Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
28 февраля в Научно-образовательном центре экономики и информационных технологий Института социальноэкономического развития территорий
Российской академии наук состоялся
научно-практический семинар «Научнообразовательный центр как форма интеграции науки и образования». Участниками семинара стали директора школ,
заместители директоров, учителя.
Гостям была предоставлена возможУчастники научно-практического семинара
ность познакомиться с деятельностью
Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН, который на протяжении 10 лет занимается подготовкой высококвалифицированных специалистов, способных решать
научные и управленческие задачи региона.
Участниками образовательного процесса в НОЦ являются представители разных
возрастных категорий и социальных групп: школьники, студенты, аспиранты, которые
наряду с обучением активно занимаются исследовательской деятельностью.
Программа семинара охватывала широкий спектр вопросов. О.Ю. Гарманова рассказала слушателям об основных направлениях деятельности Научно-образовательного
центра ИСЭРТ РАН. В докладе Ж.В. Фоминой была подробно освещена исследовательская деятельность школьников, раскрыты её принципы, обозначены целевые ориентиры. Кандидат физико-математических наук А.В. Чегодаев познакомил участников
семинара с особенностями применения математических моделей при решении олимпиадных задач по экономике.
Расширили и углубили тематику семинара выступления научных сотрудников,
которые познакомили гостей с результатами своих исследований. Из доклада Е.А. Мазилова слушатели узнали о кластерной политике Вологодской области. М.А. Головчин
рассказал о развитии образовательной среды региона в условиях роста рождаемости.
М.А. Ласточкина охарактеризовала демографическую политику и осветила проблемы
семьи. В докладе А.Н. Чекавинского «Экономика России: угрозы развития и проблемы
управления» был дан анализ текущего состояния экономики в условиях глобализации.
В рамках семинара состоялась презентация филиала Санкт-Петербургского государственного университета, которая сопровождалась показом фильма и рассказом об этом
учебном заведении руководителя Центра довузовской подготовки Л.А. Лариной.
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Научно-практический семинар «Научно-образовательный центр как форма интеграции науки и образования» вызвал интерес у слушателей. Гости принимали активное
участие в дискуссии, задавали вопросы всем выступающим, отметили актуальность и
практическую значимость семинара.
Материал подготовила:
Т.А. Хрынова
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
ЭКОНОМЕТРИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЭКОНОМИКИ
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Е.А. ИВИНА В Г. ВОЛОГДУ
В рамках соглашения о сотрудничестве между Институтом социально-экономического развития территорий РАН
и Московской школой экономики МГУ
им. М.В. Ломоносова 3 марта 2014 года
Научно-образовательный центр экономики и информационных технологий
ИСЭРТРАНпосетилсофициальнымвизитом
Е.А. Ивин, доцент, кандидат физико-математических наук, заместитель заведуюУчастие Е.А. Ивина в научно-практическом семинаре
«Применение математических методов в экономических
щего кафедрой эконометрики и математиисследованиях и образовании»
ческих методов экономики МШЭ МГУ.
Евгений Александрович познакомился с деятельностью ИСЭРТ РАН, встретился
с директором института д.э.н., профессором В.А. Ильиным, с руководителями научных
подразделений, принял участие в научно-практическом семинаре «Применение
математических методов в экономических исследованиях и образовании», побывал
в МОУ «Лицей № 32» на встрече с учителями математики г. Вологды.
В научно-практическом семинаре, который проходил в форме «круглого стола»
в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН, от института принимали участие заместитель директора д.э.н. К.А. Гулин, заведующий отделом исследования влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие к.э.н.
В.И. Попова, преподаватели НОЦ, научные сотрудники ИСЭРТ РАН.
В ходе мероприятия состоялся открытый диалог. Евгений Александрович рассказал
о работе кафедры эконометрики и математических методов экономики, выразил заинтересованность в сотрудничестве с ИСЭРТ РАН, принял участие в обсуждении концепции открытия классов информационно-математического профиля, которую представили сотрудники Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН.
Встреча с учителями математики города Вологды, на которой присутствовали представители Администрации города во главе с начальником департамента стратегического планирования и инвестиционной политики к.э.н. К.А. Задумкиным и учёные
ИСЭРТ РАН, прошла конструктивно. В рамках мероприятия состоялась беседа с администрацией МОУ «Лицей № 32», была организована презентация этого образователь-
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ного учреждения, перед учителями Вологды выступил Е.А. Ивин. Он рассказал о своей
деятельности, ответил на вопросы аудитории. Как выяснилось, педагогов интересуют
олимпиадные задания, инновационные методы преподавания, ЕГЭ. Е.А. Ивин отметил
в своём выступлении целесообразность и полезность таких встреч.
В завершение визита Е.А. Ивина в ИСЭРТ РАН был подписан протокол о намерениях
между Институтом социально-экономического развития территорий РАН и Московской школой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. Стороны договорились о развитии
сотрудничества по следующим направлениям: оказание методической поддержки
образовательного процесса в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН специалистами кафедры эконометрики и математических методов экономики Московской
школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, организация краткосрочных курсов повышения квалификации и консультаций в сфере преподавания математики и применения математических методов в эконометрике для сотрудников ИСЭРТ РАН в МГУ им.
М.В. Ломоносова, использование опыта МГУ им. М.В. Ломоносова по применению
методик дистанционного обучения математическим дисциплинам в НОЦ ИСЭРТ РАН,
использование опыта МГУ им. М.В. Ломоносова по подготовке школьников для поступления на факультеты университета.
Материал подготовила:
Т.А. Хрынова
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

ВЫСТАВКА КНИГ
«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ РАН – ВЕДУЩЕЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕГИОНА»
С 14 февраля по 1 марта 2014 года в
областной универсальной научной библиотеке состоялась выставка книг «Институт социально-экономического развития
территорий РАН – ведущее научное учреждение региона».
Как сказала заведующий отделом
хранения основного фонда библиотеки
Г.В. Афанасьева, «на выставке представлены основные издания института: моноВыставка печатной продукции ИСЭРТ РАН в ВОУНБ
графии, сборники, препринты, журналы
– всего 115 экземпляров. Выставка привлекла внимание читателей библиотеки, даже
молодёжь заинтересовалась научной литературой. Часто можно было видеть молодых
людей с книгами или журналами в руках. Многие хотели взять книги для пользования
по абонементу после окончания выставки». Галина Васильевна подчеркнула важность
сотрудничества библиотеки и института и предложила совместно проводить публичные лекции учёных, презентации книг, выставки.
Книга отзывов областной библиотеки пополнилась новыми записями: «Спасибо за
отличную выставку изданий ИСЭРТ РАН, позволяющую представить, какой большой труд
и интеллект вкладывают сотрудники института уже на протяжении многих лет. Большое
спасибо организаторам, успехов и процветания нашим учёным!»; «Очень приятно видеть
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такую интересную выставку. Хочется поблагодарить всех участников за возможность
получить множество эмоций, знаний. Эта выставка охватывает огромный перечень
проблем, заставляет задуматься над ними и искать решение. Огромное спасибо!»
Материал подготовила:
Т.А. Хрынова
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

ВИЗИТ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
В.Е. ПОЗГАЛЕВА В ИСЭРТ РАН
6 марта 2014 года Институт социальноэкономического развития территорий РАН
посетил депутат Государственной Думы
Федерального собрания от Вологодской
области В.Е. Позгалев. На посту губернатора
области В.Е. Позгалев принимал активное
участие в становлении института, и теперь,
приветствуя гостя, директор ИСЭРТ РАН
В.А. Ильин поблагодарил В.Е. Позгалева за
его вклад в развитие ИСЭРТ РАН и провел
экскурсию по основным структурным подВизит В.Е. Позгалева в ИСЭРТ РАН
разделениям института.
Начался визит депутата Госдумы в ИСЭРТ РАН со знакомства с научно-исследовательскими направлениями работы отдела проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах. Руководитель отдела д.э.н Т.В. Ускова
рассказала о таких прикладных направлениях научной работы, как исследование
проблем экономического роста региона и разработка методологической базы для их
решения. Большое внимание уделяется и вопросам развития туризма, и интеграционным процессам между регионами. Заказчиками проведения подобных исследований
выступают Правительство Вологодской области, органы местного самоуправления
и РАН. Отделом проводятся ежегодные мониторинговые исследования, например, по
оценке влияния корпораций металлургического и химического комплекса на развитие
региона или эффективности работы управляющих компаний. Также сотрудники отдела
активно выступают в роли экспертов для Законодательного Собрания и Правительства
Вологодской области.
Вопросам региональной интеграции был посвящён доклад м.н.с. Е.В. Лукина. Его исследование показало, что потенциал роста экономики регионов кроется в увеличении объёмов
торговли между регионами и в их производственной кооперации.
В.Е. Позгалев отметил, что в регионах сейчас недостаточно внимания уделяется
межрегиональному разделению труда. Товар, производимый в каждом регионе, должен
быть уникальным и конкурентоспособным, а задача власти заключается в создании
комфортных условий деятельности производств на территории региона с точки зрения
законодательства и налогообложения.
В заключение беседы депутат Госдумы оценил чрезвычайную важность деятельности отдела в предоставлении актуальной информации об экономической ситуации в
области и разработке рекомендаций для работы органов власти.
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Экскурсия по институту продолжилась в отделе исследования уровня и образа
жизни. Заведующая отделом д.э.н. А.А. Шабунова рассказала о деятельности своего
подразделения, результатах последних мониторингов уровня социального самочувствия, уровня жизни населения области, а также доверия к различным общественным
институтам. Данные говорят о том, что сегодня уровень доверия к власти снижается,
и человек всё больше замыкается на проблемах своей семьи. Этот вопрос чрезвычайно
заинтересовал В.Е. Позгалева, и он отметил, что на самочувствие граждан сегодня
влияет всё больше бытовых факторов, которые в итоге ведут к разобщению всего общества. Усилия власти в такой ситуации должны быть направлены на сплочение граждан,
патриотическое воспитание и, безусловно, снижение влияния негативных бытовых
факторов на жизнь людей.
Острую тему результативности трудового поведения населения поднял в своём
докладе м.н.с. А.В. Попов. Депутат Госдумы задал молодому учёному вопрос о путях
повышения производительности труда в Вологодской области, которая находится на
одном из последних мест по этому показателю в Северо-Западном регионе. Исследование показало, что самым главным стимулом увеличения производительности труда
остаётся рост зарплаты. В.Е. Позгалев согласился с этой необходимостью, но предложил подходить к этому процессу дифференцированно, чтобы не произошло так, что
«бедные стали ещё беднее, а богатые ещё богаче».
Следующим пунктом программы было посещение Научно-образовательного центра
ИСЭРТ РАН, в котором обучается более 400 школьников и аспирантов. Директор института РАН В.А. Ильин продемонстрировал гостю цифровые классы, в которых обучение
полностью переведено в цифровой формат. В.Е. Позгалев побеседовал со школьниками –
Евгением Переясловым, учеником 7 класса МОУ СОШ №5, и Дарьей Глебовой, ученицей 10 класса МОУ «Лицей № 32», а также с аспирантами ИСЭРТ РАН Николаем Ворошиловым и Алесей Анищенко. Ребята отметили ценность получаемых в НОЦ ИСЭРТ
РАН знаний по экономике, социологии, основам методологии научной деятельности,
которые в перспективе помогут им в научной карьере.
Заключительным пунктом программы визита стал научно-практический семинар
«Развитие фундаментальной и прикладной науки как решающий фактор развития
научно-технического потенциала территорий». Сотрудники института смогли обсудить
с депутатом Госдумы не только вопросы развития академической науки, но и задать
разноплановые вопросы о положении дел в Украине, развитии школьного образования, кластерной стратегии развития регионов, выборной системе и о многом другом.
В заключительном слове В.Е. Позгалев поблагодарил профессора В.А. Ильина и всё
руководство ИСЭРТ РАН за теплый приём и ту масштабную работу по развитию института, которая позволила вывести его в число крупных научных учреждений России.
Директор ИСЭРТ РАН В.А. Ильин выразил уверенность в том, что данная встреча
придаст развитию института дополнительный импульс, ведь в планах – создание на
базе ИСЭРТ РАН крупного научного центра, в котором бы проводились исследования
и научная работа по различным направлениям: от культуры до сельского хозяйства.
В.Е. Позгалев оценил эту идею и обещал и в дальнейшем поддерживать проекты развития ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила:
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН
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ОБ УЧАСТИИ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЭРТ РАН В ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПРОЕКТА СЕДЬМОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ЕС
«СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: ДВИЖУЩАЯ СИЛА ИЗМЕНЕНИЙ
В ОБЩЕСТВЕ» («SI-DRIVE»).
В феврале 2014 года делегация
ИСЭРТ РАН в составе заместителя директора ИСЭРТ РАН, заведующего отделом
исследования уровня и образа жизни
д.э.н. А.А. Шабуновой, заведующего
отделом инновационной экономики
к.э.н. С.В. Теребовой и младшего научного сотрудника И.В. Кузьмина приняла
участие в первом заседании общего
собрания проекта Седьмой рамочной
программы ЕС «Социальные инновации:
движущая сила изменений в обществе»
(«SI-DRIVE»).
В данном проекте принимают участие
15 партнёров из 12 государств – членов
ЕС, 10 партнёров из других регионов
мира. Добавим, что в научно-консультативный совет проекта входят 14 экспертов. Таким образом, в проекте задействоУчастники общего собрания проекта
Седьмой рамочной программы ЕС
вана 31 страна.
Поясним, что в 2013 году ИСЭРТ РАН стал первой организацией из Вологодской
области, принявшей участие в Седьмой рамочной программе Европейского союза (7РП,
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html) – крупнейшей в мире программе поддержки
научных исследований с общим бюджетом около 53 млрд. евро. Достижению этой цели
способствовал рост количества мероприятий международного уровня, проводимых
институтом и при его участии. В течение 2011 – 2012 гг. сотрудники отдела инновационной экономики вели активную работу с целью поиска зарубежных партнёров для международных проектов ИСЭРТ РАН, и в начале 2012 года институт стал первой организацией
Вологодской области, подавшей заявку на конкурсы европейских рамочных программ.
В 2012 году было налажено сотрудничество ИСЭРТ РАН с Центром социальных исследований Технического университета Дортмунда (Германия) – партнёром по подготовке
первой заявки для 7РП. В дальнейшем ИСЭРТ РАН вошёл в международный консорциум,
осуществляющий подготовку и подачу на участие в конкурсе 7РП следующей совместной заявки: «Социальные инновации: движущая сила изменений в обществе».
В июне 2013 года службы Европейской комиссии сообщили консорциуму о том, что
заявка получила 14 из 15 баллов по результатам экспертизы, и о намерении Европейской комиссии поддержать проект. Грантовое соглашение по проекту было заключено
в декабре 2013 года. Таким образом, ИСЭРТ РАН удалось стать участником проекта
Седьмой рамочной программы.
В рамках упомянутого ранее заседания перед участниками проекта выступили
учёные из Англии, Германии, Дании, Австрии, Нидерландов.
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Открывая мероприятие, директор Центра социальных исследований Технического университета Дортмунда (Германия) доктор наук, профессор Юрген Ховальдт и
член Совета правления Центра социальных исследований Технического университета
Дортмунда (Германия) Антониус Шрёдер поприветствовали участников собрания и
выразили всем партнёрам благодарность за работу, проделанную в ходе подготовки
заявки для участия в Седьмой рамочной программе ЕС в рамках объявленного конкурса
«Государственное управление сплочённостью и разнородностью в городском контексте», которая в конечном итоге позволила получить поддержку Европейской комиссии.
Далее Ю. Ховальдт и А. Шрёдер рассказали о Центре социальных исследований Технического университета Дортмунда, о направлениях его исследований в области социальных инноваций, о сотрудниках Центра, задействованных в реализации проекта.
В рамках заседания Ю. Ховальдт выступил с докладом на тему «Цели и роль проекта
«SI-DRIVE» в международных исследованиях проблем социальных инноваций». Он
отметил, что социальным инновациям уделяется недостаточное внимание с учётом их
значимости при переходе к экономике знаний и услуг. Ховальдт привёл примеры роста
актуальности проблемы социальных инноваций в Европе и мире, а также рассказал о
большом интересе к этой теме председателя Европейской комиссии Ж.М. Баррозу. По
мнению последнего, инновации в целом и социальные инновации в частности являются ключевым фактором в обеспечении конкурентоспособности.
Кроме того, Ю. Ховальдт кратко рассказал о процессе сбора и анализа данных о социальных инновациях, относящихся к семи рассматриваемым в проекте областям политики. В рамках проекта SI-DRIVE сбор и анализ данных будут проводиться в большинстве регионов мира.
С докладом также выступила Ангела Шиндлер-Дэниэлз, координатор Национального контактного центра Седьмой рамочной программы «Социально-экономические и
гуманитарные науки» в Германии (г. Бонн). Она подчеркнула актуальность темы социальных инноваций для Европейского Союза и, в частности, для Европейской комиссии,
а также рассказала об основных этапах включения темы социальных инноваций в перечень научно-исследовательских приоритетов социально-экономических и гуманитарных наук Европы.
Антониус Шрёдер в своем выступлении «Общий обзор и планирование проекта»
остановился на вопросах ответственности и разделения задач партнёров. Соответствующая информация была представлена им на схеме консорциума, отображающей
все структурные подразделения и связи между ними. В дополнение к информации об
основных компетенциях и используемых в проекте подходах А. Шрёдер рассказал об
основных стадиях двух этапов сбора и анализа данных о социальных инновациях.
Помимо этого, в ходе заседания выступающие уделили внимание теоретическим
вопросам, являющимся фундаментом возникающей теории социальных инноваций, представили основную гипотезу проекта, видение новой парадигмы инноваций,
рабочее определение социальной инновации, познакомили собрание с графическими
материалами, отражающими информацию об обширном перечне «сетей», в которые
входят участники проекта и которые так или иначе могут быть использованы в ходе
его реализации (например, для распространения результатов информации о проекте,
привлечения заинтересованных сторон).
По мнению участников проекта, дополнительной его целью является формирование
глобального сообщества исследователей в области социальных инноваций. Например, в
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проекте предусмотрено развитие сотрудничества с уже существующими европейскими
проектами по социальным инновациям, привлечение к обсуждению и участию в отдельных мероприятиях проекта как можно большего количества заинтересованных лиц.
Делегация ИСЭРТ РАН приняла самое активное участие в работе международного
форума: в рамках мероприятий, целью которых являлось личное знакомство партнёров,
были установлены контакты с представителями организаций – участников проекта
(26 организаций), а также достигнуты договорённости о рассмотрении возможности
визита в ИСЭРТ РАН делегаций-партнёров из Великобритании, Испании, Нидерландов,
Румынии. Кроме того, специалисты института приняли участие в заседаниях «круглых
столов», тематика которых была близка к вопросам исследований ИСЭРТ РАН в различных областях, таких как научно-инновационная политика и политика в сфере образования, социальные инновации в сфере занятости населения (в том числе в малом
бизнесе), социальные инновации в сфере медицинской и социальной помощи.
Вызвало интерес и обсуждение рабочих пакетов проекта, посвящённых разработке
теории, методологии, обеспечению сбора и анализа данных о социальных инновациях
в Европе и мире, распространению результатов проекта.
Участие делегации ИСЭРТ РАН в первом заседании общего собрания проекта
Седьмой рамочной программы ЕС «Социальные инновации: движущая сила изменений
в обществе» было весьма полезным с точки зрения понимания текущей ситуации, складывающейся в области изучения инноваций в Европе, а также расширения международных связей ИСЭРТ РАН.
Материал подготовили:
И.В. Кузьмин
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ РАН
По итогам конкурса 2013 года для молодых учёных РАН
в области экономики заместителю заведующего отделом
проблем социально-экономического развития и управления в
территориальных системах ИСЭРТ РАН к.э.н. Роману Юрьевичу
Селименкову присуждена медаль РАН за цикл научнопрактических работ в области управления инновационным
развитием лесного комплекса (Постановление РАН № 25 от
18.02.2014).
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА
28 февраля 2014 года состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН, посвящённое подведению итогов деятельности института в 2013 году и определению
задач на 2014 год и период до 2016 года
в условиях реформирования Российской
академии наук.
С основным докладом выступил директор института д.э.н., профессор В.А. Ильин.
Во вступлении В.А. Ильин остановился
на проблемах последних лет в российской
Заседание учёного совета ИСЭРТ РАН
экономике (существенное замедление
темпов экономического роста, нарастающий бюджетный кризис в российских регионах) и российской науке (скоропалительная реформа Российской академии наук).
Докладчик отметил, что в 2013 году финансовое положение ИСЭРТ РАН оставалось
устойчивым. Несколько возросла доля средств, поступающих от контрактов, грантов и
хозяйственных договоров, сохранилась положительная динамика заработной платы.
Далее он акцентировал внимание на вопросах позиционирования института в
научной и общественной среде. По предварительным итогам 2013 года ИСЭРТ РАН входил
в первую пятёрку академических учреждений экономического профиля по показателю
количества публикаций и числу цитирований в РИНЦ. Одну из лидирующих позиций
институт занимает и среди учреждений Вологодской области – как по публикациям, так
и по числу цитирований в РИНЦ. В.А. Ильин также привёл данные по показателям публикационной активности научных подразделений ИСЭРТ РАН, участия в научных мероприятиях и развития международного сотрудничества.
Кроме того, докладчик отметил, что большого прогресса удалось достичь в продвижении, выпускаемых институтом периодических научных изданий – журналов «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» и «Проблемы развития территории», что выразилось в значительном увеличении их импакт-фактора. Оба журнала
входят в число 15 высокорейтинговых изданий экономического профиля в РИНЦ.
Отдельно В.А. Ильин остановился на вопросах взаимодействия с руководством
области в части определения стратегических перспектив развития региона, повышения научной обоснованности принимаемых решений, привлечения передового отечественного и зарубежного опыта с целью решения задач, связанных с повышением наукоёмкости производства, осуществлением диверсификации экономики региона, решением острых социальных проблем.
В настоящее время Институтом инициировано подписание обновлённого соглашения о сотрудничестве между Правительством области и Российской академией наук.
В.А. Ильин выразил надежду, что в 2014 году соглашение примет трёхсторонний характер с участием Федерального агентства научных организаций, и определил возможные
направления сотрудничества с региональными органами власти.
Резюмируя итоги 2013 года, В.А. Ильин отметил положительную динамику развития Института: укрепление позиций ИСЭРТ РАН в качестве одного из ведущих российских академических учреждений экономического профиля, возрастание роли Института в качестве учреждения, выполняющего экспертно-аналитические функции в
интересах государственных и муниципальных органов власти. В то же время докладПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 2 (70) • 2014
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чик озвучил ряд нерешённых проблем, прежде всего, в сфере кадрового обеспечения
исследований, повышения качества НИР.
Во второй части доклада В.А. Ильин определил основные задачи и планы 2014 года,
перспективы на 2015 – 2016 гг. Главная цель развития института на период до 2016
года – создание условий для обеспечения конкурентоспособности ИСЭРТ РАН на международном уровне: вхождение ИСЭРТ РАН в мировой рейтинг научно-исследовательских организаций SCImago; приведение параметров работы Научно-образовательного
центра ИСЭРТ РАН в соответствие с требованиями международной сертификации образовательных учреждений соответствующего типа.
В заключение В.А. Ильин обратил внимание на то, что в настоящее время институтом
разрабатывается программа повышения конкурентоспособности на период до 2020 года,
содержащая дорожную карту, включающую в себя мероприятия, общей целью которых
является создание в 2020 году на базе института Научного центра РАН в г. Вологде, обеспечивающего потребности региона и субъектов СЗФО в научном обосновании стратегических направлений развития, программно-плановых мероприятий, в разработке
механизмов и инструментария территориального развития. Научный центр сможет на
мировом уровне выполнять комплексные фундаментальные и прикладные исследования в сфере территориального развития.
Руководители подразделений Института также представили основные итоги
работы каждого отдела в 2013 году, выделили основные проблемы, актуальные на
данный период времени, и способы их решения.
Заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности
Законодательного собрания Вологодской области д.э.н., профессор М.В. Селин высоко
оценил итоги деятельности института и обратил внимание на необходимость повышения роли науки в общественной жизни региона.
Начальник Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации г. Вологды к.э.н. К.А. Задумкин указал на вклад института в экономическое развитие г. Вологды (осуществление проектов «Центр кластерного развития», «Стратегия развития Бабаевского района», «Концепция математического образования») и предложил наметить совместные мероприятия с Администрацией г. Вологды,
в т. ч. презентацию участия института в Седьмой рамочной программе ЕС.
Заместитель начальника Департамента экономического развития Правительства
Вологодской области Ю.В. Сенько отметил рост потребности в научных разработках прикладного характера и возможность сотрудничества в рамках совместных семинаров.
Заместитель начальника Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области О.В. Петров оценил работу НОЦ со школьниками и предложил установить более тесные контакты с Правительством области: проведение информационных дней, организация стажировок и повышения квалификации.
Поводя итоги, В.А. Ильин подчеркнул, что ИСЭРТ РАН вынужден встраиваться в новую
систему управления наукой. В ближайшие годы, по-видимому, произойдут серьезные корректировки существующих походов к организации научной деятельности и оценке её
результативности. В условиях сокращения бюджетного финансирования для устойчивого
поступательного развития института необходимо искать новые резервы развития, и прежде
всего, активно привлекать дополнительные средства из внебюджетных источников.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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