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КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

НАУЧНОЕ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИННОВАЦИОННОГО
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ*

28 – 29 мая в Институте научной информации по общественным наукам РАН
(www.inion.ru) состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция
«Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение национального стратегического проектирования, инновационного и технологического развития России». В данном мероприятии принял участие в рамках выполнения
работ по проекту Gate2RuBIN (www.gate2rubin.ru) зав. отделом инновационной
экономики Института социально-экономического развития территорий РАН
к.э.н., доцент К.А. Задумкин.
Большой интерес у участников вызвали доклады руководителя Межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства РФ в области новых
направлений научно-технической и инновационной деятельности, помощника
руководителя Администрации Президента РФ к.э.н. Е.В. Поповой («Актуальные
направления формирования промышленно-инновационной стратегии развития
России»); директора ВИНИТИ академика РАН Ю.М. Арского («Системный мониторинг мирового информационного пространства по достижениям в области науки и техники»); проректора по инновациям и стратегическому развитию Владимирского государственного университета д.ф.-м.н., профессора С.М. Аракеляна («Новые
подходы в обучении специалистов высокотехнологичного сектора экономики страны в рамках интегрированных образовательных научно-производственных структур на базе ведущего регионального вуза»); директора корпоративного университета
«Северсталь» к.соц.н., доцента Д.В. Афанасьева («Концептуализация и измерение
угроз социально-политической стабилизации региона») и др.
Состоялась также презентация инновационных и инвестиционных программ.
Особо отмечены были проекты Межрегионального фонда «АМЕТИСТ» (www.
fondametist.ru), в частности проект по переработке изношенных шин в резиновую
крошку.
Форум позволил осветить наиболее острые проблемы, имеющиеся в инновационной сфере Российской Федерации, и обозначить ряд шагов, направленных на перевод экономики на инновационный путь развития.
* Здесь и далее звездочкой обозначены материалы, подготовленные научным сотрудником
Т.А. Хрыновой.
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ОБ УЧАСТИИ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ
В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ГОССЛУЖБЫ *

В конце мая в Российской академии государственной службы (РАГС) при Президенте РФ состоялся научно-практический (консультационный) семинар «Маркетинг территорий».
Руководил его работой д.э.н. профессор РАГС А.П. Панкрухин.
В организации и проведении семинара принимали участие Академия маркетинга, комитет Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка, Московская ассоциация предпринимателей.
Докладчиками и участниками круглых столов
выступили практикующие маркетологи, руководители предприятий, представители региональных органов государственной власти из Москвы,
Челябинска, Нижнего Новгорода, Ярославля,
Вологды. В работе семинара принимал участие
аспирант Института социально-экономического
развития территорий РАН А.С. Барабанов.
На семинаре рассматривались вопросы, наиРоссийская академия государственной
более актуальные для российских регионов с точслужбы при Президенте РФ
ки зрения эффективного «продвижения территорий» в рамках страны и мирового сообщества.
Особый интерес вызвала программа последовательных действий по формированию плана
маркетинга территории – от проведения ее маркетингового анализа до комплекса маркетинговых мер для реализации целевой ориентации
конкретной территории. Комплексное понимание полученной информации отрабатывалось
Вручение А.С. Барабанову сертификата
Свидетельства Академии маркетинга
участниками в процессе деловой игры по формированию маркетинговой стратегии конкретной
территории.
Как показал семинар, маркетинг территорий является крайне актуальной и открытой для дискуссии темой, поскольку эффективное управление региональным
развитием невозможно без использования современных технологий.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ *

9 июня в ИСЭРТ РАН состоялся научно-практический семинар «Современные
тенденции стратегического планирования на региональном и муниципальном
уровнях» с участием заместителя директора Института проблем региональной
экономики РАН (ИПРЭ РАН) д.э.н., профессора Жихаревича Бориса Савельевича.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 1 (47) • ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ • 2009

85

Хроника научной жизни

Открывая семинар, заместитель директора к.и.н. К.А. Гулин, в частности,
отметил, что Институт социальноэкономического развития территорий РАН активно сотрудничает с Институтом проблем региональной экономики РАН по ряду вопросов, касающихся написания и защиты диссертаций, выполнения научных работ.
Сегодня у этих институтов есть общее

Семинар с участием Б.С. Жихаревича

поле деятельности – это Программа фундаментальных исследований Президиума
РАН «Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез».
Б.С. Жихаревич сообщил о планах работы ИПРЭ РАН в рамках Программы
фундаментальных исследований РАН, о работе по реализации проекта «СевероЗапад в системе программ макрорегионов России: проблемы и перспективы долгосрочного развития».
Цель данного проекта: на основе фундаментального анализа современных технологических факторов уточнить основания для выявления макрорегионов и определить долгосрочные перспективы и приоритеты социально-экономического развития Северо-Запада России в условиях трансформации российского экономического пространства, обусловленной переходом к инновационной экономике.
В рамках проекта должны быть разработаны теоретические основы формирования научно-образовательного комплекса «наука – образование – инновации»,
нацеленного на производство знаний, воспроизводство человеческого капитала,
обеспечение стабильного инновационного развития.
Борис Савельевич отметил перспективность сквозной системы подготовки
научных кадров (школа – вуз – аспирантура), которая, по его мнению, успешно
реализуется в ИСЭРТ РАН в рамках Научно-образовательного центра, и выразил
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между институтами РАН.
ТВОРЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ

В Институте социально-экономического развития территорий РАН продолжается традиция проведения научных семинаров по основным направлениям научных исследований: «Региональная экономика и управление», «Социальная экономика», «Стратегическое управление и инновационная экономика» и «Экономика
трудовых ресурсов».
В ходе семинаров обсуждаются результаты исследований научных подразделений, дискутируются актуальные вопросы текущей экономической ситуации, анализируются новые методологические подходы и принципы исследовательской деятельности. Итоги семинаров ежемесячно подводятся на Ученом совете ИСЭРТ.
Такие творческие дискуссии очень важны для становления молодых исследователей и формирования основ современных научных школ в регионе.
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Тематика заседаний научных семинаров
«Региональная экономика и управление»
(научный руководитель – к.э.н. Т.В. Ускова)

Май
Производственный потенциал Вологодского района
(докладчик – аспирант Т.Г. Смирнова)
Т.Г. Смирнова

Июнь
Социально-экономическое развитие Вологодской области (аспирант М.Н. Теплов)
Производительность труда в промышленном секторе региона (инженер-исследователь Т.В. Сорокина и аспирант
О.И. Попова)

М.Н. Теплов

Июль
Производительность труда на лесозаготовительных
предприятиях (аспирант Р.Ю. Селименков)

Август
Основные направления НТП в сельском хозяйстве
Вологодской области (аспирант А.Н. Чекавинский)

Т.В. Сорокина
и О.И. Попова

Р.Ю. Селименков

А.Н. Чекавинский

«Социальная экономика»
(научный руководитель – к.э.н. А.А. Шабунова)
В.В. Степаненко

Июнь
Основные тенденции в состоянии здоровья детей
Вологодской области (аспирант В.В. Степаненко)
Совершенствование управления муниципальным
образовательным комплексом (м.н.с. М.А. Головчин)

М.А. Головчин
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«Стратегическое управление и инновационная
экономика»
(научный руководитель – к.э.н. К.А. Задумкин)

Май
Тенденции развития фондового рынка в период кризиса
(м.н.с. А.П. Антоницин)
Июнь
Презентация книги «Стратегическое управление жизнью: советы менеджера» (к.э.н. К.А. Задумкин)

А.П. Антоницин

«Хит-парад» заблуждений о современных системах
управления производственными предприятиями (руководитель проектов по развитию бизнеса промышленной консалтинговой ИТ-компании «Фронтстеп», сотрудник Института экономики РАН,
аспирант А.А. Кригер).
«Экономика трудовых ресурсов»

(научный руководитель – к.э.н. Г.В. Леонидова)

К.А. Задумкин

Июль
Автоматизированная информационная система сопровождения образовательного процесса в НОЦ ИСЭРТ РАН
(инженер-исследователь А.С. Зеленин)
НАУКА И КУЛЬТУРА: РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА *

14 мая сотрудники ИСЭРТ РАН встретились с администрацией Вологодского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника. Целью встречи стало планирование совместной деятельности
на долгосрочную перспективу.
Работники областного музея-заповедника тепло встретили гостей, рассказали о его деятельности.
Заместитель директора по науке
Н.А. Золотова познакомила с основными направлениями научной деятельности музея: с коллекционными
исследованиями, каталогизацией экспонатов, подготовкой монографий,
музейной педагогикой, маркетинговых опросах, экспедициях, подготовке
Н.А. Золотова
научных справок и др.
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Н.А. Золотова сделала акцент на экспозиционной деятельности музеязаповедника, которая заслуживает особого внимания. Подготовка экспозиции –
это колоссальный научный труд, требующий многолетних исследований искусствоведческой темы. В зарубежных странах, по свидетельству ученых, подготовка
экспозиции приравнивается к защите диссертации. Кроме того, музей-заповедник
использует в экспозиционной работе современные методы и технологии. «Музей –
это не пространство, где идет пассивное созерцание. Мы – работники музея – сторонники интерактивных экспозиций», – отметила Наталья Алексеевна.
Заведующая экскурсионным отделом Т.М. Журавлева, которая более 20 лет занимается музейной педагогикой, рассказала о мероприятиях, проводимых государственным музеем-заповедником по программам, затрагивающим проблемы
эстетического, патриотического, семейного воспитания. «Экскурсию надо разрабатывать, как научный труд, а проводить, как спектакль» – так определяет Т.М. Журавлева стиль своей работы.
В ходе встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в проведении совместных мероприятий. Была достигнута договоренность о сотрудничестве
в научно-исследовательской, инновационной, педагогической и культурологической сферах деятельности.

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА *

24 июня прошло очередное заседание Ученого совета.
В начале заседания директор ИСЭРТ РАН д.э.н, профессор В.А. Ильин поздравил м.н.с. М.В. Морева с защитой кандидатской диссертации, которая состоялась в Институте
социально-экономических проблем народонаселения РАН
(г. Москва). Далее В.А. Ильин поздравил с победой в IX Всероссийской Олимпиаде развития народного хозяйства аспирантов Е.Н. Богачеву, И.А. Кондакова и Т.Г. Смирнову.
Заслушана и принята к сведению информация ученого
секретаря А.Н. Зуева о выполнении решений предыдущих
заседаний Ученого совета.
С информацией о проведении научно-практических семинаров выступил заместитель директора к.и.н. К.А. Гулин.
В июне состоялось 6 семинаров.
На заседании Ученого совета заслушано научное сообщение «Организационно-экономические механизмы управления муниципальным образовательным комплексом» (м.н.с.
М.А. Головчин). В научном исследовании М.А. Головчина
доказана необходимость комплексного подхода к системе
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управления образовательными учреждениями города, предложена модель единого образовательного пространства г. Вологды, позволяющая скоординировать усилия различных структур и организаций в решении проблем образования.
В обсуждении научного сообщения принимали участие члены Ученого совета:
д.э.н., профессор В.А. Ильин, д.э.н., профессор Е.С. Губанова, кандидаты экономических наук Т.В. Ускова, Г.В. Леонидова, К.А. Задумкин и др.
По итогам обсуждения принято решение в основном одобрить научное сообщение «Организационно-экономические механизмы управления муниципальным
образовательным комплексом», в дальнейшей работе учесть высказанные замечания и предложения.
Заместитель директора к.и.н. К.А. Гулин
представил на рассмотрение членов Ученого совета предложения ИСЭРТ РАН по тематике исследований на 2009 – 2011 гг. в рамках
Соглашения РАН и Правительства Вологодской области. Озвучены направления инновационной деятельности Института, подготовленные в соответствии с постановлением
Выступление К.А. Гулина
Президиума РАН.
Члены Ученого совета одобрили предложения ИСЭРТ РАН по тематике исследований на 2009 – 2012 гг. в рамках указанного Соглашения, а также направления
инновационной деятельности Института.
С информацией об итогах промежуточной аттестации аспирантов и соискателей выступила заместитель директора к.ф.н. М.М. Караганова. В аспирантуре
ИСЭРТ РАН обучается 37 аспирантов и соискателей, из них 18 человек – на очном
отделении, 19 человек – на заочном. Не аттестованы в 2009 году два человека. Информация принята к сведению.
Об участии в заседании круглого стола в Президиуме РАН рассказала научный
сотрудник к.э.н. С.В. Теребова.
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