Хроника научной жизни
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÇÀÑÅÄÀÍÈß, ÑÅÌÈÍÀÐÛ

I РИМАШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
«СБЕРЕЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ:
ЗДОРОВЬЕ, ЗАНЯТОСТЬ, УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

27 марта 2018 года в Москве состоялись I Римашевские чтения «Сбережение населения России: здоровье, занятость, уровень и качество жизни». Конференция была посвящена памяти
выдающегося ученого, основателя российской социодемографической школы Н.М. Римашевской и приурочена к тридцатилетнему юбилею ФГБУН Института социально-экономических
проблем народонаселения Российской академии наук (ИСЭПН РАН). Основной темой конференции стала одна из центральных идей ведущего российского демографа – идея сбережения населения, сохранения и приумножения народа России, развития человеческого потенциала страны. Представители академической и вузовской науки, специалисты сферы государственного
управления почтили память Н.М Римашевской, обсудили тенденции и детерминанты демографических показателей современной России, человеческий потенциал России и определяющие
его факторы, уровень и качество жизни населения.
Программа конференции включала 4 секции, было представлено более 20 докладов участников из разных регионов России. В конференции приняли участие ученые ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» (ФГБУН ВолНЦ РАН), с докладами на секциях выступили:
А.А. Шабунова, директор ФГБУН ВолНЦ РАН, д-р экон. наук («Расширение взаимодействия
семьи и школы в формировании здоровья детей»);
О.Н. Калачикова, зам. директора, зав. отделом, канд. экон. наук, Г.В. Белехова, науч. сотр.
(«Прокачать» финансовую грамотность: что нужно населению для улучшения материального
положения»);
Г.В. Леонидова, канд. экон. наук, зав. лабораторией, вед. науч. сотр. («Исследование качества
трудового потенциала (на примере социологического мониторинга)»);
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В.Н. Барсуков, мл. науч. сотр. («Оценка распространенности дискриминационных настроений по отношению к пожилым людям в регионах мира»);
Л.Н. Нацун, мл. науч. сотр. («Трудоустройство – способ повышения качества жизни инвалидов»).
В ходе конференции ученые обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества ФГБУН
ВолНЦ РАН и ИСЭПН РАН.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Наталья Михайловна Римашевская (1932–2017) – советский и российский экономист,
член-корреспондент РАН, основатель и идейный вдохновитель Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН (директор института, 1988–2004 гг.),
талантливый ученый-демограф, эксперт ООН по вопросам старения населения, член Европейской Ассоциации исследований населения (EAPS), член Европейской Ассоциации демографических союзов (EADU).
Под ее руководством проводились уникальные социологические и экономические исследования: многолетний комплексный проект по изучению семейного благосостояния и качества жизни городского населения России на примере г. Таганрога, международный проект
исследования потребления «Запад-Восток», первые в России гендерные исследования и исследования здоровья населения.
Н.М. Римашевская – автор более 500 научных работ, которые посвящены социально-экономической демографии, экономической социологии, проблемам качественного потенциала
и здоровья населения, ее труды в области демографического старения и качества населения получили мировое признание.
Материал подготовила
О.Н. Калачикова
кандидат экономических наук
заместитель директора
заведующий отделом ФГБУН ВолНЦ РАН
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ИТОГИ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
С 26 марта по 2 апреля 2018 года состоялась работа III международной научно-практической интернет-конференции «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений». Организаторами мероприятия выступили ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук», Институт социологии Национальной академии наук
Беларуси, Ереванский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, Ереванский государственный университет.
Для совместного обсуждения актуальных проблем мирового развития, а также отдельных
стран и их регионов были приглашены исследователи и практики в области социологии, экономики, обществознания, представляющих государственные исследовательские и научные институты, масс-медиа, общественные и коммерческие организации.
Формат проведения – онлайн-дискуссия на официальном сайте конференции.
Работа форума конференции была организована по 5 научным направлениям (секциям):
– Проблемы и перспективы развития гражданского общества;
– Социология электоральных исследований: актуальные вызовы и новые тренды;
– Развитие территорий в условиях изменения социально-трудовой сферы: негативные
проявления и возможности регулирования;
– Демографическое развитие как ключевой фактор национальной безопасности современного государства;
– Молодое поколение в контексте общественно-политических и социально-экономических изменений.
Всего на конференцию поступил 121 доклад (для сравнения: в 2016 году – 34, в 2017 году – 80)
из 18 регионов России, а также республик Беларусь (г. Минск) и Армении (г. Ереван). В обсуждении приняли участие 142 человека, из них 16 докторов наук и 47 кандидатов наук.
Итоги работы конференции были подведены 2 апреля 2018 года на пленарном заседании,
модератором которого выступила О.Н. Калачикова, кандидат экономических наук, заместитель
директора, заведующий отделом исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук». На мероприятии посредством организации видеотрансляции в режиме реального времени представили свои доклады ученые из
ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук», Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна, Института социологии НАН Беларуси, Социологического института Федерального научно-исследовательского социологического центра
РАН, Научно-исследовательского института «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербургский
филиал), Института экономики Карельского научного центра РАН.
По итогам проведения интернет-конференции участникам были выданы именные сертификаты, лучшие доклады были отмечены дипломами I, II и III степени. В IV квартале 2018 года
планируется подготовка сборника докладов конференции с присвоением УДК, ББК, ISBN и размещением в РИНЦ.
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Значительное увеличение количества докладов, расширение географии участников, проведение пленарного заседания в режиме видеотрансляции с подключением докладчиков из
различных регионов подтверждают интерес к проблематике конференции и свидетельствуют
о необходимости продолжения традиции организации подобных дискуссионных площадок.
Материал подготовили
М.В. Морев
кандидат экономических наук
заведующий лабораторией ФГБУН ВолНЦ РАН
Ю.В. Уханова
кандидат исторических наук
старший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
И.В. Параничева
инженер ФГБУН ВолНЦ РАН

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА МГУ
В.Б. КУВАЛДИНА НА ТЕМУ «КРИЗИС ГЛОБАЛЬНОГО МИРА?»

27 апреля 2018 года известный политолог заведующий кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин МШЭ имени М.В. Ломоносова доктор исторических наук, профессор МГУ
В.Б. Кувалдин выступил в ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» с
публичной лекцией на тему «Кризис глобального мира?». Он рассказал о последних тенденциях в международных отношениях, дал характеристику политическим линиям стран-лидеров
и представил свою точку зрения на геополитическую ситуацию в современном мире. Лекцию
посетили студенты, аспиранты и преподаватели ВоГУ, филиала МГЮА, ВГМХА и ФГБУН ВолНЦ
РАН – всего более 50 человек.
По мнению эксперта в области международных отношений, ключевые державы охладели к
процессу глобализации, и мы становимся свидетелями нового явления – деглобализации экономики и политики. В качестве доказательства докладчик привел такие примеры, как процесс
выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit), всемирный рост протекционизма, антиимми-
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грационное движение в Европе, выборы Трампа и его политика, и в целом увеличение уровня
конфликтогенности в современном мире.
Среди факторов, повлиявших на поворот к деглобализации, В.Б. Кувалдин выделяет кризис
2009 года, рост социальной поляризации, политическую нестабильность, появление новых игроков на мировой сцене (Китай и другие страны Восточной Азии). Похожая ситуация, по его мнению,
складывалась в начале ХХ века. Для того чтобы не повторить печальный опыт прошлого столетия,
необходимо искать новые формулы взаимоотношений для геополитической стабильности.
Политолог также отметил, что Россия должна осознавать тот факт, что Соединенные Штаты Америки остаются единственной супердержавой, поэтому необходимо выстраивать рациональную систему отношений с США, признавая их роль и интересы, и добиваться от них такого
же признания в отношении нашей страны.
После выступления Виктор Борисович ответил на вопросы и на память о встрече подарил
студентам свою книгу «Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отношения».
Материал подготовила
С.Л. Неустроева
младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
24 апреля 2018 года в диссертационном совете Д.002.091.01 при
Институте социально-экономических проблем народонаселения
РАН (г. Москва) успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика народонаселения и демография)» научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» Попов Андрей Васильевич.
Тема диссертации: «Разработка инструментов повышения уровня реализации трудового потенциала территорий».
Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Шабунова Александра Анатольевна.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

Заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН 04.04.2018

4 апреля 2018 года состоялось заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на котором старший научный сотрудник, заведующий лабораторией канд. экон. наук Е.А. Мазилов представил научное сообщение на тему «Проблемы активизации экономического роста на основе стимулирования развития несырьевого экспорта».
Докладчик обосновал актуальность представленного материала тем, что экспортная деятельность принадлежит к числу приоритетных направлений политики любого государства, она оказывает существенное влияние на внешнеэкономическую конъюнктуру рынка страны и экономическое развитие территорий.
Евгений Александрович определил приоритеты и направления стимулирования экспортной
деятельности как необходимого элемента обеспечения экономического роста территорий и развития национальной экономики. Он рассмотрел эволюцию теории международного обмена в экономической науке, провел международное сравнение развития экспортной деятельности, исследовал подходы к классификации аналитических товарных групп в экспорте, оценил зарубежный
опыт поддержки экспортной деятельности, проанализировал тенденции развития несырьевого
экспорта России и систему поддержки российского экспорта на общенациональном и региональном уровне.
В заключение докладчик представил ключевые инструменты, направленные на развитие российского несырьевого экспорта в регионах, и показал перспективы исследования по данному направлению в ФГБУН ВолНЦ РАН.
В обсуждении материалов доклада приняли активное участие д-р экон. наук В.А. Ильин,
д-р экон. наук Т.В. Ускова, канд. экон. наук С.Н. Ткачук, д-р экон. наук А.В. Маклахов.
Материал подготовила
Л.М. Сухарева
инженер-исследователь ФГБУН ВолНЦ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

Заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН 17.04.2018

17 апреля 2018 года состоялось заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на котором старший научный сотрудник канд. экон. наук М.А. Головчин представил отчет о выполнении плана подготовки докторской диссертации по теме «Трансформация социальной подсистемы региона в условиях изменения институциональной среды ее развития».
Максим Александрович в своем выступлении обозначил основные научные результаты: обобщение и систематизация научных теорий и концепций, точек зрения на декомпозицию социальной
подсистемы региона, предложил авторское определение категории «социальная подсистема региона» и определение подхода к формированию блоков индикаторов, в соответствии с которыми
будет проводиться оценка эффективности развития социальной подсистемы региона.
В заключение докладчик представил мероприятия по доработке диссертации и перспективные
задачи следующего этапа исследования.
Также на заседании были рассмотрены темы диссертационных исследований «Формирование
единого научно-технологического пространства как фактора устойчивого инновационного развития территорий» и «Методология управления региональной экономикой в условиях ее структурной перестройки», представлены и утверждены индивидуальные планы по их подготовке сотрудниками ФГБУН ВолНЦ РАН. Докладчики старший научный сотрудник, заведующий лабораторией,
канд. экон. наук Е.А. Мазилов и ведущий научный сотрудник заместитель заведующего отделом,
канд. экон. наук Е.В. Лукин определили область исследования, основные этапы научной деятельности, а также научный задел по заявленному исследованию.
В обсуждении материалов доклада приняли активное участие д-р экон. наук В.А. Ильин,
д-р экон. наук А.А. Шабунова, д-р экон. наук Т.В. Ускова, канд. экон. наук К.А. Задумкин.
Материал подготовила
Л.М. Сухарева
инженер-исследователь ФГБУН ВолНЦ РАН
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