Хроника научной жизни
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ИСЭРТ РАН – 10 ЛЕТ

Научно-образовательный центр ИСЭРТ
РАН отметил 10-летие со дня основания.
Поздравить НОЦ с этим знаменательным событием приехали ведущие учёные
страны. Среди них – директор Московской
школы экономики МГУ имени Ломоносова академик А.Д. Некипелов, начальник
отдела гуманитарных и общественных
наук Научно-организационного управления РАН В.К. Егоров. С почётными госВыступление академика РАН А.Д. Некипелова
тями встретился губернатор Вологодской
области О.А. Кувшинников. Он отметил,
что благодаря соглашению Правительства
региона с РАН, подписанному шесть лет
назад, у нас работает настоящий научный
городок.
«За последние 20 лет нам удалось не
только сохранить науку в Вологодской
области, но и сделать так, чтобы она
успешно развивалась. Благодаря материально-технической базе для проведения научных исследований и сильному
Выступление главы города Вологды Е.Б. Шулепова
кадровому составу ИСЭРТ РАН является
экспертом в вопросах не только социально-экономического развития региона, но и
инновационного развития отдельных предприятий», – подчеркнул губернатор. Правительство области и Российская академия наук сейчас готовят к подписанию в 2014
году соглашение о дальнейшем сотрудничестве, в том числе в сфере подготовки профессиональных кадров для предприятий региона.
Торжественное мероприятие, посвящённое круглой дате Научно-образовательного центра, состоялось 5 декабря в областной филармонии имени В.А. Гаврилина.
Праздничная атмосфера наполнила зал, в котором собрались обучающиеся и выпускники НОЦ, студенты, аспиранты, преподаватели и все те, кто пришёл поздравить коллектив Научно-образовательного центра с важным событием.
В адрес научно-образовательного центра прозвучало множество поздравлений.
В выступлениях отмечалась роль Центра в формировании и развитии интеллекту-
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ального потенциала региона, в создании той образовательной среды, которая влияет
на личность детей и помогает им в самоопределении. Система подготовки научных
кадров, созданная с целью выявления и развития способностей детей и вовлечения
их в научную сферу, эффективно адаптировалась в НОЦ. Сейчас Научно-образовательный центр является той образовательной площадкой, которая активно готовит
будущих учёных.
Директор Московской школы экономики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова академик А.Д. Некипелов поздравил сотрудников
ИСЭРТ РАН с 10-летием НОЦ и вручил благодарности от Российской академии наук
д.э.н. А.А. Шабуновой и к.э.н. Г.В. Леонидовой.
Поздравить Институт пришёл глава города Вологды Е.Б. Шулепов. В своём выступлении он отметил неоценимый вклад НОЦ в развитие образовательного пространства города и наградил сотрудников ИСЭРТ РАН: А.С. Кельсину, О.Ю. Гарманову,
Т.П. Кожину, К.А. Устинову, А.Н. Чекавинского, а также к.э.н. Л.В. Бабич.
Слова благодарности звучали не только в адрес Научно-образовательного центра,
но и тех, кто активно сотрудничал с ним всё это время. В.А. Ильин вручил благодарственные письма ведущим специалистам образовательных учреждений города:
Управления образования Администрации г. Вологды, МОУ «Лицей № 32», Детскоюношеского центра «Единство», а также региональному представителю Молодёжной
общественной организации «Достижения молодых».
В завершение торжественной части празднования десятилетия Научно-образовательного центра на сцене были подписаны соглашения о сотрудничестве между
Московской школой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова и ИСЭРТ РАН, а также
между Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом и
ИСЭРТ РАН.
В течение всего вечера для гостей выступали творческие коллективы: инструментальный ансамбль «Магия звука», ансамбль русской песни «Солнцеворот», шоугруппа «Гран-При». Кроме того, со своими номерами выступили обучающиеся НОЦ
Е. Переяслов, Н. Кирилов, Н. Ершова С. Гоголева. Выступления артистов создавали
особый праздничный настрой. Концертные номера сопровождались продолжительными аплодисментами. Надолго останется в памяти этот день, наполненный высоким
духовным содержанием.
Гостем торжественных мероприятий стала делегация школьников из Республики Беларусь (г. Слоним Гродненской области). Ребята из Беларуси приняли
участие в научно-практическом семинаре «Международное сотрудничество в
рамках образовательного процесса НОЦ ИСЭРТ РАН». Для них была прочитана
лекция «Проблемы и перспективы активизации инвестиционной деятельности
России в условиях интеграции с Республикой Беларусь», состоялся показ видеофильма о развитии сельского хозяйства в Вологодском районе. В рамках международного семинара прошёл интеллектуальный турнир «Своя игра», посвящённый здоровому образу жизни; состоялось психологическое занятие на развитие
навыков общения «Невербальные коммуникации», а также занятие по экономике
«Деньги. Денежная система».
Школьники из Беларуси в течение трёх дней знакомились с достопримечательностями г. Вологды, посетили спектакль «Комедия ошибок» в Вологодском областном
театре юного зрителя.
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Подводя итоги встречи, руководители (Л.В. Овсиец, школа № 2 г. Слоним,
В.И. Попова, зав. отделом НОЦ, к.э.н.) выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, обмен делегациями и совместную работу по дистанционному обучению школьников экономике в рамках Экономической интернет-школы.
Материал подготовили:
Т.А. Хрынова
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
Е.А. Мазилов
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

ВИЗИТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА
«ЭКОНОМИСТ» С.С. ГУБАНОВА В ВОЛОГДУ
18 – 19 декабря 2013 года по приглашению Института социально-экономического развития территорий РАН
Вологду посетил главный редактор
журнала «Экономист», доктор экономических наук, профессор Сергей Семенович Губанов. В рамках визита состоялось
и его знакомство с работой института.
Директор ИСЭРТ РАН, доктор экономических наук, профессор Владимир Александрович Ильин рассказал о научной
Выступление С.С. Губанова
жизни в институте, о планах и перспективах его развития. Кроме того, С.С. Губанов с большим удовольствием посетил производственные объекты и организации города Вологды.
19 декабря в культурном центре «Красный угол» состоялась лекция С.С. Губанова
«Состояние и перспективы экономики России», на которой присутствовали представители Администрации города во главе с Е.Б. Шулеповым, научные сотрудники, преподаватели вузов, аспиранты и студенты. Сергей Семенович сделал экономический анализ
сегодняшнего состояния экономики, которая переживает бюджетный кризис и не может
расстаться с экспортно-сырьевой моделью развития. Затянувшийся на десятилетия
поиск новой модели привёл к стагнации, усилив зависимость от экспорта сырья.
Известный учёный-экономист в своём выступлении обозначил те проблемы и
задачи, которые в настоящее время остаются приоритетными: выбор стратегии экономического развития страны, поиск новых путей организации производства с целью
повышения производительности труда, выбор системы, которая гарантирует рост
качества жизни людей.
В конце лекции С.С. Губанов ответил на вопросы слушателей, рассказал о журнале
«Экономист», который занимает ведущие позиции среди печатных изданий.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов дал высокую оценку выступлению С.С Губанова
и кратко рассказал о том, как развивается и живёт сегодня Вологда.
Материал подготовила:
Т.А. Хрынова
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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ОБСУЖДАЮТСЯ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ РАН
В сентябре – октябре 2013 года в научных подразделениях ИСЭРТ РАН проходило обсуждение доклада академика РАН директора Института США и Канады РАН
С.М. Рогова «Шоковая терапия и «Реформа РАН»: реалии российской науки», который
был представлен 7 августа 2013 года на заседании Совета директоров институтов Российской академии наук, посвящённом вопросам её реформирования.
В нём приняли участие 64 человека.
Выступавшие отметили актуальность материалов, изложенных в докладе, подчеркнули, что в нём содержатся статистические и аналитические данные о финансировании
науки, рейтингах научных публикаций, предпринимательской деятельности в сфере науки.
Главный вывод, который был сделан по итогам обсуждения, состоит в том, что недопустимо проводить реформу РАН без учёта мнения научного сообщества. При реформировании чрезвычайно важно повысить роль государства в обеспечении научных учреждений
финансовыми ресурсами, улучшении условий работы научных сотрудников, сосредоточить усилия на внедрении достижений науки в экономическую социальную практику.
Материал подготовила:
В.И. Попова
к.э.н. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА ИСЭРТ РАН
20 ноября 2013 года состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Социальная
стратификация и мобильность населения регионов России» выступила заместитель директора, заведующий отделом
исследования уровня и образа жизни
Заседание Учёного совета
доктор экономических наук Александра
Анатольевна Шабунова.
В своем выступлении А.А. Шабунова
подробно остановилась на теоретикометодологических аспектах проблемы социальной стратификации и социальной мобильности населения в рамках социокультурной парадигмы: раскрыла основные современные подходы к анализу социальной стратификации, определению критериев стратификации, выделила каналы социальной мобильности. Докладчиком было обращено
внимание на связь стабильности общества с профилем социальной стратификации.
Во второй части доклада А.А. Шабунова представила основные результаты исследования, проводимого ИСЭРТ РАН с 2005 года. Были подробно проанализированы регионы
Северо-Запада Российской Федерации по показателям, характеризующим неравенство
доходов населения, представлена социальная стратификация населения и варианты
социальной структуры СЗФО в 2013 году. Отдельно были выделены данные по социальной мобильности в разрезе процессов (миграции, смены трудовой деятельности) и
направлений (восходящая и нисходящая мобильность). Докладчиком были выявлены
связи между социальной мобильностью и уровнем модернизированности территории,
сделан вывод о механизмах воздействия на социальную мобильность.
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В заключение А.А. Шабунова рассказала о следующих перспективах развития научноисследовательской деятельности Института в указанном направлении: развитие теоретикометодологических основ и методического инструментария оценки социальной стратификации и мобильности населения; углубленный анализ, анализ факторов и выявление взаимосвязей с учётом научных наработок ИСЭРТ РАН по проблемам социально-экономического и
инновационного развития регионов, развития IT-технологий в регионах; продолжение социологических исследований в регионах Северо-Западного федерального округа в 2016 году.
В обсуждении проблемы приняли участие директор ИСЭРТ РАН д.э.н., профессор
В.А. Ильин, д.э.н. К.А.Гулин, д.э.н. А.В. Маклахов, д.э.н. М.В. Селин, д.э.н. Т.В. Ускова и др.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА ИСЭРТ РАН
25 декабря 2013 года состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Роль социальных инноваций в общественном развитии регионов» выступила зав. отделом
к.э.н. Светлана Викторовна Теребова.
В своем выступлении докладчик
основное внимание уделила концепциям
социальных инноваций, а также участию
института в проекте «Социальные инноЗаседание учёного совета ИСЭРТ РАН 25.12.2013 г
вации: фактор изменений в обществе».
С.В. Теребова заострила внимание на актуальных проблемах современного российского общества (усилении социально-экономического неравенства населения, достаточно высоком уровне безработицы, усилении девиантных тенденций в поведении
населения, росте социальных проблем) и привлечении научного потенциала к решению
данных вопросов в России и развитых странах, в частности, рассмотрев государственные
приоритеты в развитии науки и техники.
Далее Светлана Викторовна подробно остановилась на теоретико-методологических аспектах проблемы социальных инноваций: раскрыла отличительные признаки
и источники, представила классификации социальных инноваций, преимущества внедрения социальных инноваций в виде проектов и критерии их оценки. В сообщении
были приведены примеры зарубежного и отечественного опыта социальных инноваций, в том числе и в Вологодской области.
Во второй части доклада С.В. Теребова представила информацию о Седьмой рамочной
программе Европейского союза и участии института в проекте «Социальные инновации:
фактор изменений в обществе». Она осветила цели и задачи проекта, представила концепцию и методологию исследований, а также составленного на их основе плана исследований ИСЭРТ РАН в проекте «Социальные инновации: фактор изменений в обществе».
Материал подготовила:
Е.О.Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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