ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ИТОГИ XХI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА»
23–26 ноября 2021 года состоялась XХI
Международная научно-практическая конференция «Молодые ученые – экономике
региона», организуемая ФГБУН ВолНЦ РАН.
Конференция проводится ежегодно с
2000 года, а с 2016 года она получила статус
международной. За этот период участие в
конференции приняли более 1000 молодых
ученых, которые представляют академическую науку.
В 2021 году конференция проходила в
формате онлайн-дискуссии на официальном
интернет-форуме (http://molconf.volnc.ru).
В рамках работы четырех секций: «Социальноэкономическое развитие и управление
территориальными системами и комплексами», «Социальное развитие территорий», «Развитие инновационного потенциала территорий и построение экономики
знаний» и «Биоэкономика как потенциал
развития региона» молодые исследователи обсудили широкий круг вопросов, в
числе которых проблемы экономического
роста, устойчивого развития территорий,
инвестиционной деятельности региона
и его инвестиционной привлекательности, торгово-экономической интеграции,
местного самоуправления, формирования
инновационной экономики и экономики
знаний, природопользования и экологизации промышленного и сельскохозяйственного производства, эффективности систем
здравоохранения и образования, развития
человеческого потенциала, повышения
уровня жизни, улучшения социального
здоровья; проблемы использования и внедрения биотехнологий в практику сельского хозяйства, в том числе при получении
и переработке сельскохозяйственной про-
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дукции, проблемы использования биологических ресурсов и др.
В 2021 году в конференции было заявлено 60 докладов (76 участников) из разных
городов Российской Федерации (Вологда,
Череповец, Казань, Владимир, Ярославль,
Петрозаводск, Мурманск), Республики Бела
русь, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики.
По результатам работы конференции
были определены победители и лауреаты.
Секция 1 «Социально-экономическое
развитие и управление территориальными системами и комплексами»:
1 место – Горбунова Светлана Вален
тиновна, канд. с.-х. наук, старший научный
сотрудник ФБУ «Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства»
(доклад «Планирование питомника для выращивания ПМЗК хвойных пород как одна
из основных составляющих эффективного
производства);
2 место – Кудряков Роман Игоревич, старший преподаватель Юридического института Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (доклад
«Внедрение элементов системы бережливого производства на предприятиях промыш-
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ленного сектора Владимирской области»);
Малышев Михаил Константинович, аспирант
ФГБУН ВолНЦ РАН (доклад «Анализ поступлений НДС в бюджетную систему от российских комбинатов черной металлургии»);
Румянцев Никита Михайлович, аспирант
ФГБУН ВолНЦ РАН (доклад «Развитие лесопромышленного комплекса Вологодской
области в условиях запрета экспорта необработанной древесины»);
3 место – Лебедева Надежда Анатольевна,
аспирант ФГБУН ВолНЦ РАН (доклад
«Транспортно-логистический кластер как
инструмент развития регионов»); Соколова
Ольга Алексеевна, магистрант Вологодского
государственного университета (доклад
«Прогнозирование основных показателей
социально-экономического развития муниципального образования (на материалах города Вологды)»; Демченко Ирина Евгеньевна,
программист ФГБУН ВолНЦ РАН (доклад
«Потребительский рынок Северо-Западного
федерального округа и направления его развития»).
Лауреаты:
Палкина Дарья Сергеевна, магистрант
ФГБУН ВолНЦ РАН (доклад «Российский
опыт внедрения межмуниципального сотрудничества на примере хозяйственных
обществ»);
Богомолова Алена Андреевна, магистрант
ФГБУН ВолНЦ РАН (доклад «Горизонтальные
субсидии – инструмент межрегионального
и межмуниципального взаимодействия»);
Ковалева Кристина Сергеевна, студент
ФГБОУ ВО «ВГМХА имени Н.В. Верещагина»,
Селина Марина Николаевна, канд. экон.
наук, доцент кафедры экономики и управления в АПК ФГБОУ ВО «ВГМХА имени
Н.В. Верещагина» (доклад «Сравнительный
анализ эффективности кредитного портфеля ПАО СБЕРБАНК и его структурного подразделения»).
Секция 2 «Социальное развитие территорий»:
1 место – Хузяхметов Роман Ренатович,
аспирант ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (доклад «Роль некогнитивных компонентов человеческого
капитала на рынке труда»);

2 место – Рошко Елена Павловна,
инженер-исследователь ФГБУН ВолНЦ РАН
(доклад «Обзор финансовой грамотности
школьников»);
3 место – Колесников Иван Федорович,
Имашев Салават Султанович, курсанты
ФГКВОУ ВО «Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники» (доклад «Динамика
ценностей среди курсантов военного университета»); Фролов Алексей Сергеевич, аспирант
ФГБУН ВолНЦ РАН (доклад «Сущностные основы процесса экологизации экономики и его
влияние на занятость населения»).
Лауреаты:
Толстяк Татьяна Анатольевна, аспирант Института социологии Национальной
академии наук Беларуси (доклад «Привле
кательность профессии как фактор профессионального самоопределения»);
Фетюков Александр Васильевич, аспирант
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет» (доклад «Развитие человеческого капитала в сфере здравоохранения на
фоне пандемии COVID-19»).
Секция 3 «Развитие инновационного
потенциала территорий и построение
экономики знаний»:
1 место – Загоруйко Татьяна Николаевна,
аспирант ГУ «Институт экономических исследований», Дегтярев Сергей Владимирович,
магистрант Донецкого национального университета (доклад «Цифровая трансформация промышленного комплекса как фактор
экономического роста государства»);
2 место – Иванов Семен Леонидович, аспирант ФГБУН ВолНЦ РАН (доклад «Развитие
инновационного предпринимательства в регионе на основе научно-производственной
кооперации (опыт Вологодской области)»);
3 место – Матяж Татьяна Сергеевна, магистрант ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского», Алексеева
Наталья Ивановна, профессор кафедры экономики предприятия ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
(доклад «Системно-матричный подход к
диагностике эффективности использования
ресурного потенциала предприятия»).
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Лауреаты:
Конева Анна Алексеевна, магистрант
ФГБУН ВолНЦ РАН (доклад «Малое предпринимательство в Вологодской области»);
Широкова Елена Юрьевна, аспирант
ФГБУН ВолНЦ РАН (доклад «Региональный
высокотехнологичный сектор (кейс Воло
годской области)»).
Секция 4 «Биоэкономика как потенциал развития региона»:
1 место – Рассохина Ирина Игоревна, младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН,
аспирант ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
(доклад «Потенциал ассоциативных микроорганизмов северных орхидей в создании
биопрепаратов для растениеводства»).
Лауреаты:
Кочнева Евгения Викторовна, Папушина
Татьяна Васильевна, аспиранты ФГБОУ ВО
«ВГМХА имени Н.В. Верещагина», Механиков
Вениамин
Александрович,
магистрант
ФГБОУ ВО «ВГМХА имени Н.В. Верещагина»,
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Механикова Марина Вениаминовна, канд.
с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой зоотехнии и биологии ФГБОУ ВО «ВГМХА имени Н.В. Верещагина» (доклад «Применение
кормовой добавки REASIL HUMIC HEALFH в
рационах коров»);
Никулина Анастасия Сергеевна, инженерисследователь ФГБУН ВолНЦ РАН (доклад
«Влияние сапропеля на ростовые параметры
овса посевного»).
Полагаем, что в ходе работы конференции молодые ученые смогли не только
представить свои научные достижения, обменяться знаниями и опытом, но и получить новый импульс для дальнейших исследований.
Материал подготовила
Е.С. Мироненко
старший научный сотрудник
заместитель заведующего отделом
ФГБУН ВолНЦ РАН
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