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КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБЩЕСТВО И СОЦИОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
За последние 25 лет на долю россиян
выпали тяжелейшие испытания: в 1990-е
годы произошел распад СССР, смена общественного строя, сопровождающаяся
глубоко несправедливой приватизацией, утверждением господства олигархического капитала, расстройством системы государственного управления. После
2000 года страна стала постепенно выходить из состояния глубокого системного
кризиса. Были сделаны важные шаги к
Президиум Конференции
«Общество и социология в современной России»
новой государственной идеологии, ба(слева направо: Ж.Т. Тощенко, В.В. Федоров,
зирующейся на возрождении и укреплеМ.К. Горшков, А.И. Шерлыгин, В.А. Ильин,
нии духовно-нравственных основ нациоГ.В. Осипов, И.И. Елисеева, В.В. Локосов).
нальной идентичности и государственного суверенитета.
Осложнение международной политической обстановки в 2014 году отражается
на внутренней жизни граждан России, вызывает тревогу и опасения, однако как никогда события последних месяцев актуализируют задачу консолидации общества,
требуют активизации деятельности научного сообщества, власти и общественных
объединений в целях сплочения социума
для решения задач экономического и соНа снимке А.И. Шерлыгин, В.А. Ильин, Г.В. Осипов
циального развития страны, обеспечения
ее национальной безопасности.
Динамика развития российского социума за последние 25 лет, а также общественные настроения и перспективы, вызванные стремительным развитием политических
событий в 2014 году, стали лейтмотивом Всероссийской научно-практической конференции «Общество и социология в современной России», которая прошла 13 – 15 ноября 2014 года в г. Вологде.
Конференция была приурочена к XX годовщине празднования Дня социолога в Российской Федерации.
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Организаторами Конференции выступили Институт социально-экономического развития территорий РАН, Институт
социологии РАН, Институт социальнополитических исследований РАН, Правительство Вологодской области.
Целью конференции являлось совместное обсуждение актуальных методологических и содержательных проблем социологии общественного мнения в общем кругу
социологов-практиков, а также исследователей в области социологии, представляющих государственные исследовательские
Выступает академик РАН, директор
и научные институты, масс-медиа, общеИнститута социологии РАН М.К. Горшков
ственные и коммерческие организации.
В конференции принимали участие представители Правительства Вологодской области, а также ведущие специалисты в области социологии, в т. ч. первый заместитель Губернатора Вологодской области А.И. Шерлыгин, академик РАН, директор ИСПИ РАН, член
Президиума РАН, председатель правления Общества социальных наук Г.В. Осипов, академик РАН, директор ИС РАН М.К. Горшков, директор ИСЭРТ РАН, д-р экон. наук, профессор
В.А.Ильин,главныйредакторжурнала«Социологическиеисследования»,член-корреспондент
РАН Ж.Т. Тощенко, директор Социологического института РАН, член-корреспондент РАН, д-р
экон. наук И.И. Елисеева, директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, д-р. социол. наук, профессор В.В. Локосов, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) В.В. Федоров, а также ученые из разных
уголков страны – из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Курска, Тюмени, Воронежа, Башкортостана, Ямало-Ненецкого округа, республики Беларусь.
В ходе конференции было проведено 6 секционных заседаний, в том числе работала секция молодых ученых и дискуссионная панель по итогам прошедшего в сентябре
2014 года единого дня голосования.
В работе конференции приняло участие более 600 человек. Прозвучало более 70
выступлений о ключевых проблемах современного российского общества, социологическом обеспечении регионального управления, роли социологии в формировании
тенденций общественного развития, рассматривались актуальные вопросы совершенствования методологии социологической науки.
На пленарном заседании прозвучали выступления М.К. Горшкова на тему «Постсоветский этап развития российской социологии: состояние и проблемы», В.А. Ильина на
тему «Социология в региональном управлении», Ж.Т. Тощенко на тему «Общественное
сознание россиян: 25 лет спустя» и др.
На пленарном заседании также состоялась торжественная церемония вручения серебряных медалей Питирима Сорокина «За вклад в науку». Данная награда была учреждена в 2008 году в связи с 50-летием возрождения социологии в России и 40-летием
создания в стране первого социологического института.
Медали из рук Г.В. Осипова и М.К. Горшкова получили зам. директора ИСЭРТ РАН,
д-р экон. наук А.А. Шабунова, декан факультета социального управления и социологии
РГСУ, д-р социол. наук, профессор О.А. Уржа, член-корреспондент РАН, руководитель
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Центра социальной демографии и экономической социологии ИСПИ РАН, д-р. экон.
наук С.В. Рязанцев, главный редактор газеты «Трибуна» Н.А. Васильев, политический
обозреватель газеты «Правда», д-р филос. наук В.В. Трушков.
В рамках конференции ученые посетили объекты социальной сферы и организации
г. Вологды (детскую деревню SOS, культурно-досуговый центр «Забота», молодежный
центр «Гор.com 35», Институт социально-экономического развития территорий РАН),
провели рабочую встречу с главой города Е.Б. Шулеповым и первым заместителем губернатора Вологодской области А.И. Шерлыгиным.
Участники конференции высоко оценили научный и организационный уровень мероприятия. Результаты анкетного опроса1, проведенного среди участников конференции, показали, что средний балл удовлетворенности организацией и итогами проведенного форума составил 9,2 (по десятибалльной шкале). Многие из них в письменных
комментариях отметили, что «конференция подготовлена в организационном плане
на высоком уровне» («Такие проблемы подняты! Такие затронуты темы!», «Дискуссия
на высоком научном уровне и весьма демократичная»).
Организаторам конференции были высказаны пожелания «продолжать активное
научное сотрудничество», «не останавливаться на достигнутом», «проводить подобные
мероприятия как можно чаще».
Ученые констатировали, что в последние годы во взаимодействии органов государственного управления, социологической науки и общества отчетливо наметились положительные тенденции: очевиден рост интереса рядовых граждан к социологической
проблематике, социологическое знание все чаще используется в практике деятельности органов управления на всех уровнях власти.
Российская социология, отметили участники конференции, демонстрирует рост по
многим показателям: формируются новые научные школы, открываются факультеты
и кафедры, ежегодно защищается большое количество диссертаций по социологии,
растет публикационная активность по социологической проблематике, увеличивается
количество социологических исследований на региональном уровне, продолжает набирать темпы развития фундаментальная социологическая наука.
В то же время некоторые проблемы по-прежнему остаются актуальными: все еще
недостаточно высок авторитет ученого-социолога, значителен разрыв между фундаментальным теоретическим знанием и его практическим применением, недостаточно
развит механизм социальной экспертизы принимаемых законов. Ученые пришли к выводу, что для максимально эффективной реализации потенциала социологической науки необходимо объединение усилий научного сообщества, власти и граждан.
Участники конференции договорились о том, чтобы через 5 лет, в ноябре 2019 года
провести в Вологде на базе ИСЭРТ РАН следующий, 25-летний юбилей празднования
Дня социолога в Российской Федерации.
Материал подготовил:
М.В. Морев
канд. экон. наук зав. лабораторией ФГБУН ИСЭРТ РАН
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В анкетном опросе приняли участие 175 человек, участвовавших в конференции.
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ ПРОСТРАНСТВА В МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ:
ПРИРОДНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»
В последние годы отечественная академическая наука ведет масштабные работы по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 31 «Роль
пространства в модернизации России:
природный и социально-экономический
потенциал».
Уже сложилась практика ежегодного
обсуждения результатов исследований
по Программе на научно-практических
конференциях. В 2014 году руководством
Президиум конференции
Программы было принято решение провести итоговую конференцию в Вологде
на базе Института социально-экономического развития территорий РАН, который
участвует в Программе с 2012 года. С того
времени в институте проведены исследования по таким направлениям, как эффективность государственного управления, проблемы экономического развития
территорий, социальная мобильность
населения, преодоление социально-экономической дифференциации регионов,
Участники конференции
развитие научной сферы и инноваций.
Конференция прошла в Вологде 18 – 20 декабря 2014 года. В ней участвовали руководители и исполнители Программы, в том числе сотрудники ИСЭРТ РАН, представители органов регионального управления Вологодской области. На открытии конференции присутствовал губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников и заместитель
председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Ю.Л. Воробьев.
«Те выводы, которые сделают ученые, должны лечь в основу развития не только
Вологодской области, но и всех субъектов России. Сейчас, в наше непростое время это
очень актуально, потому что регионы ведут очень жесткую конкурентную борьбу
между собой за ресурсы, кадры, инвестиции. И выигрывает тот регион, который имеет четкую стратегию развития. Вологодчина обладает достойным потенциалом, чтобы
занять лидирующее место по научному, экономическому, социальному, культурному
развитию», − отметил губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников.
В ходе конференции ученые Российской академии наук из Москвы и СанктПетербурга, представители профильных научных институтов и вузов из Новосибирска, Хабаровска, Екатеринбурга, Сыктывкара, Петрозаводска и Читы обсудили основные результаты многолетних исследований социально-экономического потенциала территорий, а также место и роль пространства в развитии страны. Доклады на
конференции представили такие известные ученые, как член-корреспондент РАН,
почетный доктор Института социологии РАН д-р филос. наук Н.И. Лапин, академик
РАН, директор Института озероведения РАН, член бюро Отделения наук о земле РАН
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В.А. Румянцев, академик РАН, академик Международной академии регионального
развития и сотрудничества д-р экон. наук, профессор В.В. Кулешов, российский ученый-экономист, член-корреспондент РАН В.И. Суслов, директор Института проблем
транспорта РАН им. Н.С. Соломенко, и.о. заместителя председателя Президиума СанктПетербургского научного центра РАН О.В. Белый.
Программа № 31 является одной из самых масштабных программ фундаментальных исследований Президиума РАН, в рамках которой работает целая плеяда академиков и выдающихся деятелей российской науки. Возглавляет Программу академик
РАН, директор Института географии РАН, доктор географических наук, почетный президент Русского географического общества В.М. Котляков.
В своем выступлении Владимир Михайлович Котляков рассказал об этапах работы
над программой, у истоков возникновения которой стоял российский экономист, академик РАН А.Г. Гранберг. Итогом первого ее этапа стала монография «Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез», которая имела большой резонанс в научной среде и вызвала интерес со
стороны органов государственного управления. Далее работа над программой была
продолжена, и в Вологде ученые представили результаты научной работы уже второго
этапа исследований.
Основной целью программы является изучение роли пространства нашей страны в
развитии экономики и повышении уровня жизни населения, а также поиск путей лучшего использования ресурсов, которыми обладает территория России. Это будет главным содержанием следующего этапа работы в рамках темы «Пространственное развитие России в XXI веке: природа, общество и их взаимодействие».
Во время конференции участники Программы № 31 также провели встречи с заместителем губернатора Вологодской области О.А. Васильевым, главой города Вологды
Е.Б. Шулеповым и представителями Вологодского областного отделения Русского географического общества.
Кроме того, участники конференции посетили инновационное предприятие ОАО
«Оптимех», компанию «Playrix», культурно-досуговый центр для пожилых людей «Забота» и Музей кружева.
Материал подготовила:
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН
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XIV РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА»
23 декабря в Институте социальноэкономического развития территорий
РАН состоялась ХIV научно-практическая
конференция «Молодые ученые – экономике региона». В ней приняли участие
более 35 студентов, аспирантов и научных сотрудников из ИСЭРТ РАН, филиала
СПбГЭУ в г. Вологде, ВоГУ и НОУ ВПО ВИБ.
На открытии конференции с приветственным словом выступили заместитель
директора, зав. отделом ИСЭРТ РАН, д-р
Выступление зам. директора ИСЭРТ РАН д-ра. экон. наук
Т.В. Усковой на открытии конференции
экон. наук Т.В. Ускова и зав. кафедрой общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин СПбГЭУ в г. Вологде
канд. ист. наук Ю.В. Уханова. Выступающие
отметили, что конференция «Молодые ученые – экономике региона» уже стала традиционной площадкой для презентации и
обсуждения первых научных работ, обмена
опытом между студентами, аспирантами и
научными сотрудниками, и пожелали плодотворной работы ее участникам.
Работа конференции проводилась по
Участники конференции
трем секциям: «Социально-экономическое
развитие и управление территориальными системами и комплексами», «Социальное развитие территорий» и «Развитие инновационного потенциала территорий и построение
экономики знаний».
В своих докладах молодые ученые коснулись различных аспектов социальной и экономической жизни региона: от экологических проблем города Сокола, развития проекта «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» до таких глобальных вопросов, как причины
и проявление демографического кризиса в России, развитие международного сотрудничества в сфере НИОКР и социокультурное развитие территорий.
По завершении рабочего дня руководители секций назвали имена победителей и
призеров 2014 года. Ими стали:
Секция 1. «Социально-экономическое развитие и управление территориальными
системами и комплексами»
I место – Н.П. Кашинцев (Моделирование интеграционных процессов (на примере
СЗФО и Республики Беларусь))
II место – М.А. Печенская (Реализация указов Президента в условиях нестабильности региональных бюджетов)
III место – А.И. Россошанский (Оценка инфляционной нагрузки в разрезе доходных
групп населения)
Лауреаты: А.В. Галухин (Совершенствование управления рисками региональных бюджетов), А.С. Молокова (Оптимизация системы налогообложения природных ресурсов в РФ).
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Секция 2. «Социальное развитие территорий»
I место – Е.Д. Разгулина (Партнерство власти и бизнеса в решении социально-экономических задач развития территорий)
II место – А.В. Попов (Анализ влияния заработной платы на эффективность труда
работников)
II место – М.А. Груздева (Социокультурное развитие территорий в контексте национальной безопасности)
III место – А.М. Панов, М.М. Панов (Тенденции российского рынка труда в контексте
приоритетов национальной безопасности)
Лауреат: П.И. Карачева (Проблема наркомании в г. Вологде).
Секция 3. «Развитие инновационного потенциала территорий и построение экономики знаний»
I место – И.В. Кузьмин (Финансирование НИОКР региона в аспекте изучения международного сотрудничества)
II место – А.Е. Кремин (Оценка эффективности управленческой деятельности на
предприятии ОАО «СКДМ»)
III место – А.А. Козлов, К.И. Ховрина (Возможности использования дополненной реальности в образовательном процессе)
Лауреаты: Е.А. Кабакова (Веб-аналитика в оценке эффективности сайтов научной
организации), Н.В. Соболева (Гостиничное хозяйство в г. Вологде (на материалах гостиниц «Золотой Якорь», «Эрмитаж», «Пассаж»)).
Доклады участников конференции войдут в ежегодный сборник «Молодые
ученые – экономике региона», который выйдет в свет во втором квартале 2015 года.
Материал подготовила:
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
26 ноября 2014 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Динамика
модернизации российских регионов и ее
социокультурные компоненты» выступила старший научный сотрудник канд.
экон. наук М.А. Ласточкина.
В своем выступлении она осветила теоретико-методологическое обоснование
категории «модернизация»: дано определение стадий всемирной модернизации,
приведены мировые тенденции ее развития, указаны методики измерения уровЗаседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 26.11.2014
ней модернизации.
М.А. Ласточкина привела результаты исследования по уровням модернизации регионов и федеральных округов России на основе компонент процессов модернизации и
несбалансированности экономической, социальной и когнитивной составляющих этих
процессов. Особое внимание докладчик уделила данным об уровне модернизации регионов СЗФО, выделила направления модернизации регионов.
В третьей части доклада М.А. Ласточкина представила информацию о расширении
информационно-аналитической системы «Модернизация».
В заключение докладчик определила перспективы исследования: продолжение сопоставления уровней модернизации и социокультурных компонент, таких как демографическая структура населения, трудовой потенциал, здоровье населения и развитие
здравоохранения, социокультурное развитие территорий, трудовая миграция; продолжение работ по программе фундаментальных исследований в рамках темы «Экономическая и социальная трансформация сельских территорий»; продолжение теоретикометодологических разработок по изучению процессов модернизации в России.
Рецензентами выступили зам. директора, зав. отделом докт. экон. наук К.А. Гулин,
зам. начальника Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации г. Вологды канд. физ.-мат. наук И.А. Макарьина. В рецензии руководителя ЦИСИ Института философии РАН члена-корреспондента РАН Н.И. Лапина
отмечено, что результаты научно-исследовательских работ заслуживают внимания и
изучения.
В обсуждении проблемы приняли участие докт. экон. наук, профессор В.А. Ильин, докт.
экон. наук К.А. Гулин, докт. экон. наук Т.В. Ускова, докт. экон. наук А.А. Шабунова и др.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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25 декабря 2014 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Продовольственная безопасность региона как показатель эффективности государственного
управления» выступил заместитель заведующего отделом проблем социальноэкономического развития и управления
в территориальных системах канд. экон.
наук Р.Ю. Селименков.
Докладчик уточнил сущность категории «продовольственная безопасность
Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 25.12.2014
региона», критерии оценки уровня обеспеченности региона продовольствием, определил основные задачи управления продовольственной безопасностью региона, раскрыл формы и нормативно-правовое обеспечение государственного регулирования аграрного сектора.
Во второй части выступления Р.Ю. Селименков представил усовершенствованную
методику оценки уровня обеспечения продовольственной безопасности региона, обосновал роль агропромышленного комплекса в экономике региона, систематизировал
проблемы развития АПК региона, его ресурсной базы, обратил внимание на результаты оценки эффективности управления агропромышленным комплексом региона.
Для продовольственного рынка региона (в том числе и муниципальных образований) докладчик предложил смешанный тип управления, отметив, что решение проблемы продовольственной безопасности неразрывно связано с усилением государственного регулирования и поддержки агропромышленного производства.
Выступающий назвал среди приоритетных задач для АПК Вологодской области институциональное развитие кредитной кооперации, создание в регионе информационно-консультационных центров (ИКЦ), с учетом опыта работы структур, оказывающих
платные информационно-консультационные услуги сельскохозяйственным производителям.
В заключение Р.Ю. Селименков определил перспективы развития научного направления в ИСЭРТ РАН в выполнении научно-исследовательских работ по темам: «Исследование возможностей самообеспечения продовольственной безопасности региона на
основе импортозамещения», «Разработка механизмов повышения конкурентоспособности сельхозпроизводителей региона в условиях ВТО», «Мониторинг функционирования сельского хозяйства региона (на материалах Вологодской области)», «Экономическая оценка производительных сил сельскохозяйственных организаций региона».
В обсуждении проблемы приняли участие д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин, д-р
экон. наук К.А. Гулин, д-р экон. наук, профессор М.В. Селин, канд. экон. наук С.Н. Ткачук,
канд. экон. наук К.А. Задумкин и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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