Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

ДЕНЬ НАУКИ В ВОЛОГДЕ

8 февраля, в День российской науки, в здании Правительства состоялось расширенное заседание Совета по развитию научно-технического потенциала Вологодской
области. Оно проходило под председательством Губернатора области В.Е. Позгалева.
В заседании принимали участие члены Совета, представители вузовской и академической науки, ведущих промышленных предприятий области. Почетным гостем заседания стал директор Института экономики РАН
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Р.С. Гринберг.
Открывая заседание, В.Е. Позгалев
отметил, что оно не случайно проводится в День российской науки, «этим
знаковым событием подчеркивается
внимание к науке, научной деятельПрезидиум заседания
ности, научному обществу, научному
потенциалу Вологодской области».
Глава региона подчеркнул, что заседание Совета преследует как минимум
две цели: фиксацию текущего состояния академической и вузовской
науки, а также определение целей
и задач в сфере повышения научнотехнического потенциала региона.
В.Е. Позгалев, рассматривая процесс
становления и развития науки на ВолоВ.Е. Позгалев
Награждение молодых учёных
годской земле, особое внимание уделил
развитию академической науки. Двадцать лет назад было создано первое в регионе
академическое учреждение – Вологодский научно-координационный центр (ныне –
Институт социально-экономического развития территорий) при активном участии
д.э.н., профессора В.А. Ильина, который возглавил данное учреждение.
Далее Вячеслав Евгеньевич сказал: «Мы понимаем важность развития науки и больше
ориентируемся на исследования, которые проводит Российская академия наук. Первые
ростки серьезных научных разработок у нас есть. Необходимо, чтобы они были реализованы. Мы испытываем колоссальный дефицит и научных, и инженерно-технических
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кадров. Нужно максимально эффективно
использовать научно-технический потенциал области для создания инновационной экономики региона. Сегодня
хочется услышать предложения, что нам
можно сделать уже в этом году. Необходимо, чтобы Совет по развитию научнотехнического потенциала стал реальной
движущей силой нашей экономики».
По словам Главы города Вологды
Е.Б. Шулепова, наш город по праву
Участники заседания
может гордиться своими учёными… Он
отметил, что создание эффективной инновационной среды – один из главных приоритетов сегодня.
Директор Института социально-экономического развития территорий РАН д.э.н.,
профессор В.А. Ильин остановился на программных исследованиях, задачах и стратегических ориентирах в деятельности Института.
Он высказал ряд конструктивных предложений по деятельности Совета, обратил внимание на необходимость
тесного сотрудничества научных учреждений с предприятиями области.
В выступлениях руководителей высших учебных заведений были обозначены приоритетные направления
научно-исследовательской деятельности и участия в программах развития региона.
Выступление В.А. Ильина
Руководители крупных промышленных предприятий
области (ОАО «Северсталь», «ФосАгро» и «Вологодский оптико-механический завод»)
поделились опытом внедрения инноваций.
Директор Института экономики РАН профессор Руслан
Семёнович Гринберг в своем выступлении сказал: «Мне хотелось бы подчеркнуть, что российская наука – это один из
серьёзных мировых брендов. У нас есть замечательный интеллектуальный потенциал, который сохранился. Наша молодежь хочет служить своей стране, хочет её укреплять».
По итогам заседания члены Совета приняли решение
положить в основу своей будущей деятельности разработку программ в соответствии со «Стратегией социальноэкономического развития Вологодской области на период до
2020 года», а также модернизацию материально-технической
Р.С. Гринберг
базы сферы науки, развитие кадрового потенциала региона.
ТРЕБОВАНИЯ ВАК К ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ

20 января в отделе исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие состоялся научно-практический семинар на
тему «Требования ВАК к защите диссертаций».
С основным докладом выступил председатель Межрегионального диссертационного совета, заведующий кафедрой экономики ВГМХА им. Н.В. Верещагина д.э.н.,

84

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 1 (53) • ЯНВАРЬ – МАРТ • 2011

Конференции • заседания • семинары

М.В. Селин

профессор М.В. Селин. Он рассказал собравшимся о деятельности Межрегионального диссертационного совета, который
создан на базе трёх учреждений (ВГМХА, ВоГТУ и ИСЭРТ РАН) и
в состав которого входят 18 докторов наук.
Межрегиональный диссертационный совет проводит
защиты диссертаций на соискание учёной степени доктора
и кандидата наук по специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством» (специализации «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (АПК и сельское хозяйство)»; «Управление инновационной и инвестиционной деятельностью»).
М.В. Селин познакомил аспирантов с требованиями Высшей
аттестационной комиссии к диссертационным работам.

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. Ускова Т.В.)

Январь
Областной бюджет на 2011 – 2013 гг. (м.н.с. Поварова А.И.)

А.И. Поварова

Стратегия развития потребительского рынка г. Вологды
(инженеры-исследователи Попова О.И. и Воронцова Т.В.)
Февраль
Инновации в развитии малого бизнеса туристской индустрии Вологодской области (м.н.с. Орлова В.С. и Дубиничева Л.В.)
Т.В. Воронцова

Л.В. Дубиничева

В.С. Орлова

А.Н. Чекавинский
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Стратегические приоритеты развития агропромышленного комплекса региона на период до 2020 года (м.н.с.
Чекавинский А.Н.)
Март
Анализ и оценка экономической безопасности региона,
направления ее повышения (к.э.н. Кондаков И.А.)
Применение инновационных технологий в воспроизводстве
лесов региона (м.н.с. Селименков Р.Ю. и Миронов А.В.)

И.А. Кондаков

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

Январь
Реализация трудового потенциала населения территории:
социологический анализ (м.н.с. Чекмарева Е.А.)

Р.Ю. Селименков

Февраль
Интеллектуальный потенциал территорий (м.н.с. Головчин М.А.)
Социокультурное развитие региона в условиях мирового
финансово-экономического кризиса (ст. лаборант Окулова Н.А.)
Март
Организационно-экономические факторы управления
региональной системой здравоохранения (м.н.с. Калашников К.Н.)
Теоретические аспекты
капитала (м.н.с. Симаков А.В.)

исследования

А.В. Миронов

человеческого

«Стратегическое управление и инновационная
экономика»
Е.А. Чекмарева

(научный руководитель – к.э.н. Теребова С.В.)

Январь
Стратегическое управление и инновационная экономика
(м.н.с. Усков В.С.)
Февраль
Предпринимательский потенциал населения Вологодской
области (к.э.н. Подолякин О.В.)

В.С. Усков
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К.Н. Калашников

М.А. Головчин

Н.А. Окулова
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Малый бизнес Вологодской области: состояние и условия
развития (к.э.н. Подолякин О.В.)
Март
История развития института оценки собственности
(инженер-исследователь Верховинская Я.В.)
Подходы к оценке инвестиционного климата региона
(м.н.с. Маковеев В.Н.)

О.В. Подолякин

«Экономика трудовых ресурсов»
(научный руководитель – к.э.н. Попова В.И.)

Февраль
Управление вниманием учащихся (н.с. Подволоцкая Н.Н.)
Приёмы активного слушания для педагога (к.пед.н. Трескина О.В., Курноскина М.В.)

Я.В. Верховинская

Март
Учет
репрезентативных
модальностей
в обучении (инженер-исследователь Верховинская И.В.)

учеников

Деловые игры на уроках экономики (зам. зав. отделом
Кельсина А.С.)
В.Н. Маковеев

О.В. Трескина, М.В. Курноскина

А.С. Кельсина

И.В. Верховинская

Н.Н. Подволоцкая

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА

20 января 2011 г. состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С докладом «20 лет ИСЭРТ РАН: итоги и перспективы» выступил директор ИСЭРТ
РАН д.э.н., проф. В.А. Ильин. Он охарактеризовал классическую динамику развития взаимосвязей науки и практики и ее особенности применительно к Вологодской области,
обозначил предпосылки создания в Вологодской области ячейки Российской академии
наук. Докладчик раскрыл содержание основных этапов развития подразделения РАН
на Вологодчине, отметив основные экономические и социальные показатели развития страны, характерные для выделенных этапов. В заключение своего выступления
В.А. Ильин обозначил целевые ориентиры развития ИСЭРТ РАН в 2011 – 2015 гг., 2016 –
2020 гг., подчеркнув, что они достижимы при продолжении сотрудничества Российской
академии наук и Правительства области, которое закреплено в основополагающих документах, определяющих научно-организационную деятельность Института.
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На январском заседании

Участники заседания Учёного совета (первый вице-губернатор области Н.В. Костыгов, председатель Законодательного Собрания области Н.В. Тихомиров, Глава города
Вологды Е.Б. Шулепов, начальник отдела гуманитарных и общественных наук научноорганизационного управления РАН В.К. Егоров, проректор СПбГИЭУ А.Г. Будрин, заместитель председателя Общественной палаты области В.М. Калясин, начальник Департамента здравоохранения области А.А. Колинько, начальник Департамента образования области Е.О. Рябова, ректор ВГТУ Л.И. Соколов, ректор ЧГУ Д.В. Афанасьев, ректор
ВГМХА Н.Г. Малков) высказали свои предложения по дальнейшим перспективам развития ИСЭРТ РАН.
На заседании Ученого совета ИСЭРТ РАН, которое состоялось 28 февраля т.г., директор д.э.н., проф. В.А. Ильин представил отчёт – Итоги научной, научно-организационной
и финансово-хозяйственной деятельности ИСЭРТ РАН в
2010 г. и за период 2005 – 2010 гг., перспективы и задачи
на 2011 г. и на период до 2020 г.
В.А. Ильин охарактеризовал объемы финансирования ИСЭРТ РАН, отметил высокий размер среднемесячной заработной платы сотрудников Института в сравнении с аналогичным показателем по г. Вологде и Вологодской области.
На февральском заседании
Выступающим отмечено, что в 2010 году увеличилось количество опубликованных страниц на одного сотрудника (45,6 страницы), что в
1,6 раза больше, чем в 2009 г.; за период 2005 – 2010 гг. значительно увеличилось количество проводимых конференций и семинаров по сравнению с предыдущим отчетным
периодом (в 7,8 раза).
Информируя коллектив Института и членов Учёного совета о показателях деятельности Научно-образовательного центра, В.А. Ильин подчеркнул, что главной задачей
НОЦ является подготовка талантливых детей, которые после окончания университета будут готовы к поступлению в аспирантуру и
ведению научных исследований.
В.А. Ильин отметил также, что в 2005 – 2010 гг. Институтом
активно велась работа по модернизации парка компьютерного и
типографского оборудования. В настоящее время типография выполняет полный цикл работ по изготовлению полиграфической
продукции, начиная с простейших листовок и заканчивая книгами
Выступление В.А. Ильина
в мягком и твердом переплете.
Выступающим было представлено сравнение основных результатов научной деятельности и работы аспирантуры ИСЭРТ РАН и Института экономики УрО РАН.
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Достижение показателей Института экономики позволит при оценке результативности деятельности научных организаций отнести ИСЭРТ РАН к более высокой категории учреждений РАН.
Заканчивая выступление, директор д.э.н. В.А. Ильин представил целевые ориентиры развития ИСЭРТ РАН в 2011 – 2015 гг., 2015 – 2020 гг.:
1) усиление научных исследований, направленных на обоснование путей и механизмов инновационного развития территорий;
2) расширение теоретических основ и методического инструментария создания
эффективных территориальных социально-экономических систем;
3) активизация деятельности по внедрению достигнутых экономических знаний в
практику;
4) продолжение исследования социальной проблематики с ориентиром на ее расширенное понимание, разработкой долгосрочных концепций и программ социальноэкономического развития территорий;
5) расширение исследования по теме «Гражданское общество и экономическое
развитие»;
6) расширение контактов с хозяйственными структурами, развитие партнерских
отношений как составной части правильного понимания миссии ИСЭРТ;
7) объединение научных сил в интересах социально-экономического развития
региона.
Члены Учёного совета и работники Института решили одобрить отчёт об итогах
научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности ИСЭРТ
РАН в 2010 г. и за период 2005 – 2010 гг., принять меры по совершенствованию организации деятельности в 2011 г.
Е.Ю. Чапко,
зав. отделом, старший юрисконсульт ИСЭРТ РАН
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