Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ *

12 октября в Диссертационном совете при Институте проблем региональной экономики РАН (г. Санкт-Петербург) успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических
наук заместитель директора ИСЭРТ РАН по научной работе,
заведующий отделом социально-экономических проблем
и управления в территориальных системах к.э.н. Ускова
Тамара Витальевна.
Тема диссертации: «Теория и методология управления
устойчивым социально-экономическим развитием региона».
Научный консультант: доктор экономических наук, проМ.А. Гусаков.
фессор
Т.В. Ускова
ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ КНИГУ *

Фонд развития отечественного образования подвёл итоги Всероссийского конкурса
на лучшую научную книгу 2009 года.
На конкурс были представлены работы учёных в области
психологии, педагогики и методики преподавания, гуманитарных и общественных наук, юриспруденции, экономики, менеджмента и маркетинга.
Экспертная комиссия конкурса рассмотрела 2120 индивидуальных и 1690 коллективных заявок из 580 вузов России. Были
определены пять победителей и 487 лауреатов конкурса.
Торжественная церемония награждения состоялась 8 сентября 2010 года в Институте образовательных технологий
г. Сочи.
Л.В. Костылева
П р и я т н о от м е т и т ь , что среди лауреатов конкурса есть
и учёные из Института социально-экономического развития
территорий РАН.
Кандидат экономических наук Костылева Людмила
Васильевна получила диплом лауреата за книгу «Социальноэкономическое неравенство населения региона» в номинации
«Экономика».
Кандидат экономических наук Задумкин Константин Алексеевич стал одним из лауреатов в номинации «Менеджмент
и маркетинг», ему вручён диплом за книгу «Стратегическое
Вручение сертификата
управление жизнью: советы менеджера».
К.А. Задумкину
* Здесь и далее звёздочкой обозначены материалы, подготовленные научным сотрудником ИСЭРТ РАН Е.В. Белых.
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Для обоих учёных это не первый престижный конкурс и не первая высокая награда.
Они были удостоены золотыми медалями Российской академии наук, являются обладателями грантов Президента РФ.
Добавим, что в настоящее время К.А. Задумкин возглавляет департамент стратегического планирования Администрации г. Вологды.
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ
И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА *

23 – 24 сентября в филиале Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета (г. Вологда) прошла региональная научно-практическая
конференция «Туризм как фактор устойчивого роста экономики и развития человеческого
потенциала региона». Организаторами конференции выступили Институт социальноэкономического развития территорий РАН;
Департамент международных, межрегиональных связей и туризма Вологодской области;
филиал СПбГИЭУ в г. Вологде.
В рамках мероприятия состоялись пленарНа пленарном заседании
ное и секционные заседания. Секции конференции работали по двум направлениям:
1) влияние
туризма
на
социальноэкономическое развитие региона;
2) управление развитием туризма.
В ходе конференции были рассмотрены
пути повышения эффективности туристского
сектора экономики в регионах и муниципальных образованиях Вологодской области, опыт
реализации туристских проектов на региональном и муниципальном уровнях, вопросы
межмуниципального и межрегионального сотрудничества, современные методы управления развитием туризма.
Из отзывов участников
Т.С. Соловьева, ст. лаборант ИСЭРТ РАН:
«Конференция была организована на достаточно высоком уровне. Прозвучали интересные доклады. Особенно хотелось бы отметить
Участники конференции
выступления О.О. Лихачевой («Гуманитарные
аспекты образования в области туризма») и К.А. Задумкина («Стратегический план
развития г. Вологды»)».
И.А. Смирнова, К.А. Устинова, аспиранты ИСЭРТ РАН:
«На конференции были представлены результаты не только теоретических научных
исследований, но и краткий обзор практической ситуации в сфере туристских услуг.

104

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 6 (52) • ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ • 2010

Конференции • заседания • семинары

Так, например, главный специалист по туризму управления культуры, туризма,
спорта и молодёжной политики администрации Шекснинского муниципального
района Т.В. Лучина в своём докладе рассмотрела существующие проблемы и поделилась опытом оказания туристских услуг и развития туризма в районе».
Е.Н. Кожина, м.н.с. ИСЭРТ РАН: «Ценность данной конференции в том, что в её работе
приняли участие представители многих муниципальных районов области (Вытегорский, Вашкинский, Череповецкий и др.). Это позволило получить реальную картину
развития туризма в регионе».
ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ИННОВАЦИОННОМ ФОРУМЕ *

С 29 сентября по 1 октября в Санкт-Петербурге состоялось одно из важнейших мероприятий в области российской инновационной экономики – III Петербургский Международный инновационный форум.
Ключевые партнёры форума: Государственная Дума Федерального Собрания РФ,
Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ, Государственная корпорация «РОСНАНО», Российский союз промышленников и предпринимателей,
Российская венчурная компания.
Обширная выставочная экспозиция и насыщенная деловая программа форума,
включавшая порядка пятидесяти круглых столов, конференций, заседаний и других
конгрессных мероприятий, дала возможность участникам – российским и зарубежным
представителям органов власти, бизнеса и общественных организаций – для презентации своих достижений в сфере инновационных разработок, обмена опытом и выработки важных решений для инновационного развития российской экономики.
От Института социально-экономического развития территорий РАН участие в
форуме приняла зам. зав. отделом инновационной экономики к.э.н. С.В. Теребова.
По её словам, участие в III Петербургском Международном
инновационном форуме позволило получить полезную информацию о современных методах экспертизы инновационных проектов, новых стратегиях развития европейских городов («зелёный
город», «умный город»), о венчурном финансировании развития
инноваций. Ценными были и практические советы по коммерциализации инноваций (подготовка и представление проекта
потенциальному инвестору, технологии поиска партнёра и т. п.).
На выставке, организованной в рамках форума, можно было ознаС.В. Теребова
комиться с инновационными разработками в различных отраслях: приборостроении, машиностроении, космических технологиях, медицине, профессиональном образовании.
Участие в форуме способствовало установлению деловых контактов ИСЭРТ РАН
с учёными, разработчиками и представителями предприятий.
ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ
«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ» *

29 октября в г. Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ), состоялся III Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни».
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В его работе приняли участие представители 16 стран мира из региональных и специализированных международных организаций, законодательных и исполнительных
органов государственной власти, руководители служб ГАИ и дорожной полиции государств – участников МПА СНГ.
Участников и гостей конгресса приветствовали Президент РФ Д.А. Медведев, Председатель Правительства РФ В.В. Путин, председатель организационного комитета международного конгресса Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ С.М. Миронов.
В рамках конгресса были проведены заседания «круглых столов» на
темы: «Эффективность инвестиций в
безопасность дорожного движения»,
«Вопросы образования и здравоохранения в предупреждении дорожнотранспортных происшествий и ликвидации их последствий», «Вопросы
обустройства и содержания уличнодорожной сети, конструкции транспортных средств, а также экологической безопасности», «Проблемы формирования правового пространства в
На конгрессе
сфере безопасности дорожного движения и транспортной безопасности. Правоприменительная деятельность», «Опыт
мегаполисов в организации дорожного движения», «Гражданское общество за безопасность дорожного движения», «Молодёжь и безопасность дорожного движения. Проблемы образования и воспитания».
От Института социально-экономического развития территорий РАН в конгрессе приняла участие младший научный
сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения Н.А. Маланичева. Тема её доклада – «Снижение негативного воздействия автотранспортной нагрузки на экологию крупного города».
В ходе работы конгресса были намечены совместные перспективы и направления усилий по повышению безопасности дорожного движения, проведено всестороннее обсуждение вопросов, связанных с созданием эффективного механизма развития дорожно-транспортной инфраструктуры,
законодательным обеспечением указанной деятельности, а
также выработаны соответствующие рекомендации.
Н.А. Маланичева
В итоговой Декларации были определены основные направления развития международных парламентских и профессиональных контактов,
нацеленных на решение проблем безопасности дорожного движения и совершенствование национальных законодательств в данной сфере.
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ОБ УЧАСТИИ В XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ *

2 – 3 ноября в г. Москве, в Государственном научно-исследовательском учреждении
«Совет по изучению производительных сил» (ГНИУ СОПС), состоялась XI Международная научная конференция молодых ученых «Региональная наука».
Молодые учёные собрались для того, чтобы обсудить теоретические вопросы пространственной науки, региональной экономики, современное состояние и перспективы социально-экономического развития российских регионов, аспекты региональной
политики и регулирования территориального развития, федеральные и региональные
целевые программы, экономические отношения субъектов РФ со странами СНГ.
От Института социально-экономического развития территорий РАН в конференции приняла участие младший научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения
И.А. Смирнова. Она выступила с докладом «Доходы населения Вологодской области: динамика, неравенство» на секции «Муниципальная экономика и социальное развитие».
В докладе отражены тенденции развития денежных доходов
населения области, а также его доходного неравенства и бедноИ.А. Смирнова
сти. Были представлены результаты анализа внутриотраслевой
и межотраслевой дифференциации заработной платы, дифференциации муниципальных районов по уровню заработной платы.
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)

Июль
Социально-экономическое состояние и прогноз
развития Вологодской области и СЗФО в посткризисный
период (аспиранты М.Н. Теплов, Д.В. Бушманов).
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Август
Межрегиональная дифференциация и методы её оценки
(аспиранты Е.Н. Дертишникова, М.Н. Теплов).
Сентябрь

Е.Н. Дертишникова

М.Н. Теплов

Сельхозорганизации Вологодской области в посткризисный
период (аспирант А.Н. Чекавинский).
Торгово-экономическая интеграция между регионами
Северо-Западного федерального округа РФ и Республикой Беларусь: оценка состояния, проблемы, перспективы (инженерисследователь Т.Г. Смирнова, м.н.с. Р.Ю. Селименков)
Октябрь
Механизмы привлечения инвестиций в экономику города
(аспирант Н.Ю.Литвинова)
Оценка состояния и методы повышения бюджетной обеспеченности региона (м.н.с. А.И. Поварова, аспирант М.А. Печенская)
«Социальная экономика»
(научный руководитель – к.э.н. А.А. Шабунова)

Август
А.Н. Чекавинский

Творческий потенциал молодёжи и возможности его развития
(на примере г. Вологды) (м.н.с. М.А. Головчин).
Сентябрь
Территориальные особенности здоровья населения (аспирант
Н.А. Маланичева).

Т.Г. Смирнова

Кластерно-корреляционная модель бюджетных расходов
(н.с. А.Л. Микишанов).
Октябрь
Методология изучения социального капитала территориального сообщества (инженер-исследователь Т.В. Брусенина).
Здоровье детей Вологодской области: статистический анализ
и региональный опыт изучения (м.н.с. В.В. Артёменко)

Н.Ю. Литвинова

А.И. Поварова
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«Стратегическое управление и инновационная
экономика»
(научный руководитель – к.и.н. К.А. Гулин)

Август
Специфика инновационных процессов в АПК
(аспирант В.С. Усков)

Т.В. Брусенина

Сентябрь
Разработка Стратегии развития инвестиционного потенциала
г. Вологды. 2-й этап исследования (н.с. к.э.н. О.В. Подолякин)
Октябрь
Региональная инновационная инфраструктура: экономическая сущность и критерии оценки (аспирант О.Н. Бабкина)
Основные показатели научно-технической деятельности
Республики Беларусь и регионов СЗФО РФ (аспирант Л.А. Волкова)

В.В. Артёменко

«Экономика трудовых ресурсов»
(научный руководитель – и.о. зав. отделом с.н.с. А.А. Мартюков)

Август
Функции педагогического
н.с. Н.Н. Подволоцкая)

общения

(зав.

аспирантурой

В.С. Усков

Сентябрь
К проблеме заработной платы в сельском хозяйстве (аспирант
О.Ю. Гарманова)
Психолого-педагогические технологии современного урока
(зам. зав. отделом Н.А. Вышинская, к.пед.н. О.В. Трескина)

О.В. Подолякин

Октябрь
История искусств. Знаменитые музеи Франции (зам. зав. отделом Н.А. Вышинская)
Проблема психологического здоровья педагогов
(к.пед.н. О.В. Трескина)
О.Н. Бабкина

Н.А. Вышинская, О. В.Трескина

О.Ю. Гарманова

Н.Н. Подволоцкая
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА

8 июля состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С научным докладом «Трудовой потенциал региона: 15 лет исследования» выступила к.э.н. Г.В. Леонидова. В докладе были раскрыты история и методология исследования, дана характеристика условий формирования трудового потенциала. Г.В. Леонидова охарактеризовала качественное состояние трудового потенциала региона, представила полученную в ходе исследования оценку трудовой деятельности как формы
реализации трудового потенциала. В результате исследования трудового потенциала
региона автором были выявлены основные проблемы, определены пути их решения.
Предложены перспективные направления дальнейшего исследования.
Декан гуманитарного факультета ВоГТУ к. филос. н. В.Н. Асташов, отметив актуальность и практическую значимость исследования, аргументированность выводов, рекомендовал в дальнейшем расширить круг анализируемых понятий за счёт привлечения
системы категорий, характеризующих трудовой потенциал, включить в число обследуемых экспертных сообществ группу работодателей и использовать двухфакторную
теорию мотивации Фредерика Херцберга.
Зам. директора ИСЭРТ РАН к.э.н. Т.В. Ускова положительно охарактеризовала результаты исследования, отметив
значительную продолжительность периода исследования
темы, разработку модели трудового потенциала, видение
перспектив дальнейшего развития. Т.В. Ускова предложила автору более подробно исследовать влияние внешних
факторов и разработать практические рекомендации
органам власти.
Г.В. Леонидова, А.А. Шабунова
Члены Учёного совета с учётом высказанных рекомендаций одобрили результаты, изложенные в научном
докладе.
На заседании Учёного совета ИСЭРТ РАН, которое состоялось 21 сентября, выступила к.э.н. А.А. Шабунова с докладом «Общественное и индивидуальное здоровье:
состояние и динамика». В нём рассмотрены описанные в научной литературе подходы
к определению общественного здоровья, обосновано авторское видение данной научной категории. Докладчиком представлены основные результаты проведённого исследования:
выявлены факторы, снижающие здоровье населения (низкий уровень дохода, недостатки
в жилищных условиях, неполноценное питание,
«сидячая» работа и пассивный отдых), построена типологическая матрица репродуктивного
На сентябрьском заседании
потенциала Вологодской области, определены
факторы снижения потенциала здоровья детей, дана оценка деятельности системы здравоохранения (недостаточное финансирование отрасли здравоохранения, дефицит медицинских кадров, износ медицинской техники, значительная дифференциация населения
в возможности получения своевременной квалифицированной медицинской помощи),
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дана характеристика отношения населения к своему здоровью. В выводах автора, характеризующих состояние и динамику общественного здоровья, представлена и обоснована проблемно-управленческая матрица «Сохранение общественного здоровья».
Заместитель начальника Департамента здравоохранения Вологодской области
к.м.н. Н.А. Короленко, подчеркнув важность изучения данного вопроса, значимость исследования общественного здоровья, рекомендовала уточнить оценку деятельности
региональной системы здравоохранения в связи с произошедшими с 2007 года изменениями по большинству рассмотренных показателей.
На заседании была озвучена рецензия начальника
отдела охраны материнства и детства Департамента здравоохранения области Е.Л. Вологдиной. В рецензии дана положительная характеристика проведённого исследования,
отмечена практическая значимость полученных выводов,
рекомендовано использовать материалы данной работы в
Н.А. Короленко
образовательной деятельности.
Члены Учёного совета высказали свои предложения по дальнейшему исследованию
представленной проблемы и одобрили результаты, изложенные в научном докладе.
На состоявшемся 27 октября заседании Учёного совета выступил с научным сообщением «Управление инновациями и инвестированием прогрессивных структурных
сдвигов в лесопромышленном комплексе» и.о. зав. лабораторией Р.Ю. Селименков. В сообщении выделены основные факторы, сдерживающие развитие лесопромышленного комплекса, дана их краткая характеристика. Основываясь на современном состоянии развития
лесной отрасли, автор подчёркивает необходимость увеличения объёма инвестиций в ЛПК,
повышения уровня управления инвестированием, обеспечения на этой основе реального прогресса в структуре лесопромышленного комНа октябрьском заседании
плекса, ускорения внедрения в нём инноваций.
Р.Ю. Селименковым разработан и представлен ряд мероприятий, направленных на
достижение поставленных в работе целей по совершенствованию развития лесопромышленного комплекса (разработка единой лесной политики, формирование научнотехнического и трудового потенциалов в лесном секторе, совершенствование системы
управления в лесопромышленном комплексе, разработка кластерной стратегии организации производства).
Заведующий кафедрой ВоГТУ д.э.н. Н.А. Пахолков отметил актуальность и значимость исследования, хорошую информационную базу. В качестве рекомендаций эксперт
посоветовал откорректировать ряд показателей в таблицах, представленных в работе.
Ведущий научный сотрудник к.э.н. М.Ф. Сычев, отметив знание автором проблем
лесной отрасли и умение их анализировать, рекомендовал дополнить работу практическими наработками (на примере одного леспромхоза показать возможности развития предприятий данной отрасли).
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Зам. заведующего отделом к.э.н. С.В. Теребова подчеркнула, во-первых, необходимость сравнения показателей, характеризующих ситуацию в лесной отрасли Вологодской области, с аналогичными показателями других субъектов СЗФО, во-вторых, необходимость конкретизации технологий, требующихся для развития лесной отрасли, и
мер по их внедрению в области.
Члены Учёного совета с учётом высказанных рекомендаций одобрили результаты
исследования, изложенные в научном сообщении.
Е.Ю. Чапко
зав. отделом, старший юрисконсульт ИСЭРТ РАН

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
М.Ф. СЫЧЁВУ – 75 ЛЕТ

Михаил Федорович Сычёв (род. 23 окт.) – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономического развития территорий РАН,
автор и соавтор более 50 научных публикаций.
За годы своей трудовой деятельности М.Ф. Сычёв внёс
существенный вклад в развитие науки, образования и
других сфер экономической и социальной жизни Вологодской области. Неоценима его роль и в становлении и развитии академической науки в регионе.
Он широко известен как ведущий учёный-экономист.
Под научным руководством М.Ф. Сычёва выполнен и
защищён ряд диссертационных исследований на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Он активно участвует в подготовке высококвалифицированных специалистов
в ведущих вузах региона.
Являясь заместителем главного редактора журнала «Экономические и социальные
перемены: факты, тенденции, прогноз», М.Ф. Сычёв способствовал его становлению как
авторитетного научного экономического издания.
М.Ф. Сычёвым выполнен значительный объём исследований по анализу и оценке
тенденций экономического развития территориальных систем. Его отличает высокая
работоспособность, глубокий аналитический ум и профессиональная компетентность,
многосторонность в оценке экономических и политических процессов.
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