ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ОБ ИТОГАХ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»
В политических кругах и научном сообществе России развернулась дискуссия, в
фокусе внимания участников которой – обеспечение устойчивого экономического роста,
факторы и причины падения отечественной
экономики, позиция страны в мире, перспективы развития и преодоления негативных тенденций.
Вологодский научный центр РАН не
остается в стороне от обсуждения этих вопросов. Центр выступает организатором
научно-практических конференций с привлечением широкого круга ведущих российских ученых, представителей органов
регионального и местного управления, руководителей социальных учреждений и хозяйствующих субъектов.
С 2016 года в отделе проблем социально-
экономического развития и управления в
территориальных системах ежегодно проходит научно-практическая интернет-конференция «Проблемы экономического роста
и устойчивого развития территорий». Работа
интернет-конференции организована по
трем научным направлениям: проблемы социально-экономического развития и управления территориями; проблемы и перспективы пространственного развития территорий; проблемы и пути повышения финансовой устойчивости территории.
На первую интернет-конференцию
(27–29 апреля 2016 года) был представлен
31 доклад. Участие в ней приняли ученые
и эксперты из таких городов, как Апатиты,
Белгород, Вологда, Екатеринбург, Ижевск,
Курск, Москва, Санкт-Петербург и Донецк.
Во время второй конференции (16–18 мая
2017 года) формат проведения мероприятия претерпел изменения: было организо-

вано пленарное заседание, которое проводилось в режиме вебинара с подключением
докладчиков из различных регионов и стран.
География участников значительно расширилась, конференция получила статус международной. Заявки подали 75 участников из
российских и зарубежных научных учреждений и вузов.
Третья конференция (16–18 мая 2018 года)
была организована при поддержке Центра
системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси и Института
экономических исследований (г. Донецк).
Существенно расширилась география участников. Было прислано 168 докладов из 31 ре‑
гиона России и 7 зарубежных стран. В обсуждении докладов приняли участие 215 человек, представлявших 80 научных и образовательных организаций.
Четвертая интернет-конференция (15–
17 мая 2019 года) стала одной из региональных площадок Московского академического экономического форума (МАЭФ), проводившегося впервые. Ученые и начинающие исследователи, студенты и аспиранты
из России, Беларуси, Украины, Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной
Республики обсудили факторы повышения
экономического роста и устойчивого развития территорий. Всего на конференции было
представлено 110 докладов.
В 2020 году проведена пятая международная интернет-конференция «Проблемы
экономического роста и устойчивого развития территорий» (18–22 мая 2020 года). В ее
работе участвовали студенты, начинающие
исследователи и ученые из России, Донецкой
Народной Республики, Армении, Беларуси и
Узбекистана. В обсуждении докладов приня-
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ли участие более 230 человек. Всего на конференции представлено 182 доклада.
Секционная работа конференции была
организована по трем научным направлениям:
1. Проблемы социально-экономического
развития и управления территориями (86 докладов).
2. Проблемы и перспективы пространственного развития территорий (46 до
кладов).
3. Проблемы и актуальные вопросы развития финансовой системы (50 докладов).
Обсуждение докладов традиционно осуществлялось на интернет-форуме конференции, на котором в ходе онлайн-дискуссии
участники и все заинтересованные лица могли задавать вопросы и присылать комментарии авторам.
Наибольший интерес вызвала тематика
секции 1 «Проблемы социально-экономического развития и управления территория
ми» (модераторы – зам. зав. отделом, ведущий научный сотрудник канд. экон. наук
Е.В. Лукин; научный сотрудник Е.Г. Лео
нидова). В рамках секции поднимались проблемы оценки и повышения производительности труда в общественном производстве,
повышения эффективности государственного и муниципального управления, развития малого предпринимательства, рассматривались вопросы формирования цепочек
добавленной стоимости в экономике и другие актуальные вопросы. Самым обсуждаемым в секции стал доклад студентки ФГБОУ
ВО «Российский государственный университет правосудия» Анастасии Андреевны
Виноградовой «Особенности использования
прогрессивных форм организации труда в
современных условиях трансформации экономики».
На секции 2 «Проблемы и перспективы
пространственного развития территорий»
(модераторы – зам. зав. отделом, ведущий
научный сотрудник канд. экон. наук С.А. Ко
жевников; научный сотрудник канд. экон.
наук Н.В. Ворошилов) обсуждались тенденции, проблемы и перспективы развития
отраслевых комплексов, стратегические и
правовые аспекты пространственного раз-
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вития России, а также проблемы формирования и развития конкурентной среды в
региональной экономике. Наибольшее количество вопросов было задано доценту кафед
ры информационных технологий и инструментальных методов в экономике Институ
та экономики и предпринимательства
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни‑
верситет им. Н.И. Лобачевского» Ольге
Юрьевне Ангеловой, выступившей с докладом «Реверс талантов» как резерв повышения конкурентоспособности региона».
В ходе работы секции 3 «Проблемы и актуальные вопросы развития финансовой
системы» (модераторы – зав. лабораторией,
старший научный сотрудник канд. экон. наук
М.А. Печенская-Полищук; инженер-исследователь А.А. Волков) рассматривались, в частности, современные проблемы и перспективы развития финансовой системы региона,
эффективность страховой и банковской систем как источников инвестиционных ресурсов для развития территорий, тенденции
и перспективы развития бюджетной системы на федеральном, региональном и местном уровнях. Наиболее обсуждаемым стал
доклад студентки ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия»
Анастасии Алексеевны Новожиловой «К вопросу о прекращении деятельности акционерного общества».
Конференция завершилась пленарным
заседанием, на котором в режиме вебинара
выступили зам. директора Вологодского научного центра РАН, зав. отделом д-р экон.
наук, профессор Т.В. Ускова; зам. зав. отделом
Вологодского научного центра РАН, ведущий научный сотрудник канд. экон. наук С.А.
Кожевников; зав. кафедрой Казанского государственного института культуры д-р экон.
наук, профессор Ф.М. Сафин; старший научный сотрудник доцент Донецкой академии управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики
канд. экон. наук Е.В. Котов; доцент кафедры Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова канд. экон.
наук А.А. Пугачев; доцент Санкт-Петербург
ского государственного университета канд.
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полит. наук А.А. Никифоров; старший научный сотрудник ФИЦ комплексного изучения
Арктики им. академика Н.П. Лаверова РАН
канд. с-х. наук Т.А. Блынская; научный сотрудник Вологодского научного центра РАН
канд. экон. наук Н.В. Ворошилов.
По итогам конференции планируется
подготовить сборник докладов.
Хочется отметить высокий уровень представленных на конференцию докладов, ак-

тивность участников интернет-форума, а
также широту рассматриваемых вопросов.

Материал подготовила
М.А. Печенская-Полищук
кандидат экономических наук
старший научный сотрудник
заведующий лабораторией
ФГБУН ВолНЦ РАН

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

25 июня 2020 года в режиме видеоконВ заключительной части были подведеференции состоялось заседание ученого
ны общие итоги, апробированы полученные
совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на котором было
результаты и обозначены направления дальпредставлено научное сообщение старше‑ нейшего исследования в ближайшей перго научного сотрудника канд. экон. наук
спективе.
М.А. Печенской-Полищук «Тенденции и
В обсуждении материалов доклада приняпроблемы развития бюджетного потенциа
ли активное участие д-р экон. наук, професла регионов».
сор, чл.-кор. РАН В.А. Ильин, д-р экон. наук
Вводную часть доклада Мария Але
к
М.Р. Пинская (Центр налоговой политики
сандровна посвятила обоснованию акту- ФГБУ «Научно-исследовательский финансоальности исследования, а также отдельным
вый институт Министерства финансов РФ»),
аспектам теории и методологии.
д-р экон. наук, профессор Е.С. Губанова, д-р
В основной части доклада автор сосредо- экон. наук А.А. Шабунова, канд. экон. наук
точилась на проблемах формирования нало- О.Н. Калачикова, канд. экон. наук Г.В. Леонидова.
гового потенциала российских территорий,
представила его анализ по регионам РФ за
Материал подготовила
2006–2019 гг., особое внимание уделила сиТ.И. Соколова
стеме межбюджетных трансфертов и вопросу
кандидат филологических наук
управления заемными средствами органов
ученый секретарь
государственной власти.
ФГБУН ВолНЦ РАН
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