Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НОВАЯ ЭКОНОМИКА – НОВОЕ ОБЩЕСТВО»
26 апреля 2013 года на базе филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета в г. Вологде состоялась VIII научно-практическая конференция с международным участием «Новая экономика – новое общество».
Организаторами конференции традиционно выступили филиал СПбГЭУ в г. Вологде
и Институт социально-экономического развития территорий РАН.
Открывая конференцию, с приветственным словом перед участниками выступили
директор филиала СПбГЭУ в г. Вологде к.э.н. Л.В. Бабич, председатель конференции
д.э.н., профессор СПбГЭУ В.Н. Рыбин, а также почётные гости конференции доценты Университета прикладных наук Кюменлааксо (Финляндия) Яна Хермунен и Нина Палмрос.
Работа конференции проходила в рамках четырёх тематических секций:
Секция 1. Модернизация экономики и общественное развитие;
Секция 2. Проблемы и перспективы экономического развития региона;
Секция 3. Социальные аспекты экономического развития региона;
Секция 4. Инновационно-ориентированное
развитие России и региона.
С докладами и презентациями, демонстрирующими результаты научных исследований
Выступление профессора В.Н. Рыбина
в области экономики, на конференции выступили аспиранты, студенты и школьники учебных заведений города Вологды: ФГБУН
«Институт социально-экономического развития территорий Российской академии
наук», филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет» в г. Вологде, НОУ ВПО «Вологодский институт бизнеса», ФГБОУ ВПО
«Вологодский государственный технический университет», ФГБОУ ВПО «Вологодский
государственный педагогический университет», филиал Северо-Западного института
ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина», ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия
имени Н.В. Верещагина», ФКОУ ВПО «Вологодский институт права и экономики ФСИН
России», НОЦ ИСЭРТ РАН, МОУ «Лицей № 32». Всего в конференции приняли участие
около 150 человек, из них 108 представили материалы для докладов.
Заслушав выступления участников, оргкомитет конференции принял решение
о награждении докладчиков, исследования которых имели наибольшую научную
новизну и практическую значимость. Призовые места распределились следующим
образом:
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Секция 1
1 место – Разгулина Е.Д., аспирант ИСЭРТ
РАН («Благотворительность бизнеса как фактор
регионального развития»).
2 место – Ордина С.Н., студентка 5 курса
ВГМХА им. Н.В. Верещагина («Маркетинговый
аудит неймов рекламных и маркетинговых
агентств г. Вологды»).
Победители и участники секции 1

3 место – Манойлова Р.А., студентка 4 курса
ВоГТУ («Сотрудничество ЦБ и коммерческих
банков с целью повышения экономической стабильности»).
Секция 2
1 место – Дресвянина Н.П., студентка 5 курса
ВоГТУ («Анализ рынка сбыта ОАО «Северсталь»).
2 место – Кузнецов А.П., аспирант ИСЭРТ РАН
(«Основные проблемы природопользования в
регионе»).

Победители и участники секции 2

3 место – Суминова А.А., студентка 1 курса,
Северо-Западный институт (филиал) МГЮА
имени О.Е. Кутафина («Состояние рынка труда в
Вологодской области»).
Секция 3
1 место – Хрянин Е.Л., студент 5 курса,
филиал СПбГЭУ в г. Вологде («Оптимизация
образовательного процесса в вузе с использованием системы дистанционного обучения»).
2 место – Ушмаева В.В., студентка 1 курса
Северо-Западный институт (филиал) МГЮА
им. О.Е. Кутафина («Формы и методы нематериального стимулирования сотрудников»).

Победители и участники секции 3
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3 место – Покараев Д.Л., 10 класс МОУ «Лицей
№ 32», НОЦ ИСЭРТ РАН («Физическая активность школьников и пути её повышения»).
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Победители и участники секции 4

Секция 4
1 место – Жаравина А.К., студентка 4 курса,
филиал СПбГЭУ в г. Вологде («Особенности и перспективы развития аутсорсинга в Российской
Федерации»).
2 место – Звонарева А.Е., студентка 1 курса
ВоГТУ («Оценка степени привлекательности
бизнеса для долгосрочных инвестиций /на примере использования методики Баффета/»).
3 место – Анфалов М.В., студент 5 курса филиал
СПбГЭУ в г. Вологде «Актуальные проблемы развития мебельных фабрик в регионе».
Победители конференции были награждены
дипломами и ценными призами.
Материал подготовила:
руководитель отдела по научной работе
филиала СПбГЭУ в г. Вологде к.ф.н. Н.Н. Бойцова

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА ИСЭРТ РАН
26 апреля 2013 года в Институте социально-экономического развития территорий
РАН состоялось заседание Учёного совета. С научным сообщением «Мониторинговые
исследования в регионе как инструмент понимания социальных процессов» выступил и.о.
зав. лабораторией исследования социальных
процессов к.э.н. Михаил Владимирович Морев.
В первой части доклада он представил теоретические аспекты и методологические подходы
к изучению социальных процессов, понятийный
аппарат; привёл примеры федеральных и региональных социологических центров, которые
проводят подобные исследования.
Заседание Учёного совета
Во второй части выступления докладчик охарактеризовал методологию мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН, организационную схему, применяемую на территории Вологодской области, характеристику
выборки и основные блоки вопросов мониторинга.
В заключение М.В. Морев представил научные результаты, полученные в ходе реализации мониторинга общественного мнения.
В обсуждении проблем приняли участие директор ИСЭРТ РАН д.э.н., профессор
В.А. Ильин, зав. кафедрой ВГМХА д.э.н., профессор М.В. Селин, зав. кафедрой ВГПУ
д.ф-м.н. А.И. Зейфман, ведущий научный сотрудник ИСЭРТ РАН к.э.н. М.Ф. Сычев и др.
Материал подготовила:
сотрудник отдела планирования, делопроизводства,
международного сотрудничества и контроля
К.Е. Косыгина
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