Хроника научной жизни

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
28 января 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С информационно-научным сообщением «Оценка эффективности деятельности научной организации на основе
анализа количественных (наукометрических) показателей» выступила зав. отделом канд. филол. наук О.В. Третьякова.
Основное внимание докладчик уделила теоретико-методологическим основам
наукометрики, а именно: обзору теореЗаседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 28.01.2015
тических и прикладных исследований на
основе цитирований, возможностям использования вебометрических рейтингов научных организаций, основанных на количественном анализе интернет-контента.
Во второй части выступления Ольга Валентиновна привела данные о публикационной активности ИСЭРТ РАН за последние пять лет в Российском индексе научного цитирования в сравнении с учреждениями экономического профиля, подведомственными
ФАНО России, научными организациями и вузами Вологодской области. Докладчик подробно остановилась на показателях, характеризующих научные журналы ИСЭРТ РАН.
В заключительной части О.В. Третьякова представила сведения о реализованных мероприятиях, направленных на продвижение результатов научной деятельности ИСЭРТ
РАН и повышение показателей публикационной активности за период 2013 – 2014 гг.,
и обозначила основные направления дальнейшей работы:
– выполнение научно-исследовательской работы по инициативной теме «Исследование проблем оценки эффективности научно-исследовательской деятельности на основе анализа наукометрической информации»;
– приведение журналов ИСЭРТ РАН в соответствие с требованиями международных
экспертов;
– взаимодействие ИСЭРТ РАН с российскими и зарубежными организациями, базами данных и издательствами.
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, д-р экон. наук профессор
А.И. Зейфман и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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25 февраля 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН, на котором были подведены итоги работы Института социально-экономического развития
территорий РАН в 2014 году.
В своем выступлении директор ИСЭРТ
РАН д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин
рассказал об основных научных результатах, которые были получены учеными
в 2014 году, а также обозначил основные
задачи на 2015 – 2017 гг.
По словам Владимира АлександровиЗаседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 25.02.2015
ча, одну из важных задач, наряду с проведением фундаментальных и прикладных исследований, ИСЭРТ РАН видит в активном
содействии руководству области в части определения стратегических перспектив развития региона, повышения научной обоснованности принимаемых решений, а также
в привлечении передового отечественного и зарубежного опыта для решения задач,
связанных с повышением наукоемкости производства, осуществлением диверсификации экономики региона и преодолением социальных проблем.
В 2014 году вследствие смены подведомственности в институте началась работа
по выстраиванию взаимоотношений с Федеральным агентством научных организаций
(ФАНО) России. В числе прочего при поддержке Правительства области сегодня активно обсуждается вопрос о создании на базе ИСЭРТ РАН Вологодского научного центра.
Подробнее докладчик остановился на основных целях и задачах, которые стоят
перед институтом в краткосрочной и долгосрочной перспективе. И в первую очередь
речь идет о становлении ИСЭРТ РАН в качестве научного учреждения, выполняющего
уникальные комплексные фундаментальные и прикладные исследования в сфере территориального развития. Этой стратегической цели невозможно достигнуть без подготовки кадров высокого уровня – докторов наук, налаживания системы международного научного сотрудничества и расширения представленности ИСЭРТ РАН в российских
и зарубежных базах данных, в том числе Web of Science и Scopus.
В заключительной части своего выступления Владимир Александрович обратил
внимание собравшихся на то, что 2015 год – юбилейный для ИСЭРТ РАН. В список
праздничных мероприятий включено издание 6-томника научных трудов ИСЭРТ РАН,
открытие интерактивного музея института, а также проведение в декабре 2015 года
большой научно-практической конференции.
В качестве гостя на мероприятии присутствовал заместитель начальника Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области В.В. Лепешичев. Оценивая итоги деятельности ИСЭРТ РАН, он отметил, что серьезная научная база,
которая сформировалась в институте за эти годы, заключает в себе большой потенциал как для развития самого академического учреждения, так и для его взаимодействия
с Правительством области.
Материал подготовила:
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН
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НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
4 марта 2015 года в диссертационном совете Д 006.032.01
при Всероссийском научно-исследовательском институте организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук заместитель заведующего отделом проблем
социально-экономического развития и управления в территориальных системах Александр Николаевич Чекавинский.
Тема диссертации: «Использование достижений научно-технического прогресса в сельском хозяйстве».
Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор П.М. Советов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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