ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ИТОГИ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
25 марта – 2 апреля 2019 года в ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» состоялась
IV международная научно-практическая интернет-конференция «Глобальные вызовы и
региональное развитие в зеркале социологических измерений». Ученые и начинающие
исследователи из 21 региона России, а также Армении и Беларуси обсудили проблемы
развития общества в условиях современных
вызовов в области социологии и экономики.
Работа интернет-конференции была организована по шести научным направлениям:
1) общественные настроения как индикатор социальных изменений;
2) социальный капитал и гражданская
активность как механизмы социальных трансформаций;
3) проблемы и перспективы социокультурной модернизации в XXI веке;
4) здоровье населения – фундамент национальной безопасности;
5) трудовой потенциал и его перспективы в меняющихся условиях рыночной экономики;
6) молодое поколение в новой системе
координат: традиции vs инновации.
Формат проведения – онлайн-дискуссия
на официальном сайте конференции: на форуме осуществлялось ознакомление с представленными работами с возможностью задавать вопросы авторам докладов.
Конференция завершилась пленарным
заседанием, на котором в онлайн-режиме
выступили директор СИ ФНИСЦ РАН доктор
философских наук, профессор В.В. Козловский, ведущий научный сотрудник Центра
стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН доцент,
кандидат социологических наук И.С. Шушпа-
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нова, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией ФГБУН ВолНЦ РАН кандидат экономических наук М.В. Морев.
На закрытии пленарного заседания модератор мероприятия зам. директора, зав.
отделом исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН кандидат
экономических наук О.Н. Калачикова подчеркнула рост научного веса конференции,
отметила, что с каждым годом расширяется
география участников и круг обсуждаемых
вопросов.
По итогам интернет-конференции все
участники получили именные сертификаты, авторы лучших работ – дипломы I, II и
III степени. В IV квартале 2019 года планируется подготовка сборника докладов конференции с присвоением УДК, ББК, ISBN
и размещением в РИНЦ.
Рост дискуссионной активности на форуме, расширение географии участников мероприятия, онлайн-подключение докладчиков
в ходе пленарного заседания с представлением научных результатов по актуальным
вопросам подтверждают интерес к проблематике конференции и свидетельствуют
о необходимости продолжения традиции
организации подобных научных площадок.
Материал подготовили
О.Н. Калачикова, кандидат экономических
наук, заместитель директора,
заведующий отделом ФГБУН ВолНЦ РАН
М.В. Морев, кандидат экономических
наук, заведующий лабораторией
ФГБУН ВолНЦ РАН
Ю.В. Уханова, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

Заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН 24.04.2019

24 апреля 2019 года состоялось заседание
ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на котором ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом проблем социально-экономического развития и управления
в территориальных системах кандидат экономических наук Е.В. Лукин представил сообщение на тему «Трансформация структуры региональной экономики: тенденции и
прогнозирование на средне- и долгосрочную
перспективу».
Евгений Владимирович описал основные тенденции функционирования экономики Вологодской области на ключевых
стадиях экономического процесса, рассказал о структурных сдвигах и диспропорции в региональной экономике, представил инструментарий моделирования и
прогнозирования структурных трансформа-

ций региональной экономики и определил
направления региональной структурной политикиипоследствияихреализациинасреднеи долгосрочную перспективу.
В обсуждении материалов доклада приняли активное участие доктор экономических
наук, профессор В.А. Ильин, доктор экономических наук А.А. Шабунова, доктор экономических наук Е.С. Губанова, доктор экономических наук Т.В. Ускова, доктор экономических
наук, профессор М.В. Селин, кандидат экономических наук К.А. Задумкин, кандидат экономических наук Е.А. Мазилов, кандидат экономических наук О.Н. Калачикова.
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