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КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО СЕМИНАРА
«КАЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ, РЕСУРСЫ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА,
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
С 21 по 25 сентября 2014 года состоялся ответный визит делегации Академии
наук провинции Цзянси (Китай) в Россию.
Он прошел в рамках соглашения о сотрудничестве между ИСЭРТ РАН и Академией
наук провинции Цзянси, подписанного в
мае текущего года в Китае.
В программу пятидневного визита китайских ученых в Россию, организованного ИСЭРТ РАН, было включено знакомВизит делегации китайских ученых в ИСЭРТ РАН
ство с достопримечательностями Москвы
и Санкт-Петербурга, однако основная его
часть прошла на вологодской земле.
В рамках пребывания китайской делегации в Вологде была проведена встреча
в Правительстве области с заместителем
начальника Департамента экономического
развития области Ю.В. Сенько. В Вологодской городской Думе ученых принял председатель Вологодской городской Думы
Встреча ученых с председателем Вологодской
Ю.В. Сапожников.
городской думы Ю.В. Сапожниковым
Делегация ученых КНР посетила инновационное предприятие ОАО «Оптимех», производящее медицинскую металлическую
мебель для лечебно-профилактических учреждений, компанию «Playrix», специализирующуюся на разработке игровых приложений для планшетов и смартфонов, и культурно-досуговый центр для пожилых людей «Забота».
23 сентября в Институте социально-экономического развития территорий РАН состоялся российско-китайский семинар «Качество населения, ресурсы, окружающая среда,
устойчивое развитие территорий в контексте модернизации и эффективности государственного управления». Участие в семинаре приняли гости из Академии наук провинции
Цзянси, сотрудники ИСЭРТ РАН, представители Администрации Вологодского муниципального района, Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области и Департамента труда и занятости населения Вологодской области.
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«Данным семинаром мы открываем
работу над масштабным совместным исследованием процессов социально-экономического развития территорий России и Китая, результаты которого будут
представлены в виде монографии. Задача
перед нами стоит чрезвычайно сложная,
требующая совместной проработки всех
этапов исследования», – подчеркнул в своей вступительной речи директор ИСЭРТ
Участники российско-китайского семинара
РАН доктор экономических наук, профессор В.А. Ильин. Глава китайской делегации, вице-президент, научный сотрудник Академии общественных наук провинции Цзянси Мао Чжиюн также отметил важность
и практическую значимость семинара и будущего исследования: «С одной стороны,
наши государства совершенно разные, с другой стороны, Россия и Китай – многовековые соседи. В своем развитии мы сталкиваемся со схожими проблемами, совместное
преодоление которых, на мой взгляд, будет намного эффективнее».
Основными темами докладов на семинаре стали проблемы сохранения экологоэкономической устойчивости территорий, развития сельского хозяйства, укрепления
здоровья населения, а также вопросы, связанные с развитием промышленности и использованием альтернативных источников энергии.
Открыла семинар заместитель директора, заведующий отделом ИСЭРТ РАН д.э.н.
Т.В. Ускова с докладом «Устойчивое развитие региона: эколого-экономический аспект».
Тамара Витальевна затронула проблемы поддержания эколого-экономической устойчивости территорий, которая выступает одним из факторов регионального развития.
Теме агроэкологической защиты и охраны окружающей среды был посвящен доклад
вице-президента, научного сотрудника Академии общественных наук провинции Цзянси Мао Чжиюна «Современное сельское хозяйство и устойчивое развитие в условиях
экологических и ресурсных ограничений».
Далее участники семинара рассмотрели особенности демографической ситуации в
России и КНР: заместитель директора, заведующий отделом ИСЭРТ РАН д.э.н. А.А. Шабунова выступила с докладом «Здоровье детского населения», а директор и научный
сотрудник Института промышленной экономики Академии общественных наук провинции Цзянси У Фэнган представил слушателям результаты научной работы «Исследование устойчивого развития китайской урбанизации».
Продолжился семинар обсуждением вопросов адаптации человека в социуме и сохранения традиционной народной культуры. Заведующий лабораторией ИСЭРТ РАН
к.э.н. М.В. Морев рассказал об исследовании социального здоровья российского общества и опыте его региональных измерений. Тему сохранения традиционной культуры в
условиях модернизации затронула заместитель главного редактора журнала «Поянху́ »
научный сотрудник Академии общественных наук провинции Цзянси Ху Инфэн в докладе «Защита исконной эко-культуры и устойчивое культурное развитие».
В заключительной части семинара прозвучали доклады и.о. заместителя заведующего отделом ИСЭРТ РАН Е.А. Мазилова «Инструменты устойчивого развития промышленности региона» и заместителя директора и научного сотрудника Института экономики Академии общественных наук провинции Цзянси Гао Мэй «Дилемма и подходы к
низкоуглеродной промышленности».
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В ходе активного обсуждения докладов участники семинара интересовались особенностями реализации инновационных проектов, инвестиционных и экологических
программ, принятых в России и КНР, а также наметили темы для более глубокой проработки в рамках будущего совместного исследования.
В целом семинар позволил лучше узнать проблемы и особенности российских и китайских территорий, а также сравнить научные подходы к изучению социально-экономического развития регионов России и Китая.
По итогам визита китайской делегации в ИСЭРТ РАН был подписан протокол о намерениях, в рамках которого оговорены вопросы подготовки совместной монографии
по исследованию социально-экономического развития территорий России и Китая, обмена публикациями, а также проведения взаимных стажировок.
Следующий научный семинар запланировано провести в мае 2015 года в городе Наньчан.
Напомним, что ИСЭРТ РАН поддерживает контакты с китайскими учеными с 2004
года. Первый визит китайской делегации в Вологду состоялся в 2008 году, а с 2010 года
встречи ученых ИСЭРТ РАН и Академии общественных наук провинции Цзянси стали
ежегодными. В мае текущего года во время третьего визита вологодских ученых в Китай было подписано Соглашение о расширении сотрудничества между ИСЭРТ РАН и
Академией общественных наук провинции Цзянси.
Материал подготовила:
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: НАВСТРЕЧУ ОСНОВНЫМ ВЫЗОВАМ»
С 27 по 28 октября 2014 года состоялся
визит профессора Национального института восточных языков и цивилизаций
(Франция) Жюльена Веркея в Вологду.
С участием французского ученого в ИСЭРТ
РАН состоялся научно-практический
семинар «Будущее российской экономики: навстречу основным вызовам».
Ж. Веркей – профессор, преподаватель
экономики и сотрудник центра европейских и азиатских исследований НациоВстреча Ж. Веркея с руководством ИСЭРТ РАН
нального института восточных языков и
цивилизаций (National Institute of Oriental Languages and Civilizations). Институт был основан в Париже в 1975 году после Великой Французской революции. В настоящее время
он является одним из ведущих учреждений в области исследования и изучения восточных языков, цивилизаций Африки, Азии, стран восточной Европы, Океании, Индии и
других. В институте существует два подразделения: образовательное и исследовательское. В образовательном плане институт считается не очень крупным, поскольку там
проходит обучение лишь около 9 тысяч студентов. В институте преподается 93 языка,
изучаются самые разнообразные восточные цивилизации, а также проходит профессиПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 6 (74) • 2014
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онально ориентированное обучение в сферах международной торговли и межкультурной коммуникации. Институт предлагает обучение как для начинающих, так и для тех,
кто желает получить степень магистра и доктора в соответствующей области. На базе
института функционирует несколько различных отделов, которые специализируются
на исследованиях определенного географического участка (например, африканские,
арабские, китайские, евразийские, российские и другие исследования).
В программу двухдневного визита Ж. Веркея, организованного ИСЭРТ РАН, были
включены посещение института и знакомство с его деятельностью, встречи с директором ИСЭРТ РАН доктором экономических наук, профессором В.А. Ильиным и руководителями научных подразделений института. В ходе мероприятия заведующие отделов
раскрыли основные направления исследований и работы каждого из подразделений.
Ж. Веркей представил Национальный институт восточных языков и цивилизаций и
рассказал о его ведущих сферах деятельности. В заключение встречи состоялось обсуждение совместных исследований и проектов.
В рамках посещения ИСЭРТ РАН Ж. Веркеем были запланированы и проведены лекции на английском языке для сотрудников института, а также для студентов СПбГЭУ.
Это уже второй раз, когда французский ученый читает лекции в Вологде.
В этом году Ж. Веркей выступил с тремя лекциями и в заключительной части мероприятий провел «мозговой штурм» для слушателей. Первая лекция «Последние события в мировой экономике, которые оказывают влияние на развитие экономической
ситуации в России» была посвящена вопросам, связанным с международным финансовым кризисом, его стадиями и деятельностью правительств по предотвращению ущерба, нанесенного им. Более подробно ученый рассмотрел то, как протекал кризис в Еврозоне. В завершение лекции Ж. Веркей уделил внимание современной экономической
ситуации в России и выделил факторы, которые оказывают влияние на нее. Во второй
лекции «Российская модель экономического роста в условиях мирового экономического кризиса» было рассмотрено понятие «модель экономического роста», его компоненты, а также дано описание модели экономического роста, существующей в России. В третьей лекции «Евразийский экономический союз как отражение Евросоюза»
Ж. Веркей осветил вопросы региональной экономической интерграции, выделил стадии интеграционного процесса и рассмотрел формирование Евразийского экономического союза. В заключительной части мероприятия ученый организовал «мозговой
штурм» для слушателей лекций. В ходе активного обсуждения участники мероприятия
смогли задать интересующие вопросы.
По итогам визита французского ученого Ж. Веркея был подписан протокол о намерениях, в рамках которого оговорены вопросы реализации совместных научно-исследовательских проектов и подготовки заявок на гранты, организации научного сотрудничества Национального института языков и восточных цивилизаций и Института
социально-экономического развития территорий РАН, обмена публикациями, а также
проведения взаимных стажировок.
Материал подготовила:
Е.А. Кабакова
инженер-исследователь ФГБУН ИСЭРТ РАН
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НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
14 октября 2014 года в диссертационном совете Д002.079.01 при
ФГБУН «Институт проблем региональной экономики РАН» успешно
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук младший научный сотрудник отдела исследования
уровня и образа жизни населения Ксения Александровна Устинова.
Тема диссертации: «Управление человеческим капиталом в
интересах инновационного развития региона».
Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Е.С. Губанова.

18 ноября 2014 года в диссертационном совете Д 307.009.01 при
Мурманском государственном техническом университете успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук заместитель заведующего отдела редакционноиздательской деятельности и научно-информационного обеспечения Владимир Сергеевич Усков.
Тема диссертации: «Формирование и функционирование локального рынка плодово-ягодной продукции на основе развития личных
подсобных хозяйств на территории европейского севера России».
Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор В.Е. Рохчин.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
30 сентября 2014 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Концепция развития Научно-образовательного
центра экономики и информационных
технологий ИСЭРТ РАН на период 2014 –
2020 гг.» выступила заведующий отделом исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие к.п.н.
Л.О. Кочешкова.
В своем выступлении докладчик обоЗаседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 30.09.2014
значила важность современного процесса
интеграции науки и образования для подготовки и воспроизводства кадров высшей
квалификации. В соответствии с Концепцией развития РФ до 2020 года одним из эффективных механизмов интеграции науки и образования являются научно-образовательные центры, основанные на принципе многоступенчатой системы непрерывной
подготовки кадров.
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Одним из примеров такой интеграционной структуры на территории Вологодской
области может служить НОЦ ИСЭРТ РАН.
Л.О. Кочешкова подробно проанализировала деятельность научно-образовательного центра, основными направлениями которой являются работа со школьниками г. Вологды, Вологодской области и других регионов РФ в рамках проведения очного факультатива по экономике, математике, информатике, а также со студентами вузов Вологды
и Вологодской области, обучение аспирантов по направлению «экономика», психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса.
Далее на базе проведенного анализа докладчик представила основные направления и стратегические ориентиры развития НОЦ до 2020 года.
В результате реализации Концепции в ближайшие 5 – 6 лет вологодский НОЦ ИСЭРТ
РАН должен стать одним из ведущих центров подготовки высококвалифицированных
кадров экономического профиля, который отвечает всем международным требованиям.
Материал подготовила:
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН

29 октября 2014 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «О проекте
Концепции развития лаборатории интеллектуальных и программно-информационных систем» выступил заведующий лабораторией канд. техн. наук
П.В. Скородумов.
В своем выступлении докладчик осветил направления работы ИСЭРТ РАН в
области проблем информатизации общества, интеллектуальных технологий в
Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 29.10.2014
информационных и территориальных системах, науке и образовании, основным из которых является разработка прикладных
программных продуктов (в т. ч. корпоративная информационная система, интернетпортал ИСЭРТ РАН, автоматизированная система учета результатов интеллектуальной
деятельности (АСУРИД), а также автоматизированная информационная система учета
и контроля договорных работ).
Павел Валерьевич доложил о проделанной работе по доработке информационно-аналитической системы «Модернизация», разработке сайтов интернет-магазина, типографии ИСЭРТ РАН и конференции «Общество и социология в современной
России», сформировал перечень возможных направлений научно-исследовательских
работ ЛИиПИС.
Докладчик определил результаты деятельности по разработке прикладных программных продуктов, таких как построение программной среды экономического моделирования, автоматизация деятельности института, расширение коммуникаций
между исследователями, повышение позиций института в рейтингах, в том числе вебометрических.
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П.В. Скородумов представил данные анализа вебометрических рейтингов
Cybermetrics Lab и ИПМИ КарНЦ РАН по научным учреждениям секции экономики ООН
РАН. Отдельно Павел Валерьевич выделил проблемы представленности научных учреждений России в международных рейтингах, связанные с особенностями подсчета
рангов в рассматриваемых рейтингах, территориальным размещением сайтов в доменной зоне .ru, слабым содержательным наполнением сайтов; определил направления для укрепления и улучшения позиций ИСЭРТ РАН в вебометрических рейтингах.
Во второй части доклада Павел Валерьевич определил стратегическую цель развития ЛИиПИС и связанные с ней задачи:
– увеличение числа сотрудников лаборатории, проведение НИОКР по перспективным направлениям фундаментальных исследований, увеличение числа публикаций в
рецензируемых изданиях, в том числе международных, реализация прикладных программных продуктов в соответствии и современными требованиями к ПО;
– формирование условий для создания Института информатики и математического моделирования;
– развитие аспирантуры по ИТ направлению;
– увеличение числа кандидатов и докторов наук в лаборатории;
– участие в международных научных мероприятиях;
– выход продуктов разработки на коммерческий рынок. Докладчик представил
планы по количественным ориентирам развития лаборатории до 2020 года.
Были представлены полученные рецензии декана факультета заочного и дистанционного обучения Вологодского государственного университета д-ра техн. наук, профессора А.Н. Швецова, директора Центра информационных технологий Вологодской
области А.В. Тарасова, заведующего кафедрой прикладной математики ВоГУ д-ра физ.мат. наук, профессора А.И. Зейфмана.
В обсуждении проблемы приняли участие д.э.н., профессор В.А. Ильин, д-р. физ.-мат.
наук, профессор А.И. Зейфман, д.э.н., профессор Е.С. Губанова, д.э.н. К.А. Гулин, д.э.н.
Т.В. Ускова, д.э.н. А.А. Шабунова и др.
Материал подготовила
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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