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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКОНОМИКА РЕГИОНА: РЕАЛЬНОСТЬ
И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Конференция «Экономика региона: реальность и перспективы» проходила в рамках
«Недели туризма в г. Вологде» и II международного форума «Вологда Upgrade. Инвестиции в туризм».
Мероприятие прошло 15 февраля 2013 года
на базе филиала ФГБОУ ВПО СПбГЭУ в г. Вологде,
в нём приняли участие студенты, аспиранты и
преподаватели вологодских вузов.
Со вступительным словом выступила директор филиала к.э.н. Любовь Васильевна Бабич.
Пленарное заседание открыла председатель конференции д.э.н., профессор ФГБОУ
ВПО СПбГЭУ Юлия Ивановна Растова докладом
Оргкомитет конференции
«Региональная инвестиционная политика в
условиях модернизации».
Работа конференции проходила по 2 направлениям: «Тенденции развития приоритетных
направлений экономики региона» (руководитель – к.э.н. Р.Ю. Селименков), «Гуманитарные
аспекты общественного развития» (руководитель – к.ф.н. О.В. Третьякова).
Победители конференции:
1 секция
Выступление Ю.И. Растовой на открытии
Тенденции развития приоритетных направконференции
лений экономики региона
1 место – А.В. Галухин, м.н.с. ИСЭРТ РАН
«Анализ инвестиционной привлекательности
Вологодской области».
2 место – Г.В. Белехова, м.н.с. ИСЭРТ РАН
«Социальная инфраструктура сельских территорий: понятие, оценка».
3 место – О.В. Медведева, ст. преподаватель
филиала СПбГЭУ в г. Вологде «Роль логистики в
развитии бизнеса предприятий».
Участники конференции
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2 секция
Гуманитарные аспекты общественного развития
1 место – А.В. Попов, м.н.с. ИСЭРТ РАН «Особенности трудовой мотивации российского работника».
2 место – И.Н. Соколова, ст. преподаватель ФГБОУ ВПО ВГПУ «Особенности реализации компетентностного подхода в подготовке специалистов социальной сферы в вузе».
3 место – М.А. Антонова, м.н.с. ИСЭРТ РАН «Свободное время населения Вологодской
области: социологический анализ».
Количественный анализ составляющих качества проведения конференции представлен в таблице.
Оценка составляющих конференции
Оценка выступающих

Показатель
Актуальность представленных тем
Содержательность выступлений
Доступность, ясность изложения материала
Полезность, практичность информации
Уровень организации конференции
Итого

2012
8,8
8,6
8,7
8,6
9,1
8,8

2013
9,5
9,2
9,2
8,5
9,5
9,2

Оценка руководителей
секций
2012
2013
9
9,4
9,2
8,6
8,6
8,6
8,6
9
9,4
10
9
9,1

Средний балл
2012
9
8,9
8,7
8,5
9,1
8,8

2013
9,4
8,9
8,9
8,75
9,75

Таким образом, всеми категориями участников на высоком уровне оценивается
актуальность представленных тем, полезность и практичность информации. Заметно
возросла и оценка уровня организации конференции (2012 г. – 9,1 б., 2013 г. – 9,75 б.)
Более всего участникам запомнились выступления М.А. Антоновой «Свободное
время населения Вологодской области: социологический анализ» (3 чел.), А.В. Галухина
«Анализ инвестиционной привлекательности Вологодской области» (3 чел.), И.Н. Соколовой «Особенности реализации компетентностного подхода в подготовке специалистов социальной сферы в вузе» (3 чел.), А.В. Попова «Особенности трудовой мотивации
российского работника» (3 чел.).
Материал подготовила
руководитель группы психологического сопровождения и мониторинга
качества образовательного процесса филиала СПбГЭУ в г. Вологде
А.Н. Кабакова

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
26 февраля 2013 года в диссертационном совете при
Федеральном государственном учреждении науки Институте
проблем региональной экономики РАН успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических
наук заместитель директора, учёный секретарь ИСЭРТ РАН
Константин Анатольевич Гулин.
Тема диссертации: «Теория и методология управления
процессом социально-экономической модернизации регионов».
Научный консультант: д.э.н., профессор М.А. Гусаков.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам конкурса 2012 года для молодых учёных РАН в области экономики сотрудникам ИСЭРТ РАН Вере Ивановне Поповой и Михаилу Владимировичу Мореву присуждены медали РАН с премиями в размере 50000 рублей каждая за «Цикл научно-практических работ в области социального здоровья населения» (Постановление РАН № 30 от
19.02.2013).
С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА ИСЭРТ РАН
28 февраля в Институте социально-экономического развития территорий РАН
состоялось очередное заседание Учёного совета. С научным сообщением «Человеческий капитал: проблемы формирования и управления» выступила зав. лабораторией
к.э.н. Галина Валентиновна Леонидова.
В своём выступлении она подробно осветила как основные теоретико-методологические основы исследования человеческого капитала, так и важные практические
итоги его измерения на материалах российской статистики и социологических опросов
ИСЭРТ РАН.
Докладчица подробно остановилась на главных проблемах формирования человеческого капитала в условиях сложившейся в России социально-экономической конъюнктуры. Проанализировав экономическую обстановку, демографическую ситуацию
и ключевые особенности функционирования и развития рынка труда в стране, она
представила результаты оценки отдачи от образования, рассчитанные, согласно уравнению Минцера, на базе социологических данных. Далее Г.В. Леонидова проанализировала проблемы использования человеческого капитала в РФ, представила результаты
оценки развития человеческого капитала по субъектам Федерации в 2010 году.
В заключение Галина Валентиновна рассказала о перспективах развития научноисследовательской деятельности Института в указанном направлении, повышении
научной квалификации сотрудников лаборатории исследования проблем развития
трудового потенциала.
В обсуждении проблемы приняли участие директор ИСЭРТ РАН д.э.н., профессор
В.А. Ильин, зав. кафедрой ВГМХА д.э.н., профессор М.В. Селин, к.э.н. М.Ф. Сычев и др.
Материал подготовил
научный сотрудник к.э.н.
К.Н. Калашников
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