Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
15 декабря 2011 года в диссертационном совете при
Балтийской академии туризма и предпринимательства
(г. Санкт-Петербург) младший научный сотрудник отдела
проблем социально-экономического развития и управления в
территориальных системах Орлова Виктория Станиславовна
успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени
кандидата экономических наук.
Тема диссертации: «Формирование, развитие и реализация
туристского потенциала территории (на примере Вологодской
области)».
Научный руководитель: д.э.н., профессор Н.А. Пахолков.
13 февраля 2012 года в диссертационном совете при
Центральном экономико-математическом институте Российской академии наук (г. Москва) младший научный сотрудник
отдела исследования уровня и образа жизни населения
Чекмарева Елена Андреевна успешно защитила диссертацию
на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Тема диссертации: «Экономико-математическое моделирование реализации трудового потенциала региона».
Научный руководитель: д.э.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ Ю.Н. Гаврилец.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОССИЯ 2030 ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ»
В декабре 2011 года были подведены итоги Всероссийской
ежегодной научной конференции «Россия 2030 глазами молодых
учёных».
Мероприятие
проводилось
при
поддержке
Центра
проблемного анализа и государственного управленческого
проектирования при ООН РАН. Председателем организационного комитета выступил генеральный директор Центра, проф.,
д.ф.-м.н., д.пол.н. С.С. Сулакшин.
С.С. Сулакшин
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Главной целью конференции было привлечение молодёжи к участию в научно-исследовательской деятельности,
к инициативной разработке проектов развития России, а
также развитие творческого потенциала участников и обмен
опытом.
Одним из победителей, занявших первое место на конференции, стала Н.А. Копейкина, аспирант II курса, м.н.с. отдела
исследования уровня и образа жизни населения ИСЭРТ РАН, с
научной работой «Формирование здорового образа жизни детского населения Вологодской области в условиях демографического кризиса».
На конференции
В основе представленного ею
доклада лежит мониторинговое исследование «Изучение
условий формирования здорового поколения» (научный руководитель – д.э.н. А.А. Шабунова), которое ведётся ИСЭРТ РАН с
1995 года посредством метода динамического наблюдения за
состоянием здоровья детей и обусловливающих его факторов.
По результатам рецензирования, голосования на сайте, а
также с учётом мнения Экспертного совета признан высокий
уровень работы Н.А. Копейкиной и она рекомендована к публиН.А. Копейкина
кации в журнале «Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование», входящем в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий ВАК.
С.Ю. Егорихина, старший лаборант ИСЭРТ РАН
О.Ю. Зябкина, инженер-исследователь ИСЭРТ РАН

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИЙ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ» И «ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА»
15 декабря в Вологодской областной универсальной научной библиотеке
им. И.В. Бабушкина состоялась презентация монографий отдела исследования уровня
и образа жизни ИСЭРТ РАН. Широкой аудитории были представлены работы «Здоровье
населения в России: состояние и динамика» (автор – А.А. Шабунова) и «Общественное
здоровье и здравоохранение территорий»
(авторы – А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова,
К.Н. Калашников).
Презентация вызвала интерес и собрала
представителей Правительства Вологодской области, Администрации г. Вологды,
известных вологодских учёных, работников
сферы здравоохранения, преподавателей,
аспирантов и студентов высших учебных
заведений.
Участники презентации

150

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 1 (57) • 2012

Конференции • заседания • семинары

Открыла мероприятие зав. Центром чтения библиотеки Т.Г. Кербут, отметившая
актуальность тематики, глубину и многоаспектность проведённых исследований, а
также несомненную значимость данных научных трудов для региона.
С вступительным словом к собравшимся обратилась зам. директора, зав. отделом
ИСЭРТ РАН д.э.н. Т.В. Ускова. Она выделила основные этапы в развитии и становлении
единственного учреждения Российской академии наук в регионе и представила ключевые направления деятельности, тематику и проблематику проводимых исследований.
Зав. отделом уровня и образа жизни населения д.э.н. А.А. Шабунова в своём выступлении обобщила результаты исследований, положенных в основу монографии
«Здоровье населения в России: состояние
и динамика». Автор акцентировала внимание на таких проблемах в сфере российского
здравоохранения, как снижение репродуктивного потенциала населения страны,
невысокий уровень медицинского обслуживания, низкая мотивация на здоровый образ
жизни, недостаточное участие государства в
Выступление А.А. Шабуновой
финансировании здравоохранения по сравнению с развитыми странами мира, отсутствие ориентиров улучшения общественного
здоровья, а также чётких критериев эффективности национальных проектов.
Книгу «Общественное здоровье и здравоохранение территорий» представили
м.н.с. О.Н. Калачикова, н.с., к.э.н. К.Н. Калашников. О.Н. Калачикова отметила основные тенденции общественного здоровья населения региона, К.Н. Калашников
уделил особое внимание структурным проблемам российского здравоохранения,
важнейшей из которых является финансовое обеспечение.
Почётный гражданин г. Вологды, д.п.н, профессор
В.В. Судаков дал высокую оценку проведённым исследованиям,
подчеркнул их несомненную значимость и востребованность.
Доцент кафедры анатомии, физиологии и гигиены человека
ВГПУ, к.б.н. В.В. Соколов также обратил внимание на высокий
уровень выполненных исследований.
Д.м.н. А.И. Попугаев в своём выступлении указал на глубину
и всесторонность выполненного анализа репродуктивного
потенциала населения и состояния здоровья детей в России,
акцентировал внимание на значимости монографий для современной медицины.
Выступление В.В. Судакова
Дополнением к презентации стали музыкальные композиции в исполнении Павловой Марии (МОУ «СОШ № 5») и Шабуновой Анастасии, а также
стихотворение «О здоровье», прочитанное Кельсиным Максимом (МОУ «СОШ № 1
с углублённым изучением английского языка»).
Т.А. Хрынова
научный сотрудник ИСЭРТ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА
23 декабря состоялось последнее заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН в 2011 году.
Основной темой стало подведение итогов работы совета за прошедший год.
Заведующий отделом исследований
влияния интеграционных процессов в науке
и образовании на территориальное развитие к.э.н. В.И. Попова выступила с докладом
о проведённых научных семинарах в 2011
году. Всего было организовано 88 семинаров (в 2010 г. – 75), в том числе по вопросам
региональной экономики и управления –
23 (в 2010 г. – 18), социальной экономики –
23 (в 2010 г. – 20), стратегического управЗаседание Учёного совета
ления и инновационной экономики – 22
(в 2010 г. – 17), развития интеллектуального потенциала региона – 20 (в 2010 г. – 20).
Докладчик также представила результаты анкетирования по данным семинарам, в
которых нашли отражение такие показатели, как актуальность тем, содержательность
выступления, доступность и ясность изложения, качество презентации и научный
уровень дискуссии. Средний балл по итогам года составил 8,8 (2010 г. – 9,2).
На повестку дня был вынесен, в частности, вопрос об учёте замечаний и предложений,
касающихся научных сообщений, которые были сделаны на Учёном совете в 2011 году.
С отчётами по результатам проведённой в данном направлении работы выступили
руководители отделов Института (зам. директора, зав. отделом д.э.н. Т.В. Ускова,
зам. директора, зав. лабораторией к.и.н. К.А. Гулин, зав. отделом д.э.н. А.А. Шабунова,
зав. отделом к.э.н. С.В. Теребова, зав. отделом к.э.н. В.И. Попова, зав. отделом В.А. Ригин).
В представленных докладах было отмечено, в какой форме и в какие сроки будут
устранены замечания и учтены предложения, высказанные рецензентами и членами
Учёного совета ИСЭРТ РАН.
Учёный совет решил: принять к сведению информацию о замечаниях и
предложениях по итогам научных сообщений, внести соответствующие дополнения в
план мероприятий Института.
Л.В. Дубиничева
зав. отделом ИСЭРТ РАН
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