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Текущая результативность развития
территорий напрямую зависит от состояния их человеческого потенциала. Успешность и устойчивость этого развития в
перспективе в значительной степени
определяется условиями для жизни и самореализации детей и молодежи. Вложения в качество подрастающих поколений –
это не вынужденные издержки, а долгосрочные и наиболее надежные инвестиции в будущее.
В современных условиях достижение
необходимой степени конкурентоспособности и безопасности страны невозможно без наличия эффективной инновационной системы, обеспечивающей
постоянное развитие высокотехнологичных производств. Ее фундаментальной
основой является создание благоприятной среды, предоставляющей широкий
спектр возможностей продуцирования и
реализации творческого потенциала подрастающих поколений. Об этом, в частности, было сказано в Послании Президента
РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
3 декабря 2015 года: «российскую школу, дополнительное и профессиональное
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образование, поддержку детского творчества нужно настроить на будущее
страны, на запросы как людей, молодых
людей в данном случае, так и на запросы экономики, имея в виду перспективы
ее развития».
По прошествии двадцати с лишним
лет диктата рыночного догматизма в России система научно-технического творчества подрастающих поколений оказалась
на грани полного уничтожения. Однако
в последнее время ситуация постепенно меняется (например, через проекты
«Агентства стратегических инициатив»
и другие инструменты). Представляется,
что эти начинания могут принести наибольший эффект при широком и системном включении в процесс территорий,
поскольку именно на региональном и
местном уровнях возможна реализация
полного многоступенчатого цикла воспроизводства научно-технических и инженерно-конструкторских кадров, начиная с раннего возраста.
Говоря об актуальных задачах создания условий для раскрытия творческого
потенциала детей и молодежи, нельзя за-
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бывать и о таких фундаментальных вопросах, как здоровье, социальное самочувствие, образование и воспитание подрастающих поколений, которые должны
оставаться приоритетами государственной политики, несмотря на все трудности
современного этапа развития страны.
Их обсуждению будет посвящена
IV Международная научно-практическая
конференция «Дети и молодежь – будущее
России», которая состоится в г. Вологде
в период с 6 по 8 октября 2016 года.
Организаторами конференции выступают Российская академия наук, Федеральное агентство научных организаций,
Правительство Вологодской области,
Администрация города Вологды, Институт социально-экономического развития
территорий РАН.
Конференция «Дети и молодежь – будущее России» имеет многолетние традиции. Впервые она прошла в г. Вологде в
июне 2002 года. Идейным вдохновителем
и научным руководителем конференции
стала Наталья Михайловна Римашевская.
В разные годы в конференции принимали участие известные ученые: академики РАН А.Д. Некипелов, В.В. Козлов,
В.В. Окрепилов, члены-корреспонденты
РАН Н.М. Римашевская, В.Н. Лаженцев, д-р.
экон. наук В.Г. Костаков, д-р. экон. наук
Е.Б. Бреева, д-р экон. наук А.И. Михайлушкин и другие авторитетные специалисты.
Достаточно широкой была география
участников предыдущих конференций:
с докладами выступали ученые из Апатит, Вологды, Москвы, Минска, Мурманска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга,
Сыктывкара, Череповца, Ярославля и других городов.
Конференция станет «дискуссионной
площадкой» для обсуждения проблем
инновационного образования, интеллектуального и творческого потенциала молодежи как фактора инновационного раз-
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вития, социальной адаптации и развития
детей и молодежи в современных условиях, сохранения здоровья детей и молодежи как ресурсов конкурентоспособности
России и ее регионов в современном мире
в условиях глобализации.
Задачи конференции:
– поиск путей повышения конкурентоспособности территорий в глобализирующемся мире на основе повышения качества жизни и развития человеческого
потенциала;
– представление результатов эмпирических исследований, посвященных
вопросам инновационного образования,
развития интеллектуального потенциала, сохранения здоровья детей и молодежи; рекомендаций по использованию
их результатов при решении задач повышения эффективности государственного
управления;
– выход молодых ученых на новые
горизонты самостоятельных научных
исследований, расширение информационного поля об особенностях социальноэкономических, политических процессов;
– расширение международного взаимодействия в научно-инновационной сфере;
– популяризация результатов научноисследовательских работ.
Планируется обсуждение по трем основным тематическим направлениям:
– российская экономика: состояние,
актуальные проблемы и образ будущего;
– дети и молодежь в научно-инновационной сфере – от увлечения до профессионального призвания;
– человеческий потенциал молодежи
в современной России: старые тренды и
новые вызовы.
Отдельные материалы конференции
размещены в настоящем выпуске журнала.
Информация об итогах конференции
будет представлена в одном из ближайших выпусков нашего издания.
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