Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
С 14 по 18 марта на базе ИСЭРТ РАН прошла научно-практическая интернетконференция «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических
измерений».
Современное развитие мировой цивилизации характеризуется, с одной стороны,
турбулентностью происходящих процессов и событий, сопряженных с ростом напряженности международных отношений, обострением конкурентной борьбы и возникающими глобальными вызовами; с другой стороны – актуализацией нематериальных
факторов развития (усилением роли средств массовой информации, повышением значимости социального капитала, влиянием общественного мнения на принятие управленческих решений и т. д.). В этих условиях возрастает роль социологических методов
познания современного общества и экономики, а также содержательного включения
социологического знания во все этапы управленческого процесса.
Целью научно-практической интернет-конференции «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений» являлось совместное обсуждение актуальных проблем развития России и регионов в условиях глобальных
мировых вызовов в общем кругу исследователей и практиков в области социологии,
экономики, обществознания, представляющих государственные исследовательские и
научные институты, масс-медиа, общественные и коммерческие организации.
Работа Конференции была организована по четырем направлениям:
– Социология общественного мнения: актуальные проблемы и перспективы развития;
– Социальный капитал в глобализирующейся экономике;
– Человеческий капитал: вызовы для России;
– Социально-экономическое неравенство в современном обществе.
В ходе проведения форума
– обсуждались теоретические и практические аспекты применения социологического
знания в деятельности государственного управления;
– был представлен опыт эмпирических исследований общественного мнения по актуальным вопросам, связанным с развитием регионов в условиях современных глобальных
вызовов;
– рассматривалась роль социального капитала в формировании субъектности и конкурентоспособности регионов;
– поднимались актуальные вопросы, связанные с развитием гражданского общества,
институционального и межличностного доверия;
– освещались проблемы социального и экономического неравенства, доступности и качества услуг системы здравоохранения и образования как ресурсной базы формирования
человеческого капитала;
– обсуждались вопросы, связанные с формированием духовно-нравственных и мировоззренческих ориентиров современного социума.
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Всего на конференцию было прислано 34 доклада. В их обсуждении приняли участие 40 человек из городов России (Москва, Вологда, Череповец, Астрахань, Волгоград,
Иркутск, Коломна, Курск, Самара, Саратов, Саров, Сыктывкар, Тюмень, Уфа), а также
Республики Беларусь (г. Минск) и Украины (г. Киев).
Наибольший интерес вызвала тематика Секции 3 «Человеческий капитал: вызовы для
России», модераторами которой являлись зав. лабораторией исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования уровня и образа жизни населения ИСЭРТ
РАН канд. экон. наук Г.В. Леонидова и научный сотрудник лаборатории исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования уровня и образа жизни населения ИСЭРТ РАН канд. экон. наук К.А. Устинова. На данную секцию было прислано 13 докладов.
Почти такие же показатели у Секции 1 «Социология общественного мнения: актуальные проблемы и перспективы развития», модераторами которой выступили старший научный сотрудник лаборатории исследования социальных процессов и эффективности государственного управления отдела исследования уровня и образа жизни
населения ИСЭРТ РАН канд. ист. наук О.Б. Молодов и младший научный сотрудник
лаборатории исследования социальных процессов и эффективности государственного управления отдела исследования уровня и образа жизни населения ИСЭРТ РАН
И.Н. Дементьева. На данную секцию было прислано 11 докладов.
Самыми обсуждаемыми докладами стали следующие:
– «Идентичность населения региона в контексте социальной консолидации (на материалах Вологодской области)», автор – старший научный сотрудник лаборатории исследования социальных процессов и эффективности государственного управления отдела исследования уровня и образа жизни населения канд. ист. наук О.Б. Молодов, секция 1
«Социология общественного мнения: актуальные проблемы и перспективы развития»;
– «Необходимость развития новых форм электронного обучения в непрерывном
образовании в условиях социально-экономического развития», авторы – доцент кафедры экономики и менеджмента Государственного социально-гуманитарного университета канд. техн. наук С.В. Крошилин и профессор кафедры экономики и менеджмента
Государственного социально-гуманитарного университета д-р экон. наук Е.И. Медведева,
секция 3 «Человеческий капитал: вызовы для России»;
– «Идеологические проблемы современной России», автор – преподаватель Иркутского
государственного университета канд. ист. наук Р.В. Иванов, секция 2 «Социальный капитал
в глобализирующейся экономике»;
– «Социальная стратификация населения регионов Центрального Черноземья в современных условиях», автор – доцент кафедры социологии и политологии Курского
государственного университета канд. социол. наук Ю.М. Пасовец, секция 4 «Социальноэкономическое неравенство в современном обществе».
В июле 2016 года планируется подготовка сборника докладов конференции с присвоением УДК, ББК, ISBN и размещением в РИНЦ. Каждый автор получит именной сертификат участника конференции.
Материал подготовили
М.В. Морев
кандидат экономических наук
зав. лабораторией, зам. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН
И.В. Параничева
инженер ФГБУН ИСЭРТ РАН
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СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ В РЕГИОНЕ: НА ПОЛКУ ИЛИ В ЖИЗНЬ»
VI СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУШИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЖИЗНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
КАК СДЕЛАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОНЯТНЫМИ И ПОЛЕЗНЫМИ?»
14 марта 2016 года в Институте социально-экономического развития территорий РАН прошло заседание секции
«Социология в регионе: на полку или в
жизнь». Мероприятие проводилось в рамках
VI Грушинской конференции «Жизнь исследования после исследования: как сделать
результаты понятными и полезными», организатором которой является Всероссийский
центр изучения общественного мнения
Участники конференции
(ВЦИОМ).
Социологические исследования сегодня активно развиваются во многих регионах, где
существуют и достаточно эффективно работают региональные исследовательские центры.
Важную роль в развитии социологической науки в регионах играют академические структуры РАН и университетские кафедры. Однако сравнить результаты, сопоставить методики,
объединить разрозненную мозаику региональных исследований в единую картину весьма
проблематично. Это серьезное препятствие и для развития социологии в регионах, и для
востребованности региональных исследований.
В ходе заседания секции «Социология в регионе: на полку или в жизнь» был представлен
опыт проведения мониторинговых исследований ИСЭРТ РАН с акцентом на практическом
применении в деятельности органов государственной власти, а также опыт Череповецкого
государственного университета по подготовке социологов и социологическому сопровождению проектов промышленных предприятий.
– Как живет в этих условиях «провинциальная» социология?
– Кто в местном сообществе заинтересован в результатах социологических исследований? Каковы потребности региона в социологическом знании?
– Как держать «руку на пульсе» и обеспечить актуальность социологических исследований?
– Откуда «берутся» и куда «исчезают» профессиональные социологи?
– Какие формы представления социологического знания наиболее востребованы и
имеют шансы на практическую реализацию?
– Что может дать социологическая наука региональным и муниципальным органам власти и насколько заинтересованы управленцы в результатах социологических исследований?
Эти и многие другие вопросы были затронуты в ходе дискуссии, развернувшейся в рамках проведения секции.
В ходе заседания секции «Социология в регионе: на полку или в жизнь» сотрудниками
Института социально-экономического развития территорий РАН был представлен опыт
проведения мониторинговых исследований с акцентом на практическом применении в деятельности органов государственной власти:
– с докладом о многолетнем опыте мониторинга условий формирования здорового поколения и практическом применении его результатов выступила врио директора
ИСЭРТ РАН д-р экон. наук А.А. Шабунова (руководитель секции);
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– зам. директора ИСЭРТ РАН, зав. отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах д-р экон. наук Т.В. Ускова представила результаты мониторинговых исследований института по проблемам развития местного самоуправления;
– зав. лабораторией исследования социальных процессов и эффективности государственного управления ИСЭРТ РАН канд. экон. наук М.В. Морев рассказал об опыте
ИСЭРТ РАН в организации и проведении мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения Вологодской области.
В дискуссии принимала участие зам. начальника Управления организации медицинской помощи и профилактики Департамента здравоохранения Вологодской области
Е.Л. Вологдина, которая поделилась опытом многолетнего взаимодействия Департамента
здравоохранения с ИСЭРТ РАН и подробно рассказала о том, как социологические исследования (в том числе проводимые институтом) применяются в практической деятельности
органов, принимающих управленческие решения.
Проблемы и перспективы развития университетской социологии представили коллеги
из Череповца:
– ректор Череповецкого государственного университета канд. социол. наук
Д.В. Афанасьев представил проблематику практической реализации электоральных исследований;
– зав. кафедрой социологии и социальных технологий Череповецкого государственного университета канд. филос. наук А.А. Мехова поделилась практическим опытом социологического сопровождения проектов промышленных предприятий;
– большой интерес вызвало выступление доцента кафедры социологии и социальных технологий Череповецкого государственного университета, канд. социол. наук
Г.А. Ковалевой о востребованности профессии «социолог» на региональном уровне и
практическом опыте ЧГУ в подготовке специалистов-социологов;
– обобщающим выступлением стал доклад модератора секции – ведущего научного сотрудника лаборатории экономико-социологических исследований ИСЭРТ РАН
Т.А. Гужавиной, которая рассказала о возможностях и перспективах институализации
социологии в условиях региона.
Всего в мероприятии приняло участие более 40 человек, включая представителей академической и прикладной социологической науки, студентов и аспирантов, представителей
органов власти.
Заседание секции транслировалось в прямом эфире в сети Интернет. Свои вопросы докладчикам задавали участники из Вологодской области, Подмосковья, Самары, Поволжья,
Республики Коми, Владимира, Курска, Республики Беларусь.
Результаты проведенного мероприятия были озвучены в Москве на секции
«Исследования рынка исследований. Сапожники с сапогами» VI Грушинской конференции «Жизнь исследования после исследования: как сделать результаты понятными и полезными» – главного события года в области прикладной социологии России.
Материал подготовили
М.В. Морев
кандидат экономических наук
зав. лабораторией, зам. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН
А.Н. Гордиевская
инженер-исследователь ФГБУН ИСЭРТ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
28 января 2016 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН, на котором
был представлен научно-информационный доклад зав. отделом редакционноиздательской деятельности и научно-информационного обеспечения канд. филол.
наук О.В. Третьяковой на тему «Результативность научной организации: современные вызовы и возможные решения».
В первой части выступления О.В. Третьякова обозначила актуальность темы
исследования, представила анализ треЗаседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 28.01.2016
бований к современным эффективным
и ведущим научным организациям, существующие проблемы, возникающие при
оценке эффективности их работы. Востребованность проведенного исследования
доказывается тем, что высшее руководство нацелено на выделение лидеров среди
научных организаций с целью эффективного распределения финансирования, что
обостряет проблему оценки эффективности работы научных институтов, использования наукометрических показателей.
Во второй части доклада автор отметил, что, несмотря на то, что использование показателей публикационной активности для оценки эффективности научной деятельности ученых и научных коллективов не регламентировано, наукометрические параметры используются как целевые ориентиры государственной научной политики. При
этом за основу берутся данные зарубежных систем цитирования, которые не дают объективной картины для оценки деятельности российских ученых, поскольку их публикации слабо представлены и имеют низкие показатели цитирования в международных
базах (в мае 2014 года доля публикаций российских исследователей в научных журналах, индексируемых в базе WoS, составляла 2,106%, или 29 811 научных статей; по данному показателю Россия по-прежнему значительно уступает странам-лидерам, а также значительному числу стран, идущих по пути догоняющего развития: на долю США
приходится 25,61%, Китая – 19,27%, Германии и Англии – 6,93 и 6,42% соответственно.
Президентом была поставлена задача в 2015 году увеличить долю публикаций российских исследователей в WoS до 2,44%. Показатель влияния цитирования российских публикаций один из самых низких среди стран Восточной Европы).
Автором обоснована необходимость создания национального индекса цитирования
и системы оценки работы научных организаций, приведен анализ зарубежного опыта в
данном вопросе. Основой системы, как предложено в докладе, может стать российский
индекс цитирования, который является информативной, постоянно обновляемой аналитической системой для оценки научной деятельности. С целью подтверждения эффективности использования РИНЦ автором представлена динамика наукометрических
показателей научных институтов экономического профиля, в том числе ИСЭРТ РАН.
В заключение докладчиком были обобщены выводы проведенного исследования.
Определено, что научные организации экономического профиля, подведомственные
ФАНО России, в разной степени готовы к мониторингу показателей их результативно-
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сти, вместе с тем они стараются увеличить свою представленность в российской системе научного цитирования, в том числе за счет размещения не только статей, но и
отчетов о НИР. Данный факт подтверждает возросший интерес к аналитическому ресурсу. Обосновано, что ИСЭРТ РАН имеет устойчивые позиции среди организаций схожего профиля и потенциальные возможности для улучшения своих позиций, которые
заключаются в выстроенной системе по подготовке и контролю публикаций, в организации публикаций собственных журналов, приведении их в соответствие с международными стандартами.
Завершая выступление, канд. филол. наук О.В. Третьякова отметила, что для соответствия существующим мировым стандартам эффективности российским научным
организациям следует уделять внимание повышению качества научных журналов
и уровня публикаций (монографий) и приведению их в соответствие с требованиями международных стандартов и глобальных индексов цитирования. Это позволит
повысить конкурентоспособность и представленность России в мировом научном
пространстве.
В обсуждении материалов доклада приняли участие д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин,
д-р экон. наук Т.В. Ускова, д-р экон. наук К.А. Гулин, канд. экон. наук С.Н. Ткачук, канд. экон.
наук А.Н. Чекавинский и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
М.А. Груздева
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

25 февраля 2016 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН, на котором были подведены итоги работы института и определены основные задачи на период 2016 – 2018 гг. С основным докладом
на тему «О выполнении Программы повышения конкурентоспособности ИСЭРТ
РАН на период до 2020 – 2025 гг. Итоги
2015 года, задачи на 2016 год и на период
до 2018 года» выступила врио директора
д-р экон. наук А.А. Шабунова.
Во вступительной части доклада
Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 25.02.2016
А.А. Шабунова обозначила последние тенденции в развитии экономики страны, назревшие проблемы в социальной сфере и управлении. Она отметила, что стране и регионам для выхода из системного кризиса необходимо использовать все предоставляемые возможности, в частности, необходимым является развитие человеческого потенциала, новых технологий. Важную роль в данных
процессах играют наука и деятельность каждого академического учреждения.
Приступая к освещению итогов деятельности ИСЭРТ РАН, Александра Анатольевна
отметила, что 2015 год был для института знаковым: пройден 25-летний рубеж работы,
принято решение о реструктуризации двух академических учреждений Вологодской области и создании Вологодского научного центра. Далее докладчик обозначил основные
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достигнутые теоретико-методологические, практические и прикладные результаты по
тематикам государственного задания, грантам и договорным работам, организованные
научные мероприятия и итоги международного сотрудничества.
Подводя итоги финансовой деятельности ИСЭРТ РАН за 2015 год, Александра
Анатольевна отметила негативную тенденцию снижения финансирования научно-исследовательских работ из Федерального бюджета (на 3% в 2015 году по сравнению
с 2014 годом; на 10% в 2016 году по сравнению с 2015 годом) и то, что в связи с этим
руководством ставится задача увеличения доли в бюджете средств института грантов
и хоздоговорных работ.
В 2015 году продолжилась успешная работа по хозяйственным договорам, укреплению материально-технической базы, вырос объем выпускаемой научной продукции
(с 48 до 82 изданий по сравнению с 2014 годом). Численность научных работников сократилась почти на 10% по сравнению с 2014 годом, что явилось следствием сокращения
финансирования, средний возраст кандидатов наук составил 37 лет (42 года в 2014 году),
за 2015 год было защищено 7 кандидатских диссертаций, вместе с тем доля высококвалифицированных специалистов (31%) остается намного ниже, чем среди академических
организаций экономического профиля, что требует активизации деятельности по защите диссертаций и привлечению кандидатов и докторов наук из других организаций.
По вебометрическим показателям среди научных учреждений экономического профиля, подведомственных ФАНО России, институт входит в первую пятерку лидеров.
Данные показатели обусловлены планомерным увеличением числа публикаций в индексируемых базах: Web of Science, Scopus (с 0,04 ед. до 0,35ед. на 1 сотрудника), РИНЦ
(с 2,8 ед. до 4,25 ед. на 1 сотрудника); ростом числа цитирований института (темп роста
в 2014 году к 2013 году составил 131%; доля ИСЭРТ РАН в общем числе цитирований
в 2014 году составила 6,1%); положительными результатами в развитии периодических
изданий института: два журнала вошли в новый перечень ВАК, журнал «Экономические
и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» включен в состав Универсальной
коллекции Web of Science, в крупнейшую международную базу научных журналов открытого доступа, начат выпуск нового журнала «Социальное пространство», для всех сайтов
института проведен редизайн.
Вместе с тем Александра Анатольевна обозначила необходимость не только поддержания заданных темпов, но и поиска новых путей повышения эффективности и конкурентоспособности ИСЭРТ РАН среди научных учреждений экономического профиля.
Подводя итоги и завершая свое выступление, Александра Анатольевна определила основные задачи деятельности института на период 2016 – 2018 гг., среди которых
активное развитие международного сотрудничества и интеграция в международное
научное пространство, развитие теоретических основ в рамках действующих научных школ института (подготовка научных статей теоретического содержания), достижение критериев, позволяющих включить научные школы ИСЭРТ РАН в реестр
ведущих научных школ РАН, продолжение работы по продвижению научных журналов, организация регулярных интервью ведущих специалистов ИСЭРТ РАН по актуальным проблемам развития общества в региональных и федеральных СМИ, развитие интернет-ресурсов ИСЭРТ РАН, формирование баз данных и регистрация прав на
интеллектуальную собственность, создание механизмов горизонтального и вертикального перемещения (ротации, стажировок) сотрудников (кадрового резерва) для
формирования межфункциональных компетенций, открытие собственной магистра-

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 2 (82) • 2016

179

Хроника научной жизни

туры, широкое внедрение языкового компонента в образовательную среду, усиление
интеграции с вузами, например, создание междисциплинарных кафедр в университетах региона, и многое другое.
С докладами выступили также руководители подразделений и служб ИСЭРТ РАН, при
этом особое внимание было уделено выполнению мероприятий Программы повышения
конкурентоспособности ИСЭРТ РАН на период до 2020 – 2025 гг.
В обсуждении материалов докладов приняли участие д-р экон. наук, профессор
В.А. Ильин, д-р экон. наук Е.С. Губанова, д-р экон. наук А.В. Маклахов, д-р экон. наук
М.В. Селин, канд. экон. наук А.Н. Чекавинский и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
М.А. Груздева
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

180

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 2 (82) • 2016

