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КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

ОБ ИТОГАХ IX РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ *

21 декабря в Институте социально-экономического развития территорий РАН
состоялась IX региональная научно-практическая конференция «Молодые ученые –
экономике региона». В ней приняли участие сотрудники ИСЭРТ РАН, студенты филиала
СПбГИЭУ в г. Вологде, научные работники ВоГТУ, ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ВГПУ.
Работа была организована по двум направлениям:
1. Тенденции социально-экономического развития региона в условиях перехода к
инновационной экономике.
2. Проблемы и перспективы социального развития региона.
Авторами лучших докладов стали:
1 секция
Селименков Роман Юрьевич – м.н.с. ИСЭРТ РАН (тема НИР – «Инвестирование прогрессивных структурных сдвигов в лесном комплексе региона»);
Чекавинский Александр Николаевич – м.н.с., аспирант ИСЭРТ РАН («К вопросу о
приоритетах развития сельского хозяйства»);
Леонидова Екатерина Георгиевна – преподаватель филиала СПбГИЭУ в г. Вологде
(«Пути привлечения инвестиций в сферу туризма»).
2 секция
Гарманова Ольга Юрьевна – инженер-исследователь, аспирант ИСЭРТ РАН
(«Эволюция научных воззрений на сущность и содержание мотивации труда»);
Калачикова Ольга Николаевна – инженер-исследователь, аспирант ИСЭРТ РАН
(«Развитие частного сектора в здравоохранении: тенденции, проблемы и перспективы»);
Нигматуллина Джулия Акзамовна – студентка филиала СПбГИЭУ в г. Вологде
(«Совершенствование стиля руководства на предприятии ОАО СК «СОГАЗ-Шексна»);

Р.Ю. Селименков
О.Ю. Гарманова

А.Н. Чекавинский
О.Н. Калачикова

Участники конференции

* Здесь и далее звёздочкой обозначены материалы, подготовленные научным сотрудником ИСЭРТ РАН
Е.В. Белых.
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Сивакова Анастасия Александровна – студентка филиала СПбГИЭУ в г. Вологде
(«Совершенствование управления персоналом на предприятии ОАО СК «СОГАЗШексна»).
Председатели секций кандидаты экономических наук Т.В. Ускова и А.А. Шабунова
поздравили победителей и подвели итоги работы конференции. Среди положительных
моментов отмечены широкая тематика представленных докладов; хороший уровень
подготовки и компетентность авторов в предмете исследования; участие в конференции представителей из других вузов г. Вологды. В адрес докладчиков было высказано
пожелание давать не только оценку явлений, но и рекомендации по решению той или
иной исследуемой проблемы.
Анкетирование по итогам мероприятия показало, что уровень его организации и
проведения был оценен на 8,7 балла (по 10-балльной шкале); качество докладов участников – на 8,3 балла.
Из пожеланий организаторам, высказанных участниками опроса:
«…в ИСЭРТ РАН достаточно квалифицированных специалистов и вполне возможно
на конференции организовать пленарную часть (1 – 2 доклада кандидатов экономических наук)»;
«…выбрать для конференции определённый день»;
«…сделать большее количество секций»;
«…целесообразно к конференции готовить тезисы докладов и заранее раздавать их
слушателям для лучшего восприятия информации».
О ПРЕБЫВАНИИ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЭРТ РАН
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ*

3 – 4 декабря делегация ИСЭРТ РАН (зам. директора к.и.н. К.А. Гулин, зам. директора – зав. отделом к.ф.н. М.М. Караганова, зав. отделом к.э.н. А.А. Шабунова,
зав. отделом к.э.н. К.А. Задумкин, с.н.с., к.э.н. Л.В. Костылева) посетила г. Минск.
Поездка была приурочена к Международной научно-практической конференции
«Социальное знание и белорусское общество», которая проходила на базе Института
социологии НАН Беларуси.
Программа первого дня пребывания в г. Минске включала участие в работе конференции (выступления сотрудников ИСЭРТ РАН на пленарном и секционных заседаниях); посещение Института социологии НАНБ и Института экономики НАНБ.

Участники конференции в Минске
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4 декабря члены делегации ИСЭРТ
посетили научно-исследовательские и
инновационные учреждения Республики
Беларусь: Научно-технологический парк
БНТУ «Метолит», Парк высоких технологий, Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси,
Республиканский центр трансфера технологий.
С учреждениями НАН Беларуси и организациями инновационной инфраструктуры достигнуты принципиальные договоренности о развитии сотрудничества.
Итоги визита делегации ИСЭРТ РАН в
Республику Беларусь были подведены на
встрече с первым заместителем Председателя Президиума НАН Беларуси академиком П.А. Витязем. Были намечены пути активизации и повышения эффективности сотрудничества
России и Республики Беларусь, обсуждены вопросы организации совместных
стажировок в рамках межакадемического обмена.

Фото на память с П.А. Витязем

В Республиканском центре трансфера технологий

ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МГУ*

10 декабря на территории Научного парка Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова состоялась междисциплинарная конференция «Перспективы развития научно-образовательных центров в Российской Федерации». Организаторами выступили Центр «Открытая экономика» и МГУ.
Научно-образовательный центр Института социально-экономического развития территорий РАН представляла на конференции зам. заведующего отделом исследований
влияния интеграционных процессов на территориальное развитие Н.А. Вышинская.
В ходе конференции был организован круглый стол, на котором обсуждались
итоги реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009 – 2013 годы».
Был обсуждён ряд вопросов: система научно-образовательных центров в РФ; трансфер технологий, разрабатываемых
НОЦ; увязка научных исследований, проводимых НОЦ, с системой приоритетов научно-технического развития; закрепление
молодых кадров в НОЦ; информационное обеспечение освещения деятельности НОЦ.
Несмотря на разнообразие представленных проектов и
рассмотренных вопросов, касающихся деятельности научнообразовательных центров, участники конференции сошлись в
одном: важной частью решения проблемы развития научнотехнического потенциала страны является привлечение в науку
Н.А. Вышинская

78

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 3 (49) • ЯНВАРЬ – МАРТ • 2010

Конференции • заседания • семинары

молодёжи, подготовка кадров высшей квалификации. Работа конференции показала,
что Научно-образовательные центры, созданные в рамках ФЦП, – одно из стратегических направлений комплексного решения взаимосвязанных проблем инновационного
развития России.
ОБ УЧАСТИИ В РОССИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ*

С 7 по 12 декабря в Москве под эгидой Новой экономической ассоциации (НЭА) и
Секции экономики Отделения общественных наук РАН состоялся I Российский экономический конгресс (РЭК-2009).
Проведение этого мероприятия оценивается в приветствиях, поступивших в адрес
участников конгресса от Председателя Совета Федерации ФС РФ С. Миронова, министра экономического развития РФ Э. Набиуллиной, руководителя аппарата Правительства РФ С. Собянина и мэра Москвы Ю. Лужкова, как важная и своевременная
инициатива представителей науки, органов государственной власти, деловых кругов и
общественности России.
В конгрессе приняли участие около 2000 экономистов-исследователей, было заслушано более 1300 докладов.
Работа конгресса включала в себя несколько форумов: круглые столы, конференцию «Мировой экономический кризис», программные секции, тематические конференции, конференцию молодых ученых и XVII Кондратьевские чтения.
От ИСЭРТ РАН участие в конгрессе принимали зам. директора по научной работе
к.и.н. К.А. Гулин (тематическая конференция «Пространственная и региональная экономика»), зам. директора, зав. отделом к.э.н. Т.В. Ускова (тематическая конференция
«Пространственная и региональная экономика»), зав. лабораторией к.э.н. Г.В. Леонидова
(тематическая конференция «Человеческий капитал»), аспиранты А.Н. Чекавинский
(круглый стол «Аграрная политика России») и К.Н. Калашников (конференция молодых
ученых, сессия «Экономика общественного сектора»).
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНА ИЗ МОДЕЛЕЙ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*

В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями г. Вологды 16 декабря в
Институте социально-экономического развития территорий РАН состоялся учебно-методический семинар «Интеграция науки и образования как одна из моделей сетевого взаимодействия» с участием заместителей директоров
школ г. Вологды.
Цели семинара: обсуждение вопросов реализации профильного обучения; развитие и укрепление взаимосвязей ИСЭРТ РАН с образоваУчастники семинара в НОЦ
тельными учреждениями города.
В первой части мероприятия были представлены доклады сотрудников Института. С деятельностью Научно-образовательного
центра присутствующих познакомили зам. заведующего отделом Н.А. Вышинская и
м.н.с. А.С. Кельсина. С докладом «Основные проблемы социального развития региона»
выступила зав. отделом к.э.н. А.А. Шабунова. О внедрении дистанционных курсов в
преподавании экономики рассказала инженер-исследователь О.Ю. Гарманова.
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Во второй части семинара была организована работа в группах: «Современные методы
психологической поддержки школьного учителя» (руководитель – к.п.н. О.В. Трескина);
«Направления деятельности социально-психологической группы» (инженерисследователь М.В. Кукушина). Желающие смогли также принять участие в деловой
игре «Профессиональные качества предпринимателя» (руководитель – инженерисследователь Е.А. Сагидуллина).
В заключение были подведены итоги мероприятия, состоялся обмен мнениями.
Гости выразили огромную благодарность организаторам семинара, высказали заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с ИСЭРТ РАН.
Из отзывов участников семинара:

«Интерес вызвали формы работы, предлагаемые школьникам. Также взяла на вооружение критерии оценки исследовательских материалов учеников. Теперь в своей
школе, на ежегодной конференции «Первый шаг в науку», введём номинацию «За методологический подход к научной деятельности» (Е.И. Румянцева, МОУ СОШ №7);
«Большое спасибо Научно-образовательному центру за работу с учащимися
г. Вологды. На семинаре особенно заинтересовала информация о дистанционных
курсах» (О.А. Белкова, МОУ СОШ №20);
«Семинар содержательный, интересный, нужный для организации учебной деятельности. Очень понравился доклад о дистанционном обучении. Думаю, такая работа
необходима и вологодским школьникам» (Л.С. Серкова, МОУ СОШ №18);
«Большое спасибо за организацию семинара. Приятно видеть в материалах,
представленных НОЦ, работы учащихся своей школы» (С.А. Богданова, МОУ СОШ №13).
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,

Е.А. Гутникова

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)

Ноябрь

О.И. Попова, Т.В. Сорокина
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Проблемы реформирования местного самоуправления и
пути их решения (по материалам опросов глав муниципальных
образований) (инженер-исследователь Е.А. Гутникова)
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Декабрь
Производительность труда в промышленном секторе
региона (аспиранты О.И. Попова и Т.В. Сорокина)
Тенденции развития консолидированных бюджетов субъектов СЗФО (м.н.с. А.И. Поварова, м.н.с. В.С. Орлова)
Январь
Основные тенденции развития сельского хозяйства и
сельских территорий региона (м.н.с. А.Н. Чекавинский)

А.И. Поварова
В.С. Орлова

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

Ноябрь
Региональные особенности социального восприятия экономических и политических процессов (по результатам социологических опросов Северо-Западного федерального округа
и Республики Беларусь (м.н.с. Т.П. Кожина)

А.Н. Чекавинский

Оценка эффективности расходов на здравоохранение
(аспирант К.Н. Калашников)
Декабрь
Демографические перспективы Вологодской области:
вариативный прогноз (аспирант А.О. Богатырев)

М.П. Кожина

Социально-экономическое неравенство населения: масштабы, причины, последствия (ст.н.с. к.э.н. Л.В. Костылева)
Январь
Методологические основы разработки управленческих
предложений по результатам НИР (зав. отделом к.э.н., доцент
А.А. Шабунова и зав. лабораторией к.э.н., доцент Г.В. Леонидова)

К.Н. Калашников

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

Ноябрь
Перспективы развития информационных технологий
в Институте (м.н.с. В.С. Сафонов, м.н.с. А.В. Парфенов)

О.В. Подолякин

В.С. Сафонов
А.В. Парфенов

А.А. Шабунова,
Г.В. Леонидова
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Техническое обеспечение лечебно-диагностического процесса в учреждениях здравоохранения региона (на примере
Вологодской области) (м.н.с. А.А. Щербакова)
Декабрь
А.А. Щербакова

Тенденции развития малого предпринимательства в Вологодской области (м.н.с. В.С. Усков)
Январь
Продвижение инвестиционных
(к.э.н., н.с. О.В. Подолякин)

проектов

г.

Вологды

«Экономика трудовых ресурсов»

(научный руководитель – к.ф.н. М.М. Караганова)
В.С. Усков

Ноябрь
Проблема игровой и компьютерной зависимости (психолог
НОЦ М.В. Кукушина)
Декабрь
Арт-терапия как средство укрепления психологического
здоровья (к.пед.н. О.В. Трескина)

О.В. Трескина

Январь
Применение активных методов обучения с учётом возрастных особенностей учащихся (психологи НОЦ М.В. Кукушина и Е.А. Сагидуллина)
С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА

М.В. Кукушина
Е.А. Сагидуллина

25 ноября состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ
РАН.
С научным докладом «Устойчивость развития региональных
социально-экономических систем» выступила зам. директора,
зав. отделом к.э.н. Т.В. Ускова. В докладе представлены критерии устойчивости развития социально-экономических систем,

дан анализ основных показателей устойчивости на примере субъектов СЗФО, указаны
факторы устойчивости региональной социально-экономической системы. Автор предложил расчёт интегрального индекса устойчивости данных систем. В докладе представлен механизм государственного регулирования социально-экономических процессов в регионе, механизмы реализации стратегии социально-экономического развития
региона и многоуровневая система планирования социально-экономического развития региона.
Д.э.н. Е.С. Губанова отметила актуальность, обоснованность и практическую значимость данного доклада. В качестве рекомендаций Е.С. Губанова предложила взять
более длительный период исследования проблемы, попробовать изменить интервалы
областей устойчивости и усилить авторские права на представленные в докладе положения.
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Д.э.н. М.В. Селин, выступив с рецензией на доклад, поддержал его основные положения, предложил более чётко определить понятие региональной конкуренции, механизм привлечения финансирования в регионы, изложить механизм реализации рассмотренных в докладе вопросов в современной политической системе.
Члены Ученого совета оценили работу положительно, высказав ряд предложений
по дальнейшей работе.
Зав. отделом к.э.н. К.А. Задумкин доложил об участии в I съезде молодых учёных
РАН. К.А. Задумкин отметил, что на съезде собралась молодёжь, увлечённая наукой,
умеющая ставить вопросы и искать пути их решения, и выразил надежду, что в дальнейшем данные съезды будут способствовать решению имеющихся проблем.
На заседании Ученого совета ИСЭРТ РАН, которое состоялось 28 декабря, перспективы и задачи развития применения информационных технологий в ИСЭРТ
РАН раскрыл зав. лабораторией В.А. Ригин. В выступлении рассмотрены результаты
работы за 2009 год и перспективы развития на 2010 год по основным направлениям
деятельности лаборатории.
Ученый секретарь А.Н. Зуев представил информацию по отчёту о научной, научноорганизационной деятельности Института в 2009 г., отметив показатели научных исследований, издательской деятельности, показатели развития и функционирования
НОЦ, выполнение ИСЭРТ РАН индикаторов эффективности реализации Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008 –
2012 годы, структурные изменения в ИСЭРТ РАН за текущий год.
Членами Ученого совета утверждён план проведения Ученых советов в первом полугодии 2010 г. и перечень публикаций и конференций, учитываемых при исчислении
стимулирующих надбавок на 2010 г.
На конкурс 2010 года на право получения грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (конкурс МК-2010) – зам. директора к.и.н. К.А. Гулин предложил выдвинуть
к.э.н. С.В. Теребову, к.э.н. О.В. Подолякина,
к.э.н. М.В. Морева. Члены Учёного совета поддержали выдвинутое предложение.
Зав. лабораторией к.э.н. В.М. Кумзеров
доложил об участии в выставке-ярмарке
«Русский лес». В.М. Кумзеров отметил, что на
выставке было представлено большое количество организаций, деятельность которых
так или иначе связана с лесом; за время выставки сотрудниками ИСЭРТ РАН были
установлены деловые контакты с организациями, которые хотели бы в дальнейшем сотрудничать с ИСЭРТ РАН и заказать выполнение НИР по лесной тематике.
Зам. директора к.и.н. К.А. Гулин высказал
своё мнение о Российском экономическом
конгрессе, в котором принимали участие
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На декабрьском заседании

А.Н. Зуев, К.А. Гулин, Т.В. Ускова

В.А. Ригин, С.В. Теребова
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сотрудники ИСЭРТ РАН. К.А. Гулин отметил демократическую обстановку проведения, активность дискуссий, весомый пакет раздаточных материалов, участие большого
количества молодых учёных.
Зам. директора к.э.н. Т.В. Ускова и зав. лабораторией к.э.н. Г.В. Леонидова поддержали мнение К.А. Гулина, отметив, что участие в подобных мероприятиях полезно для
научных сотрудников ИСЭРТ РАН.
Зам. директора к.и.н. К.А. Гулин доложил о поездке научной делегации ИСЭРТ РАН
в Белоруссию. К.А. Гулин отметил активное участие в запланированных мероприятиях,
подписание соглашения о сотрудничестве, подготовку плана совместной деятельности.
Научный сотрудник к.э.н. С.В. Теребова доложила об участии в выставке научнотехнического творчества молодёжи в рамках фестиваля «Молодёжь – Единство
– Будущее!». В рамках выставки сотрудниками ИСЭРТ РАН были информированы о
деятельности Института более 60 человек, 14 из которых намерены в дальнейшем сотрудничать с ИСЭРТ РАН.
27 января т. г. состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
Итоги научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности ИСЭРТ РАН в 2009 г. представил директор д.э.н. В.А. Ильин. Характеризуя работу
Института в прошедшем году, В.А. Ильин отметил хорошие тенденции развития
научной деятельности, достаточно высокий уровень финансирования, строительство и
ввод нового учебного корпуса.
На январском заседании
Подводя итоги, д.э.н. В.А. Ильин
отметил, что работу в Институте необходимо сосредоточить на увеличении в 2010
году удельного веса кандидатов и докторов
наук, на увеличении количества публикаций на одного сотрудника, на продолжении контактов с Белоруссией, продолжении расширения контактов с Финляндией,
Францией, Германией.
Основные итоги 2009 года и задачи 2010
года были представлены руководителями
Выступление В.А. Ильина
научных подразделений. Руководители
отметили насущную необходимость повышения квалификации кадров, повышения
качества НИР, расширения тематики проводимых исследований, увеличения числа публикаций в рецензируемых журналах, развития международного сотрудничества.
Е.Ю. Чапко,
зав. отделом, старший юрисконсульт ИСЭРТ РАН
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