Хроника научной жизни

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ЭКОНОМЕТРИКА»
С 4 марта по 9 июня преподаватели кафедры эконометрики и математических методов
экономики МШЭ МГУ Е.А. Ивин и А.Н. Курбацкий провели курс лекций по эконометрике
для аспирантов ИСЭРТ РАН.
Это уже второй визит преподавателей МШЭ МГУ в ИСЭРТ РАН. В конце марта этого года Е.А. Ивин и А.Н. Курбацкий читали для аспирантов института вводный курс лекций по теории вероятности и математической статистике и тем самым готовили их
к основному курсу эконометрики.
«Сегодня для ученого-социолога или экономиста эконометрика является той дисциплиной, которую просто стыдно не знать. Если кратко описать эконометрику, то это наука
о применении математического инструментария для моделирования социально-экономических процессов. Эта дисциплина не статична – постоянно появляются новые программные продукты для работы с данными, обновляются методики, и тот небольшой курс, который мы прочли для аспирантов ИСЭРТ РАН, является базовым. Мы рассказали об основах, а дальнейшее изучение зависит уже от желания будущих молодых ученых применять
эти методы в своих исследованиях или диссертационных работах», – отметил старший
преподаватель кафедры эконометрики и математических методов экономики МШЭ МГУ
А.Н. Курбацкий.
«Главное, что мы увидели серьезный интерес со стороны аспирантов к дальнейшему изучению этой действительно важной для современного исследователя дисциплины.
Очень приятно, что даже те небольшие индивидуальные консультации, которые мы проводили в наш прошлый приезд и позднее дистанционно, помогли ребятам продвинуться
в исследованиях. Об этом говорит и качество докладов аспирантов ИСЭРТ РАН, которые
были представлены на конференции «Ломоносов» в апреле этого года», – высказался доцент кафедры эконометрики и математических методов экономики Московской школы
экономики МГУ Е.А. Ивин.
В заключение курса эконометрики преподавателями МШЭ МГУ был проведен зачет.
Также по итогам лекционных занятий ученые МГУ планируют составить методическое
пособие по эконометрике для аспирантов ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН
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СЕМИНАР «МАРКЕТИНГ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)»
19 июня 2015 года в Научнообразовательном центре ИСЭРТ РАН состоялся семинар «Маркетинг организации (на примере научно-образовательного учреждения)». Мероприятие было
организовано в рамках сотрудничества
с АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования». Актуальность
данной темы обусловлена тем, что в настоящее время учебным заведениям необходимо информировать участников
образовательного процесса и заинтереСеминар в НОЦ
сованную общественность о результатах
деятельности с целью получения обратной связи о качестве предоставляемых услуг и
популяризации учреждения. В связи с этим важным является изучение и применение в
образовательной структуре элементов маркетинговых исследований.
В работе семинара приняли участие 25 человек, среди них руководители образовательных учреждений Вологодской области, научные сотрудники ИСЭРТ РАН, преподаватели научно-образовательного центра.
В приветственном слове и.о. заведующего отделом исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие канд. филол.
наук Е.С. Мироненко отметила, что данное мероприятие является своеобразным экскурсом по основным направлениям маркетинговой деятельности института, которая
способствует его развитию и процветанию.
О создании концепции маркетинга в ИСЭРТ РАН рассказала заведующий отделом
редакционно-издательской деятельности и научно-информационного обеспечения
канд. филол. наук О.В. Третьякова. Информация вызвала большой интерес у присутствующих, была отмечена ее актуальность и практическая значимость. Историю создания и продвижения бренда «научно-образовательный центр» осветила канд. филол.
наук Е.С. Мироненко. Особенности оказания различных видов услуг для школьников
в НОЦ представила м.н.с. А.С. Кельсина. С основными векторами развития издательской деятельности Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН участников семинара познакомила м.н.с. Ж.В. Фомина. Она продемонстрировала печатные источники,
подготовкой и распространением которых занимается отдел исследований влияния
интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие.
Особое внимание слушателей привлекло сообщение «Изучение удовлетворенности
образовательным процессом в НОЦ», которое представила инженер-исследователь
А.Б. Кулакова. Она раскрыла специфику психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, а также наполнение диагностических исследований, которые выявляют уровень удовлетворенности обучением в научно-образовательном
центре школьников и их родителей.
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Все доклады получили положительную оценку участников семинара. В заключение
мероприятия сотрудник ВИРО С.С. Лобанова поблагодарила специалистов ИСЭРТ РАН
за организацию семинара.
Материал подготовила
Ж.В. Фомина
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
20 мая 2015 года в диссертационном совете Д.006.032.01 при
федеральном государственном бюджетном научном учреждении
Всероссийском НИИ организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве успешно защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Алеся Николаевна Анищенко.
Тема диссертации: «Повышение эффективности молочного
скотоводства на основе модернизации производства».
Научный руководитель: д-р экон. наук профессор Н.Н. Миронова.

25 июня 2015 года в диссертационном совете Д.220.025.02
при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Государственном университете по землеустройству успешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Алексей Викторович Миронов.
Тема диссертации: «Совершенствование экономических методов
управления лесохозяйственной деятельностью региона (на материалах Вологодской области)».
Научный руководитель: д-р экон. наук В.В. Грачев.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
28 мая 2015 года состоялось заседание
Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «К исследованию проблем государственного управления инновационным развитием сельского хозяйства» выступил зам. зав. отделом
проблем социально-экономического развития и управления в территориальных
системах ИСЭРТ РАН А.Н. Чекавинский.
В первой части выступления докладчик обосновал необходимость интенсивного развития сельского хозяйства, важЗаседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 28.05.2015
ность увеличения гибкости его структур
и способности адаптации к новым экологическим, экономическим и социальным условиям. Решение данного вопроса особенно актуально в условиях высокой технологической отсталости и зависимости отечественных субъектов агросектора от поставок
материально-технических ресурсов из-за рубежа, что обостряет проблему обеспечения
продовольственной безопасности страны.
Во второй части доклада автор отметил, что, несмотря на наличие большого числа
исследований российских и зарубежных ученых, посвященных вопросам управления
НТП в сельском хозяйстве и его инновационного развития, в литературе до сих пор нет
единства представлений об экономической сущности инноваций, научно-технического
прогресса. Это объясняет отсутствие в российском законодательстве четкой концепции, методов и предмета правового регулирования, а также круга регулируемых отношений, что делает непростым их применение.
Далее докладчик рассмотрел факторы, определяющие направления (сферы) государственного регулирования инновационной деятельности и возможность использования научно-технических достижений в сельском хозяйстве, обобщил имеющиеся подходы и условно разделил данные факторы по уровню иерархии на три группы.
Автор представил информацию по государственным затратам на научные исследования в сельском хозяйстве в России и в развитых странах. Он указал на то, что сельхозорганизации практически не интегрированы в процесс создания и апробации новшеств, ежегодно остаются не востребованными сельскохозяйственным производством
до 80% законченных научных разработок.
В своем докладе А.Н. Чекавинский отметил, что для Вологодской области изучение отмеченных проблем особенно актуально, поскольку она (при определенных
условиях) может стать «форпостом» обеспечения качественной сельхозпродукцией
населения не только своих, но и арктических территорий. Александр Николаевич акПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 4 (78) • 2015
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центировал внимание на том, что многие хозяйства региона вынуждены сокращать
финансирование инвестиционно-инновационных проектов из-за несвоевременного
предоставления бюджетных средств. Он отметил, что перевод сельского хозяйства на
инновационный путь развития сдерживается и в связи с недостаточно эффективными мерами кадровой политики, в отрасли по-прежнему сохраняется дефицит главных
специалистов.
Докладчик представил разработанную и апробированную методику расчета интегрального показателя восприимчивости сельхозтоваропроизводителей к использованию научно-технических достижений, состоящую из четырех этапов.
В заключение автор сделал вывод о необходимости проведения серьезных научных
исследований по разработке методологии обоснования потребности организаций агропромышленного комплекса в бюджетной поддержке, определению форм, методов и
инструментов государственного регулирования, учитывающих природно-экономические различия регионов, их отраслевую специализацию. Также докладчик сформулировал ряд исследовательских задач, которые считает важным решить в перспективе до
2020 – 2025 гг.
В обсуждении проблемы приняли участие д-р экон. наук профессор В.А. Ильин,
д-р экон. наук профессор М.В. Селин, д-р экон. наук К.А. Гулин, канд. экон. наук
М.Ф. Сычев, д-р экон. наук А.В. Маклахов и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
Н.Н. Бутусова
документовед ФГБУН ИСЭРТ РАН

30 июня 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Трансфер
и коммерциализация технологий как
фактор обеспечения инновационного
развития регионов» выступила зав. центром трансфера и коммерциализации
технологий ИСЭРТ РАН канд. экон. наук
С.В. Теребова.
В первой части выступления она рассмотрела проблемы инновационного развития России, подробно остановилась на
Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 30.06.2015
причинах низкого уровня инвестиций
бизнеса в инновации, указала на высокую стоимость нововведений, длительные сроки окупаемости этих нововведений, неразвитость системы частно-государственного
партнерства при реализации инновационных проектов бизнесом, недостаток у предприятий собственных денежных средств и недоступность кредитов. Также Светлана
Викторовна привела сравнительный анализ по доле финансирования государства и
бизнеса в общие внутренние расходы на НИОКР по странам, отметила, что в России
ключевыми проблемами остаются крайне низкий объем финансирования науки и сокращение кадрового потенциала России за последние 20 лет более чем в два раза.
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Во второй части сообщения докладчиком была раскрыта теория инновационного
развития, рассмотрена эволюция моделей инновационного процесса, различные подходы к пониманию сущности понятий «инновации», «трансфер технологий», «коммерциализация», а также отмечено, что если нет коммерческого (практического) применения инновации, то инновационного развития не происходит, т. к. инновационное
развитие предполагает коммерциализацию инновационных разработок, для чего требуется непрерывность инновационных процессов, которая обеспечивается развитой и
сбалансированной инновационной инфраструктурой.
С.В. Теребова подробно рассмотрела в докладе проблемы трансфера и коммерциализации технологий, сопоставила число патентных заявок, подаваемых национальными заявителями в стране и за рубежом, отметила, что Россия существенно уступает
в этом развитым странам (Китаю – в 18 раз, США – в 12,7 раза, Японии – в 7,3 раза).
Далее автор проанализировала причины низкого уровня трансфера и коммерциализации отечественных инновационных разработок, обратила внимание, что одним из инструментов активизации выведения на рынок инновационных разработок выступают
центры трансфера и коммерциализации технологий (ЦТТ), представила классическую
модель функционирования ЦТТ и модель функционирования российских ЦТТ-лидеров.
В заключение Светлана Викторовна рассмотрела развитие трансфера и коммерциализации технологий в Вологодской области, отметила, что ИСЭРТ РАН является сертифицированным членом Российской сети трансфера технологий, Британо-Российской
инновационной сети и др., представила вниманию слушателей некоторые проекты
ИСЭРТ РАН и результаты реализации указанных проектов, а также перспективы развития ЦТТ ИСЭРТ РАН – трансформации ЦТТ в Центр содействия внедрению инноваций в
рамках структуры Научного центра.
В обсуждении проблемы приняли участие д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин, д-р
экон. наук, профессор М.В. Селин, д-р экон. наук К.А. Гулин, д-р экон. наук Т.В. Ускова,
канд. экон. наук М.Ф. Сычев, д-р экон. наук А.В. Маклахов и другие члены Ученого совета
ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
Н.Н. Бутусова
документовед ФГБУН ИСЭРТ РАН
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