауреат: П.И. Карачева (Проблема наркомании в г. Вологде).
Секция 3. «Развитие инновационного потенциала территорий и построение экономики знаний»
I место – И.В. Кузьмин (Финансирование НИОКР региона в аспекте изучения международного сотрудничества)
II место – А.Е. Кремин (Оценка эффективности управленческой деятельности на
предприятии ОАО «СКДМ»)
III место – А.А. Козлов, К.И. Ховрина (Возможности использования дополненной реальности в образовательном процессе)
Лауреаты: Е.А. Кабакова (Веб-аналитика в оценке эффективности сайтов научной
организации), Н.В. Соболева (Гостиничное хозяйство в г. Вологде (на материалах гостиниц «Золотой Якорь», «Эрмитаж», «Пассаж»)).
Доклады участников конференции войдут в ежегодный сборник «Молодые
ученые – экономике региона», который выйдет в свет во втором квартале 2015 года.
Материал подготовила:
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
25 декабря 2014 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Продовольственная безопасность региона как показатель эффективности государственного
управления» выступил заместитель заведующего отделом проблем социальноэкономического развития и управления
в территориальных системах канд. экон.
наук Р.Ю. Селименков.
Докладчик уточнил сущность категории «продовольственная безопасность
Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 25.12.2014
региона», критерии оценки уровня обеспеченности региона продовольствием, определил основные задачи управления продовольственной безопасностью региона, раскрыл формы и нормативно-правовое обеспечение государственного регулирования аграрного сектора.
Во второй части выступления Р.Ю. Селименков представил усовершенствованную
методику оценки уровня обеспечения продовольственной безопасности региона, обосновал роль агропромышленного комплекса в экономике региона, систематизировал
проблемы развития АПК региона, его ресурсной базы, обратил внимание на результаты оценки эффективности управления агропромышленным комплексом региона.
Для продовольственного рынка региона (в том числе и муниципальных образований) докладчик предложил смешанный тип управления, отметив, что решение проблемы продовольственной безопасности неразрывно связано с усилением государственного регулирования и поддержки агропромышленного производства.
Выступающий назвал среди приоритетных задач для АПК Вологодской области институциональное развитие кредитной кооперации, создание в регионе информационно-консультационных центров (ИКЦ), с учетом опыта работы структур, оказывающих
платные информационно-консультационные услуги сельскохозяйственным производителям.
В заключение Р.Ю. Селименков определил перспективы развития научного направления в ИСЭРТ РАН в выполнении научно-исследовательских работ по темам: «Исследование возможностей самообеспечения продовольственной безопасности региона на
основе импортозамещения», «Разработка механизмов повышения конкурентоспособности сельхозпроизводителей региона в условиях ВТО», «Мониторинг функционирования сельского хозяйства региона (на материалах Вологодской области)», «Экономическая оценка производительных сил сельскохозяйственных организаций региона».
В обсуждении проблемы приняли участие д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин, д-р
экон. наук К.А. Гулин, д-р экон. наук, профессор М.В. Селин, канд. экон. наук С.Н. Ткачук,
канд. экон. наук К.А. Задумкин и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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28 января 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С информационно-научным сообщением «Оценка эффективности деятельности научной организации на основе
анализа количественных (наукометрических) показателей» выступила зав. отделом канд. филол. наук О.В. Третьякова.
Основное внимание докладчик уделила теоретико-методологическим основам
наукометрики, а именно: обзору теореЗаседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 28.01.2015
тических и прикладных исследований на
основе цитирований, возможностям использования вебометрических рейтингов научных организаций, основанных на количественном анализе интернет-контента.
Во второй части выступления Ольга Валентиновна привела данные о публикационной активности ИСЭРТ РАН за последние пять лет в Российском индексе научного цитирования в сравнении с учреждениями экономического профиля, подведомственными
ФАНО России, научными организациями и вузами Вологодской области. Докладчик подробно остановилась на показателях, характеризующих научные журналы ИСЭРТ РАН.
В заключительной части О.В. Третьякова представила сведения о реализованных мероприятиях, направленных на продвижение результатов научной деятельности ИСЭРТ
РАН и повышение показателей публикационной активности за период 2013 – 2014 гг.,
и обозначила основные направления дальнейшей работы:
– выполнение научно-исследовательской работы по инициативной теме «Исследование проблем оценки эффективности научно-исследовательской деятельности на основе анализа наукометрической информации»;
– приведение журналов ИСЭРТ РАН в соответствие с требованиями международных
экспертов;
– взаимодействие ИСЭРТ РАН с российскими и зарубежными организациями, базами данных и издательствами.
В обсуждении проблемы приняли участие д-р экон. наук профессор В.А. Ильин, д-р
экон. наук К.А. Гулин, д-р экон. наук профессор М.В. Селин, д-р экон. наук профессор
А.И. Зейфман и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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