Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
XII РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ – ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА»
13 декабря 2012 года в Институте социально-экономического развития территорий РАН состоялась XII региональная научно-практическая конференция «Молодые
учёные – экономике региона». В работе секционных заседаний научного форума приняли участие 53 человека: аспиранты (соискатели) и сотрудники ИСЭРТ РАН, студенты
и преподаватели вологодского филиала Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического института и Московской государственной юридической
академии, Вологодского государственного технического университета, Вологодской
государственной молочнохозяйственной академии.
В ходе конференции была организована
работа трёх секций:
– Социально-экономическое развитие и
управление территориальными системами и
комплексами (руководитель – д.э.н. зам. директора, зав. отделом Т.В. Ускова).
– Социальное развитие территорий (руководитель – д.э.н. зам. директора, зав. отделом
А.А. Шабунова).
Открытие заседания секции № 1. Выступление
руководителя секции д.э.н. Т.В. Усковой
– Развитие инновационного потенциала
территорий и построение экономики знаний
(руководитель – д.э.н., профессор зав. кафедрой
финансов и кредита ВоГТУ Е.С. Губанова).
Компактный и насыщенный формат конференции поддерживался высоким качеством подготовленных докладов и сообщений. Предложения и конкретные проекты решения проблем
развития территорий, механизмы совершенствования форм и методов управления региональными социально-хозяйственными процессами являлись ключевыми в тематике больУчастники секционных заседаний,
награжденные дипломами по итогам
шинства докладов и сообщений. Практически
конференции
каждое выступление сопровождалось оживлённой дискуссией, что, безусловно, должно послужить толчком для дальнейших исследований.
Участие в конференции предоставило возможность молодым исследователям обобщить и выразить собственный научный опыт, ознакомиться с результатами изысканий
коллег, а также способствовало развитию и повышению компетенции молодых учёных.
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На закрытии конференции руководители секций подвели итоги работы. Были отмечены практическая направленность докладов, разнообразие представленных тем,
высокая заинтересованность слушателей и их активное участие в обсуждении. Оргкомитет и члены конкурсных комиссий внесли предложение о расширении тематики секционных заседаний и публикации материалов конференции.
Материал подготовил
научный сотрудник Р.П. Биланчук

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА ИСЭРТ РАН
28 ноября 2012 г. в Институте социально-экономического развития территорий РАН
состоялось заседание Учёного совета. С научным сообщением «Интеграция науки и
образования: теоретические и методологические
аспекты (из практики НОЦ ИСЭРТ РАН)» выступила зав. отделом к.э.н. В.И. Попова.
В докладе В.И. Попова подчеркнула, что
инструментом эффективных инвестиций в
современные интеграционные формы образования должны стать научно-образовательные центры (НОЦ). Докладчик подробно описала результативность деятельности НОЦ ИСЭРТ РАН, проводимые мероприятия, сотрудничество с другими
структурами, публикационную активность, остановилась на основных проблемах и
перспективах развития.
В обсуждении приняли участие директор ИСЭРТ РАН д.э.н., профессор В.А. Ильин,
зам. директора, учёный секретарь к.и.н. К.А. Гулин, д.э.н., профессор Е.С. Губанова, главный научный сотрудник д.п.н. В.В. Судаков и др.
26 декабря 2012 г. в Институте социально-экономического развития территорий
РАН состоялось заседание Учёного совета. С научным сообщением «Перспективы развития информационно-издательских технологий в научном учреждении на примере
ИСЭРТ РАН» выступил и.о. зав. отделом В.А. Ригин.
Доклад В.А. Ригин посвятил анализу современного состояния и перспектив развития информационно-издательских технологий в ИСЭРТ РАН
на 2013 – 2020 гг. Докладчик представил ключевые задачи поддержки и развития технической
инфраструктуры научного учреждения, обеспечения исследователей необходимым аналитическим инструментарием, поддержания эффективности системы управления научно-исследовательским процессом. В.А. Ригин также подробно
остановился на оценке состояния основных фондов ИСЭРТ РАН по типам используемого оборудования и перспективах развития ИТ-инфраструктуры института в ближайшем будущем.
В обсуждении приняли участие директор ИСЭРТ РАН д.э.н., профессор В.А. Ильин, зав.
кафедрой ВГПУ д.ф-м.н. А.И. Зейфман, ведущий научный сотрудник к.э.н. М.Ф. Сычёв и др.
Материал подготовил
научный сотрудник к.э.н. К.Н. Калашников
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