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КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.С. ШАТАЛИНА В ВОЛОГДЕ *

В период с 5 по 10 октября в Вологде на базе санатория «Новый источник» проходило XXXII заседание Международной научной школы-семинара имени академика
С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов».
Вот уже более 30 лет школа-семинар является генератором новых идей в экономике и связующим звеном между академической наукой, столичными и провинциальными вузами и другими научно-исследовательскими коллективами.
Организаторами научного мероприятия выступили Отделение общественных наук
РАН, Центральный экономико-математический институт РАН, Воронежский государственный университет и Институт социально-экономического развития территорий
РАН (г. Вологда).
На открытии школы-семинара присутствовал заместитель губернатора Вологодской области В.В. Касьянов, который подчеркнул важность проведения подобных
мероприятий, способствующих поиску новых идей и решений в развитии экономики
страны.
В работе школы- семинара приняли участие более 100 человек из различных
городов России, Украины и Республики Беларусь, в том числе такие известные учёные,
как академик РАН директор ЦЭМИ РАН В.Л. Макаров; академик РАН зав. лабораторией ЦЭМИ РАН В.М. Полтерович; член-корр. РАН зам. директора ЦЭМИ РАН
Г.Б. Клейнер; зам. директора ЦЭМИ РАН д.э.н., профессор В.Г. Гребенников; зав. лабораторией ИСА РАН д.э.н., профессор В.Н. Лившиц.
Активными участниками очередного заседания были также сотрудники и аспиранты Института социально-экономического развития территорий РАН.

Приветственное слово В.В. Касьянова,
зам. губернатора Вологодской области

Пленарное заседание

* Здесь и далее звёздочкой обозначены материалы, подготовленные научным сотрудником ИСЭРТ РАН
Е.В. Белых.
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В ходе работы пленарных и секционных заседаний, круглых столов был обсуждён широкий круг вопросов современной экономической науки, экономики
инновационных процессов, региональной экономики,
социальной политики, а также современных тенденций развития хозяйственных комплексов, российского рынка труда, сферы образования.
Директор ИСЭРТ РАН д.э.н., профессор В.А. Ильин
выступил на пленарном заседании с докладом на
Выступление В.А. Ильина
тему «Повышение интеллектуального капитала как
фактор социально-экономического развития территорий». Владимир Александрович рассказал об
истории создания и деятельности ИСЭРТ, о функционировании Научно-образовательного центра и реализации
на практике идеи непрерывного образования, основанной на интеграции деятельности школы, вузов и академической науки. В докладе была представлена разработанная в интересах регионального правительства долгосрочная программа развития научно-технического
Участники мероприятия
потенциала Вологодской области.
Сами участники образовательной цепочки – учащиеся НОЦ и студенты филиала
СПбГИЭУ в г. Вологде – рассказали гостям о своих научных исследованиях и достижениях на встрече, которая состоялась 8 октября в филиале.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВОПРОСЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ

16 октября в Институте социально-экономического развития территорий РАН
в рамках реализации в Вологодской области проекта Российская бизнес-инновационная
сеть «Gate2RuBIN» (www.gate2rubin.ru) состоялся IV научно-практический семинар
«Инновационная деятельность в Вологодской области: вопросы коммерциализации
технологий». Цель семинара: выявление путей формирования и развития в регионе
элементов инновационной инфраструктуры, содействия предприятиям, вузам и другим
заинтересованным субъектам в поиске и продвижении современных технологий и новейших разработок.
С приветственным словом к участникам семинара обратилась заместитель главы г. Вологды, начальник экономического управления Администрации
г. Вологды Л.Д. Фомичёва. Она рассказала о принимаемых на уровне города мерах
по поддержке инновационных процессов и малого предпринимательства. Заместитель
директора ИСЭРТ РАН к.и.н., доцент К.А. Гулин в приветствии к участникам семинара
подчеркнул важность данного мероприятия для развития инновационной деятельности
в Вологодской области.
Открыл семинар заведующий отделом инновационной экономики ИСЭРТ РАН
к.э.н., доцент К.А. Задумкин докладом об организационных технологиях развития
инновационной деятельности. В частности, он рассказал о реализуемом в Институте
проекте создания Центра инновационных решений.
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Президиум семинара: К.А. Задумкин, Л.Д. Фомичёва,
К.А. Гулин, С.В. Теребова

Участники семинара

Далее работа семинара была организована по трём секциям: «Направления развития инновационной деятельности», «Перспективные инновационные проекты»,
«Возможности для развития инновационной деятельности предприятий и вузов».
Участниками семинара стали 47 человек, в том числе работники научных и образовательных учреждений (ВГТУ, ВГПУ, ВГМХ им. Н.В. Верещагина, ЧГУ, филиал
СПбГИЭУ в г. Вологде), представители инновационно-активных предприятий области
(ОАО «ВОМЗ», «Аммофос», «Северный коммунар» и ООО «Нординкрафт-Сенсор»,
«Иммид», «Бизнес-Софт», «Энергогазмонтаж», «Бабаевский известняковый завод»,
СХПК «Тепличный», «DATАTEL-СервисЦентр» и др.) и представители компаний других
регионов: ООО «Технолизинг» (г. Тольятти), «Маджерик» (г. Иваново), НПО «Инженерные
системы» (г. Ставрополь).
В ходе семинара проведено большое количество встреч и переговоров, главным
итогом которых стало достижение договоренностей между ИСЭРТ РАН и рядом компаний о совместном продвижении имеющихся инновационных разработок.
О.Н. Бабкина,
стажер-исследователь отдела инновационной экономики ИСЭРТ РАН
УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ *

23 – 24 сентября в Москве состоялось III Всероссийское совещание по управлению многоквартирными домами товариществами собственников жилья «Управление многоквартирными домами: настоящее и будущее». В совещании приняли участие сотрудник Института социально-экономического развития территорий РАН аспирант
А.С. Барабанов и руководитель Центра непрерывного образования
филиала СПбГИЭУ в г. Вологде Д.В. Перевалов.
Совещание состоялось при участии Общественного совета при Министерстве
регионального развития РФ; комиссии Общественной палаты РФ по местному самоуправлению и жилищной политике; Общественного совета при Федеральной службе
по тарифам РФ и Ассоциации НКО в поддержку и развитие ТСЖ и ЖСК.
На совещании обсуждались роль ТСЖ в продвижении реформы, перспективы
развития ТСЖ, проблемы улучшения качества многоквартирного жилищного фонда,
саморегулирования деятельности по управлению многоквартирными домами и др.
Участникам совещания были предоставлены методические разработки и лучшие
практики, полученные в ходе реализации проекта «Поддержка собственников жилья».
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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 Учёном совете ИСЭРТ РАН.
Такие творческие дискуссии очень важны для становления молодых исследователей и формирования основ современных научных школ в регионе.

Тематика заседаний научных семинаров
«Региональная экономика и управление»
(научный руководитель – к.э.н. Т.В. Ускова)

Сентябрь
Мониторинг функционирования и прогнозирования структурной перестройки промышленности Вологодской области в
условиях глобализации (м.н.с. Л.В. Дубиничева)

Л.В. Дубиничева

Мониторинг условий проживания населения г. Вологды
(аспирант А.Н. Нестеров)
Октябрь
Интенсификация производства – основное направление
ускорения экономического роста Вологодской области (аспирант
М.Н. Теплов)

А.Н. Нестеров

Управление многоквартирными домами (м.н.с. А.С. Барабанов)

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

Сентябрь
Образ жизни населения Вологодской области (ст. лаборант
Н.А. Окулова)
Социально-гигиеническая грамотность как фактор репродуктивного поведения населения (аспирант О.Н. Калачикова)

Н.А. Окулова

О.Н. Калачикова
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Октябрь
Основные результаты мониторинга общественного
мнения о социальном развитии регионов СЗФО
(м.н.с. И.Н. Дементьева)
Некоторые особенности эмоционально-ценностного развития подростков (аспирант А.В. Городилова)
И.Н. Дементьева

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

Сентябрь
Формирование условий для генерации знаний в регионе
(аспирант М.Н. Иванов)
А.В. Городилова

Тенденции и проблемы развития малого бизнеса Вологодской области (м.н.с. О.В. Подолякин)
Октябрь
Повышение экономической эффективности предприятий пищевой промышленности на основе брендинга
(м.н.с. Д.В. Тарасов)

«Экономика трудовых ресурсов»
М.Н. Иванов

(научный руководитель – к.ф.н. М.М. Караганова)

Сентябрь
Особенности педагогического взаимодействия со школьниками в адаптационный период (к.пед.н. О.В. Трескина)
Октябрь
Проблема грамотности в научных исследованиях
(к.ф.н. С.Б. Виноградова)
О.В. Подолякин

Д.В. Тарасов
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА

30 сентября состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН. Заместитель директора к.и.н. К.А. Гулин сообщил присутствующим о том, что за отчетный период состоялось семь заседаний научных семинаров, на которых рассмотрены темы: «Тенденции
и проблемы развития малого бизнеса Вологодской области», «Формирование условий
для генерации знаний в регионе» (семинар «Стратегическое управление и инновационная экономика»); «Социально-гигиеническая грамотность населения как фактор репродуктивного поведения», «Образ жизни населения Вологодской области» (семинар «Социальная экономика»); «Мониторинг условий проживания населения г. Вологды», «Мониторинг функционирования и прогнозирования структурной перестройки промышленности области в условиях глобализации» (семинар «Региональная экономика и управление»); «Особенности педагогического взаимодействия со школьниками в адаптационный
период» (семинар «Экономика трудовых ресурсов»).
Было заслушано научное сообщение «Безнадзорность несовершеннолетних в
регионе: социально-экономический подход» (м.н.с. В.И. Попова). В основу исследования положены данные статистики и социологических опросов, нормы законодательных актов. Исследуя безнадзорность, автор в своей работе раскрыла факторы,
формирующие безнадзорность, и их взаимосвязь; представила анализ уровня безнадзорности, методику её изучения и построила два прогноза на среднесрочный период
(по сценарию невмешательства и сценарию управления).
Зам. директора к.и.н. К.А. Гулин представил проект структуры монографии «Экономическая социология региона: становление и развитие в ИСЭРТ РАН». В данной книге,
как отметил К.А. Гулин, планируется осветить весь опыт применения социологических
методов. Члены Учёного совета одобрили данное предложение.
Члены Учёного совета одобрили план работы Учёного совета на второе полугодие
2009 г., представленный ученым секретарем А.Н. Зуевым.
Директор д.э.н. В.А. Ильин выступил с предложением о выдвижении на должность
заместителя директора по научной работе к.ф.н. М.М. Карагановой. По итогам голосования М.М. Караганову единогласно выдвинули на должность заместителя директора
по научной работе.
С сообщением об итогах конкурса на замещение должностей научных сотрудников выступил учёный секретарь А.Н. Зуев. По результатам голосования Учёный совет
утвердил 4 сотрудников на соответствующие научные должности.

Сообщение К.А. Гулина

Научное сообщение В.И. Поповой
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На заседании Учёного совета ИСЭРТ РАН, которое состоялось 21 октября, заместитель директора к.и.н. К.А. Гулин сообщил присутствующим о том, что за отчетный период состоялось шесть заседаний научных семинаров, на которых рассмотрены
темы: «Инновационная деятельность в Вологодской области: вопросы коммерциализации технологий», «Повышение экономической эффективности предприятий пищевой
промышленности на основе брендинга» (семинар «Стратегическое управление и инновационная экономика»); «Основные результаты мониторинга общественного мнения о
социальном развитии регионов СЗФО», «Эмоционально-ценностное развитие подростков» (семинар «Социальная экономика»); «Управление многоквартирными домами»,
«Интенсификация производства – основное направление ускорения экономического
роста в Вологодской области» (семинар «Региональная экономика и управление»).
С научным сообщением «Определение перспектив развития научно-технического
потенциала региона» выступил м.н.с. И.А. Кондаков. В исследовании рассмотрены подходы к определению научно-технического потенциала, представлены перспективы развития НТП. Предложена
методика оценки НТП и расчета индекса НТП, на основе которых
исследована динамика индекса и проблемы развития НТП Вологодской области. В качестве вывода И.А. Кондаков представил
схему региональной инновационной системы Вологодской области
и ориентиры развития НТП Вологодской области.
И.А. Кондаков
Зам. директора к.ф.н. М.М. Караганова предложила сформировать информационный бюллетень «Результаты научно-исследовательской деятельности сотрудников ИСЭРТ РАН», представила к рассмотрению его структуру. Члены
Учёного совета одобрили данное предложение.
Зав. отделом к.э.н. К.А. Задумкин доложил о проведении IV научно-практического
семинара «Инновационная деятельность в Вологодской области: вопросы коммерциализации технологий». К.А. Задумкин отметил, что в целом семинар прошёл успешно, участники активно обсуждали актуальные вопросы по трём основным направлениям: перспективные инновационные проекты, направления развития инновационной деятельности, возможности для развития инновационной деятельности предприятий и вузов.
Е.Ю. Чапко,
зав. отделом, старший юрисконсульт ИСЭРТ РАН
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