ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ИТОГИ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА»

4–17 июня 2022 года ФГБУН «Вологодский
научный центр Российской академии наук»
провел VI Международную научную интернет-конференцию «Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства». Ученые и начинающие исследователи, аспиранты – всего 142 участника из
России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана,
Киргизии, Донецкой Народной Республики,
Индонезии – обсудили проблемы поиска и
обоснования путей развития научно-технологического пространства России и активизации инновационных процессов в регионах.
В конференции также принимали участие
представители органов власти и управления,
Фонда «Центр стратегических разработок».
Актуальность проведения конференции
обусловлена тем, что в России объявлено десятилетие науки и технологий, среди основных задач которого привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований и разработок, вовлечение их в решение

важнейших для страны и общества задач.
Наряду с этим продолжают сохранять значимость актуальность положения Стратегии
пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года, среди
приоритетных задач которой обеспечение
устойчивого и сбалансированного пространственного развития страны, направленного
на сокращение межрегиональных различий
в уровне и качестве жизни населения, а также ускорение темпов технологического развития. При этом отдельное внимание целесообразно уделить сбалансированному развитию научно-технологического пространства и цифровой трансформации страны.
Основная идея конференции заключалась в поиске и обосновании путей развития научно-технологического пространства,
активизации инновационных процессов в
регионах с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики и
создания условий для повышения качества
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жизни населения и развития человеческого
потенциала.
Работа интернет-конференции была организована по четырем научным направлениям:
– научно-технологическое развитие тер
риторий: региональные тенденции и практики;
– инфраструктурное обеспечение научнотехнологического развития территорий и
проблемы организации инновационной деятельности в реальном секторе экономики;
– проблемы моделирования социальноэкономических систем;
– цифровая экономика: современные
вызовы и возможности развития.
Следует подчеркнуть ежегодное расширение географии участников, рост количества обсуждаемых вопросов и качества предоставляемых докладов. Так, в 2022 году в
работе конференции приняли участие представители Российской Федерации, Беларуси,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии, До
нец
кой Народной Республики, Индонезии,
Китая и Западной Африки, в обсуждение
докладов были вовлечены представители
57 научных и образовательных организаций
из 21 региона России. На интернет-форуме
конференции представлено 108 докладов
(для сравнения: в 2018 году – 76 докладов).
Если говорить о происходящих изменениях, то можно в первую очередь отметить
увеличение доли молодых ученых и специалистов, занимающихся научно-исследова-
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тельской деятельностью, среди участников
конференции в 2022 году до 54% (2021 год –
47%). Наряду с этим в качестве положительного момента необходимо назвать увеличение числа участников с ученой степенью до
36% (2021 год – 34%). Для справки отметим,
что количество участников кандидатов наук
выросло с 29 чел. в 2021 году до 39 чел. в 2022
году, докторов наук – с 10 до 12 чел.
Тематические направления, по которым осуществлялась работа конференции,
а также обсуждаемые актуальные проблемные вопросы привлекли внимание
представителей органов власти и управления (Управление территориального развития и поддержки предпринимательства
Правительства Ярославской области), Фонда
«Центр стратегических разработок».
На пленарном заседании в режиме онлайн
выступили ведущий научный сотрудник
канд. экон. наук Д.Т. Умарова (Центр социально-экономических исследований, Ин
ститут экономики Комитета науки Мини
стерства образования и науки Рес
публики
Казахстан), проф. кафедры финансов и кредита д-р экон. наук В.А. Чернов (Институт
экономики и предпринимательства, ФГАОУ
ВО «Национальный исследовательский Ниже
городский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»), вед. науч. сотр. ЦЭМИ
РАН, доц. кафедры менеджмента экономического факультета ГАУГН канд. экон. наук
А.А. Кобылко, доц. кафедры экономики и
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менеджмента Института права и управления ГАОУ ВО города Москвы «Московский
городской педагогический университет»
канд. экон. наук О.В. Шинкарева, доц. ка‑
федры политической экономии и экономической политики экономического факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» канд. экон. наук А.Н. Козлов, руководитель отдела исследования проблем международного сотрудничества Института социально-
политических исследований ФНИСЦ РАН
д-р социол. наук Л.С. Рубан (содокладчик –
ст. науч. сотр. М.А. Ананьин).
Представленные на пленарном заседании доклады вызвали интерес со стороны
слушателей, в особенности это касалось вопросов цифровизации производства России
в новых геополитических и экономических
условиях, социального предпринимательства в контексте инновационных преобразований экономики России, а также осуществления налогового мониторинга в России
как неотъемлемой части цифровизации налогового администрирования.
Научное сообщество дало высокую
оценку проведенному мероприятию: уча-

стие в конференции предоставило возможность обобщить и выразить собственный
научный опыт, ознакомиться с результатами изысканий коллег, а также ведущих
ученых-экономистов. В целом участники
отметили, что проведение мероприятий
подобного рода будет способствовать решению важнейших социально-экономических задач современной России и ЕАЭС.
В перспективе нам видится возможным
привлекать представителей реального сектора экономики, а также расширять число зарубежных участников (ЕАЭС, БРИКС,
страны АСЕАН, Европейский союз).
С полными текстами докладов и материалов можно ознакомиться на форуме конференции (http://fic.vscc.ac.ru). Кроме того,
планируется подготовка сборника докладов
конференции с присвоением УДК, ББК, ISBN
и размещением в РИНЦ.
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