Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
15 ноября 2011 года в Диссертационном совете при
Институте проблем региональной экономики РАН (г. СанктПетербург) младший научный сотрудник ИСЭРТ РАН Барабанов
Андрей Сергеевич успешно защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата экономических наук.
Тема диссертации – «Методика оценки и механизм
управления конкурентоспособностью региона (на примере
Вологодской области)».
Научный руководитель – доктор экономических наук,
доцент Ускова Тамара Витальевна.
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РЕФОРМ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ»
С 6 по 8 октября в Вологде проходила VI Международная научно-практическая
конференция «Стратегия и тактика реализации социально-экономических реформ:
региональный аспект». Её организаторами выступили Российская академия наук,
Отделение общественных наук РАН – секция экономики, Правительство Вологодской
области, Администрация г. Вологды, Институт социально-экономического развития
территорий РАН, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет.
Конференция
стала
значимым
событием в научной жизни региона. В
её работе принимали участие более 250
человек. Кроме российских учёных и
практиков из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга,
Уфы,
Новосибирска,
Хабаровска,
Петрозаводска,
Пскова,
Сыктывкара и других регионов Российской
Федерации, на конференцию приехали
их коллеги из Польши, Финляндии,
Республики Беларусь.
Президиум заседания
В рамках конференции работало 6
секций и состоялось пленарное заседание. Были заслушаны и обсуждены доклады
В.И. Маевского – академика, руководителя Центра эволюционной теории и экономического развития Института экономики РАН, Ю.Г. Лавриковой – зам. директора
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Института экономики УрО РАН, д.э.н., С.С. Сулакшина –
генерального директора Центра проблемного анализа
и государственно-управленческого проектирования,
д.ф-м.н., д.полит.н., В.К. Егорова – начальника отдела
гуманитарных и общественных наук научно-организационного управления РАН, к.и.н, В.А. Ильина – директора ИСЭРТ РАН, д.э.н., и многих других представителей
науки и практики.
Широкий
круг
участников
способствовал
рассмотрению самых разных точек зрения на
имеющиеся проблемы. Они констатировали, что
Выступление В.А. Ильина
социально-экономическое
положение
страны
по-прежнему характеризуется большой зависимостью от сырьевой конъюнктуры,
технической отсталостью промышленного производства, опасным уровнем социальноэкономического неравенства, наличием серьёзных препятствий для инициатив в
бизнесе, существенными проблемами в управлении социальной сферой. Участники
конференции сошлись во мнении, что только модернизация способна гарантировать
выполнение стратегических целей развития страны и достижение современных
стандартов качества жизни населения.
По итогам конференции участники резюмировали, что для создания инновационной
экономики необходимо укрепить демократические институты, добиваться, чтобы
граждане России чувствовали позитивные перемены в своей жизни.
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
28 – 30 сентября в Вологодской области прошёл IV Российско-Китайский форум по
общественным наукам, на котором обсуждались проблемы социально-экономического
развития регионов. Мероприятие стало неотъемлемой частью VI Международной
научно-практической конференции «Стратегия и тактика реализации социальноэкономических реформ: региональный аспект».
Организаторами
по
традиции
выступили Российская академия наук
и Китайская академия общественных
наук. Программа включала в себя 3
рабочие сессии, посещение научных и
образовательных учреждений (ИСЭРТ РАН,
филиал СПбГИЭУ в г. Вологде, Череповецкий
государственный университет), объектов
производственной
сферы (ОАО «ССМТяжмаш», индустриальный парк «Шексна»).
Целью форума были поиск и обоснование возможностей для социальноУчастники форума
экономического реформирования России
и Китая, всестороннее развитие торгово-экономических отношений, расширение
российско-китайских связей в научно-инно-вационной и социальной сферах, развитие
сотрудничества в решении региональных проблем.
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В центре внимания китайских учёных, как показали выступления, стоят задачи
по разработке новой промышленной политики, способной изменить модель Китая.
Ключ к трансформации модели развития
«Двенадцатой пятилетки» заключается,
по мнению учёных, в институциональной
реформе механизма реструктуризации.
Предполагается создание новых отраслей
промышленности, ускоренное развитие
тяжёлой промышленности, стимулирование здорового развития мелких и средних
предприятий, повышение уровня концентрации промышленности, реорганизация
Китайская делегация
предприятий, интеграция информатизации и индустриализации, повышение экологической безопасности промышленных
предприятий, внедрение энергосберегающих технологий.
Акцент в обсуждениях российских учёных был сделан на проблему определения модели развития России. Было, в частности, отмечено, что её решение допускает
несколько вариантов ввиду обширности территории и неоднородности экономического развития страны.
Проведение российско-китайского форума способствовало генерации новых
научных идей, укреплению международных научных связей.
ВИЗИТ УЧЁНЫХ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА «ГАБРИЭЛЕ Д’АННУНЦИО»
С 7 по 10 ноября Институт социально-экономического развития территорий
РАН, филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического
университета в Вологде посетили учёные университета «Габриэле Д’Аннунцио»,
доктора экономических наук, профессора Армандо Татео и Фабрицио ди Стефано
(г. Кьети – Пескары, Италия). Ключевым вопросом в ходе
визита стало обсуждение проекта заявки участия ИСЭРТ
РАН в Седьмой Рамочной программе ЕС. Данный проект
посвящен изучению проблем социальной сплочённости населения в стратифицированной городской среде и
неравенства населения.
Итальянские учёные провели семинар «Перспективы
выбора государственного и частного образования»
Армандо Татео
для сотрудников ИСЭРТ РАН и студентов ИНЖЭКОНА.
и Фабрицио ди Стефано
Армандо Татео и Фабрицио ди Стефано представили
разработанную ими модель определения качества и перспектив государственного и
частного образования.
В ходе визита был подписан Протокол о намерениях между Администрацией города
Вологды, Институтом социально-экономического развития РАН и университетом
«Габриэле Д’Аннунцио». Подводя итог, зарубежные коллеги отметили эффективность
проведённой работы, выразили благодарность за тёплый прием и пригласили
вологодских учёных с ответным визитом в Италию.
Т.А. Хрынова,
научный сотрудник ИСЭРТ РАН.
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА
27 сентября состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С докладом «Развитие в ИСЭРТ РАН научного направления «Социальноэкономические проблемы преобразования научной и инновационной деятельности
территорий» выступила заведующий отделом к.э.н. С.В. Теребова.
В первой части доклада были выделены основные научные направления исследований
отдела:
– изучение проблем инновационной деятельности территорий;
– изучение проблем инновационного развития производственного сектора региона;
– исследование проблем развития малого и среднего бизнеса в регионе;
– трансфер и коммерциализация технологий.
По каждому направлению докладчик представила тематику научно-исследовательских работ, научную школу, количество защищённых диссертаций и основные
результаты научных исследований.
Отдельным направлением деятельности
отдела С.В. Теребова обозначила трансфер и
коммерциализацию технологий. Докладчик
отметила, что ИСЭРТ РАН является сертифицированным членом российских и международных инновационных сетей, в динамике ознакомила с показателями деятельности по подготовке заявок на получение грантов.
В заключительной части выступления
докладчик представила перспективный план
развития отдела инновационной экономики на период с 2011 по 2015 год, определила
цель, задачи и этапы развития отдела, целевые индикаторы развития до 2015 года.
В обсуждении доклада приняли участие члены Учёного совета.
Председатель Комитета развития малого и среднего предпринимательства
Вологодской области к.э.н. С.Н. Ткачук отметил, что главным является вопрос о
результативности и востребованности инноваций (качественных показателях). Также
в докладе не отражены характеристики инновационного потенциала и инновационной
активности. В перспективе для корректности сравнения необходимо использовать
синтезированные (интегральные) показатели инноваций.
Начальник Департамента стратегического планирования и инвестиционной
политики Администрации города Вологды к.э.н. К.А. Задумкин подчеркнул, что нужно
выделять два самостоятельных направления развития отдела: научное и трансфер
технологий (интеллектуальная собственность и её оценка). Необходимо чётко
позиционировать себя как центр трансфера технологий, а также переходить от общих
к конкретным механизмам их распространения.
Начальник Управления по науке и инновационной политике Правительства области
к.э.н. Н.Э. Ежова отметила, что в докладе не был представлен системный подход
целевых индикаторов. Рецензент предложила в перспективе переходить к понятию
«инновационная инфраструктура» и в связи с изменением закона о науке использовать
показатели уровня государственной поддержки.
Учёный совет решил: одобрить с учётом высказанных замечаний результаты и
предложения, изложенные в научном сообщении «Развитие в ИСЭРТ РАН научного
направления «Социально-экономические проблемы преобразования научной и
инновационной деятельности территорий».
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26 октября состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С докладом «Развитие в ИСЭРТ РАН научного направления «Проблемы
экономического роста, научные основы региональной политики, устойчивого
развития территорий и муниципальных образований и трансформации социальноэкономического пространства» выступила заместитель директора, заведующий
отделом д.э.н. Т.В. Ускова.
В первой части выступления докладчик охарактеризовала состояние экономики
Вологодской области за последние 10 лет, в частности развитие промышленного сектора
региона в сравнении с СЗФО, состояние инвестиционной и инновационной активности,
прокомментировала основные показатели
социального развития и выделила недостатки
региональной политики.
Во второй части докладчик выделила 5
основных этапов становления в ИСЭРТ РАН
данного научного направления, представила
структуру отдела, который состоит из двух
лабораторий и четырёх секторов. В докладе
были отмечены наиболее значимые научноисследовательские работы каждого сектора
отдела и их краткие результаты.
В заключительной части доклада Т.В. Ускова представила перспективные показатели
развития научной деятельности отдела на период до 2015 года.
В обсуждении доклада приняли участие члены Учёного совета.
Заведующий кафедрой ВГТУ д.э.н. Е.С. Губанова положительно оценила выступление,
вместе с этим обозначила задачи, которые были не раскрыты в докладе. В первую
очередь необходимо усилить комплексность исследований (исследование проблем
финансовых отношений функционирования инфраструктуры) и обратить внимание
на пространственное территориальное развитие.
Заведующий кафедрой ВГМХА д.э.н. М.В. Селин также дал положительную оценку
выступлению и предложил в перспективе усилить исследования по аграрному
комплексу России, СЗФО и Вологодской области (анализ факторов, финансирование,
государственная поддержка и т.п.)
Заместитель директора ИСЭРТ РАН, заведующий лабораторией к.и.н. К.А. Гулин
отметил, что следует активизировать микроэкономические исследования, которые в
настоящее время приобретают особую актуальность.
Ректор ВГТУ д.т.н., профессор Л.И. Соколов положительно оценил доклад
Т.В. Усковой и пожелал успехов в дальнейшем исследовании социально-экономических
проблем развития региона.
Учёный совет решил: одобрить с учётом высказанных замечаний результаты
и предложения, изложенные в научном сообщении «Проблемы экономического
роста, научные основы региональной политики, устойчивого развития территорий
и муниципальных образований и трансформации социально-экономического
пространства».
Л.В. Дубиничева,
зам. зав. отделом ИСЭРТ РАН
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