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II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА»
15–17 февраля 2018 года в Коломне состоялась II Международная конференция «Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека». В Государственном
социально-гуманитарном университете (ГСГУ) представители российской и зарубежной академической науки обсудили проблемы влияния цифрового общества на развитие человека.
В конференции приняли участие директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (далее – ФГБУН
ВолНЦ РАН) А.А. Шабунова и заведующий лабораторией исследования проблем развития трудового потенциала Г.В. Леонидова.
Исследователи из США, Франции, Финляндии, Швеции, Польши, Беларуси и России обсудили вопросы цифровой трансформации общества, современных технологий в жизни человека,
влияние интернета на развитие и воспитание детей. Программа конференции включала в себя
симпозиум, заседание круглого стола, публичные лекции, пленарные и секционные доклады,
мастер-классы.
Ученые ФГБУН ВолНЦ РАН выступили с докладами на заседании секции «Цифровая экономика и современное общество»:
Александра Анатольевна Шабунова, директор ФГБУН ВолНЦ РАН, д-р экон. наук, доцент
(«Социокультурная трансформация российского общества»);
Галина Валентиновна Леонидова, вед. науч. сотр., зав. лабораторией исследования проблем
развития трудового потенциала, канд. экон. наук («Здоровье на рабочем месте в условиях развития технологий»).
В ходе конференции на рабочей встрече интернационального научного коллектива, который сложился в рамках выполнения совместного исследования «Здоровье студенческой молодежи», ученые из России, Польши и Беларуси обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству
и определили новую тему совместного исследования: «Современный успешный человек: модель удовлетворенности».
В рамках конференции состоялись деловые встречи А.А. Шабуновой с ректором ГСГУ А.Б. Мазуровым и Первым проректором ГСГУ Ж.К. Леоновой, в ходе которых они обсудили сотрудничество в вопросах по продвижению Олимпиады НОЦ по экономике, включенной в Перечень олимпиад Минобрнауки РФ, и развитию сетевой аспирантуры.
Организаторы конференции: Министерство образования Московской области, Государственный социально-гуманитарный университет, Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований, философский факультет МГУ, Университет Aix-Marselle (Франция), АНО «Псиград».
Материал подготовила
младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
С.Л. Неустроева
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АГРАРНАЯ НАУКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
8 февраля – 1 марта 2018 года в Федеральном государственном бюджетном учреждении
науки «Вологодский научный центр Российской
академии наук» (далее – ФГБУН ВолНЦ РАН) состоялась международная научно-практическая
конференция «Аграрная наука на современном
этапе: состояние, проблемы, перспективы». 150
российских и зарубежных ученых поделились
опытом исследований в отраслях молочного
животноводства и кормопроизводства. Конференция стала заключительным мероприятием
II Емельяновских чтений, посвященных Алексею Степановичу Емельянову, выдающемуся вологодскому ученому, профессору, доктору сельскохозяйственных наук.
II Емельяновские чтения включили в себя несколько научных мероприятий. 25 января состоялось заседание круглого стола «Пути развития сельских территорий и местной экономики
в России» с участием Ассоциации муниципальных образований Вологодской области. 9 февраля
на образовательном форуме «Подготовка кадров для агропромышленного комплекса» обсудили программы подготовки конкурентоспособных специалистов в отрасли сельского хозяйства.
Заключительная конференция прошла на базе обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ
РАН – Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства. В ней приняли участие известные ученые-аграрники, представители Правительства ВО, руководители и специалисты районных администраций, племпредприятий, сельскохозяйственных предприятий и КФХ области.
В рамках конференции состоялась работа секций «Эффективное кормопроизводство, механизация и автоматизация технологических процессов в животноводстве и растениеводстве»
и «Эффективное ведение молочного животноводства». Новым форматом проведения Емельяновских чтений стало онлайн-заседание научной секции «Современные тенденции и проблемы аграрного сектора» с участием зарубежных ученых из Германии, Польши, Беларуси и Донецкой Народной Республики. Они поделились опытом в изучении проблем продовольственной
безопасности, популяции зубров, совершенствования кормовой базы.
Основным мероприятием конференции стало пленарное заседание «Развитие сельскохозяйственной науки и производства». На его открытии заместитель Губернатора ВО М.Н. Глазков подчеркнул значимость Емельяновских чтений как дискуссионной площадки для обсуждения научных проблем. Он отметил, что устойчивость и благополучие муниципальных районов
в значительной степени зависит от уровня развития сельского хозяйства, поэтому исследования ученых-аграрников важны как для области, так и для страны в целом.
Заместитель начальника Департамента сельского хозяйства ВО М.В. Елфимов рассказал об
основных направлениях развития агропромышленного комплекса региона. Он отметил, что
Вологодская область входит в число ведущих аграрных регионов России: по Северо-Западу занимает 1 место по посевным площадям сельскохозяйственных культур и производству льноволокна, 2 место по производству молока и яйца в сельхозорганизациях, 2 место по производству
зерна, 3 место по производству картофеля и по надою на корову. Он также озвучил задачи Департамента на 2018 год: увеличение объемов производства продукции, обеспечение высококачественными кормами и рост продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы,
увеличение посевных площадей льна и производства льноволокна.
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В пленарном заседании приняли участие научные сотрудники Федерального научного
центра кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса, Ярославского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства, Всероссийского научно-исследовательского института животноводства имени Л.К. Эрнста, Всероссийского НИИ генетики и
разведения сельскохозяйственных животных, Академии аграрных наук республики Беларусь,
СЗНИИМЛПХ, ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ЧГУ.
Ученые обсудили вопросы биотехнологического развития сельских территорий, повышения эффективности кормопроизводства в условиях Европейского Севера России, состояние и
перспективы развития животноводства, современные селекционно-генетические достижения,
развитие агропромышленного комплекса.
Директор СЗНИИМЛПХ К.А. Задумкин представил новый научный журнал ФГБУН ВолНЦ РАН
«АгроЗооТехника» (http://azt.vscc.ac.ru), первый номер которого вышел в феврале 2018 года.
В нем будут публиковаться результаты научных исследований в области с/х наук, информация
о теоретических и практических достижениях сельского хозяйства.
Подводя итоги конференции, директор ФГБУН ВолНЦ РАН А.А. Шабунова отметила, что
Емельяновские чтения стали значимым научным событием для Вологодской области, так как
объединяют исследователей из разных стран и позволяют поделиться накопленным опытом.
Она выразила надежду, что география участников и тематика докладов Емельяновских чтений
будут расширяться, и пожелала ученым дальнейших успехов в исследованиях.
Материал подготовила
С.Л. Неустроева
младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ И ЭКОНОМЕТРИКЕ

С 12 февраля по 2 марта 2018 года в соответствии с планом организации совместной деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр
Российской академии наук» (далее – ФГБУН ВолНЦ РАН) и Московской школы экономики МГУ
им. М.В. Ломоносова для аспирантов ФГБУН ВолНЦ РАН проводились научно-практические семинары
по математической статистике и эконометрике. Основное назначение семинаров – демонстрация прикладных возможностей методов эконометрики в форме достаточно подробного разбора решения реальных социально-экономических задач, относящихся к тематике качества и образа жизни населения.
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Семинары по математической статистике и эконометрике проводились дистанционно с участием канд. физ.-мат. наук, доцента кафедры эконометрики и математических методов экономики А.Н. Курбацкого и заместителя заведующего кафедрой эконометрики и математических
методов экономики по вопросам математики Е.А. Ивина. На эконометрическом практикуме
под руководством канд. экон. наук, доцента кафедры эконометрики и математических методов
экономики М.В. Шаклеиной аспиранты получили навыки обработки и представления данных, а
также приобрели умения применять на практике методы статистического и математического
анализа с использованием программ Excel и R-Studio. В качестве зачета обучающимся предлагалось выполнить индивидуальные практические задания в письменной форме.
Участники семинаров высоко оценили практический и организационный уровень мероприятий. Многие из них в письменных отзывах указали, что все три блока семинаров были
логично взаимосвязаны между собой (от простых статистических приемов анализа и обработки данных к более сложному эконометрическому анализу), навыки обработки информации в
пакетах Excel и R-Studio будут востребованы при выполнении научно-исследовательских работ
и подготовке диссертационных исследований, отметили дружелюбную атмосферу, компетентность и доброжелательность педагогов, договорились о дальнейшем сотрудничестве между
аспирантами и преподавателями.
Материал подготовила
Е.С. Мироненко
кандидат филологических наук
старший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

Заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН 26.02.2018

26 февраля 2018 года состоялось заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на котором
с научным сообщением «О реализации Программы повышения конкурентоспособности за период 2015–2017 гг. и задачах ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» на 2018–2020 гг.» выступил директор ФГБУН ВолНЦ РАН д-р экон. наук А.А. Шабунова.
В качестве введения докладчик представила результаты социологического опроса по Российской Федерации, касающегося отношения граждан к стабильности и переменам, итогов
2017 года для страны в целом и для семей граждан России в частности.
В рамках выступления докладчик кратко изложила общую информацию о ФГБУН ВолНЦ
РАН, результатах его деятельности в 2017 году, взаимодействии с общественностью и органами
власти, достижениях заявленных плановых показателей, установленных на 2017 год, целях и
задачах на 2018 год и плановый период 2019–2020 гг.
В заключение Александра Анатольевна представила научно-организационные задачи на 2018–
2019 годы, среди которых выполнение государственного задания, активное участие в конкурсах
научных фондов, повышение доли договоров до 30% в общем объеме финансирования, усиление
работы по подготовке публикаций совместно с зарубежными учеными, организация стажировок
молодых ученых ФГБУН ВолНЦ РАН в ведущих российских и международных организациях и др.
С докладами также выступили руководители подразделений ФГБУН ВолНЦ РАН, в них особое внимание было уделено итогам 2017 года и задачам на 2018–2019 годы.
В обсуждении материалов приняли активное участие д-р экон. наук В.А. Ильин, д-р ист. наук
М.А. Безнин, д-р экон. наук Е.С. Губанова, д-р физ.-мат. наук А.И. Зейфман.
Материал подготовила
Т.Н. Лихачева
инженер-исследователь ФГБУН ВолНЦ РАН
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