Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ТЕХНИКА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ»
9 августа на базе Вологодской торгово-промышленной палаты был проведён
семинар с элементами тренинга на тему «Презентация и техника публичного выступления». Ведущим семинара была кандидат педагогических наук Е.Г. Залюбовская.
От ИСЭРТ РАН в нём приняли участие кандидат экономических наук О.В. Подолякин,
м.н.с. В.Н. Маковеев, инженер-исследователь И.А. Королева. Организатором семинара
выступило МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма».
Целью мероприятия явилось обучение начинающих руководителей ораторскому
искусству для эффективного управления персоналом.
В ходе семинара были освещены такие аспекты публичного выступления, как:
– природа волнения;
– формулирование цели публичного выступления;
– алгоритм подготовки к публичному выступлению;
– структура выступления;
– установка и поддержка зрительного контакта
с аудиторией;
– поза оратора, жестикуляция;
– средства визуализации при выступлении
и др.
Сотрудники ИСЭРТ РАН принимали активное участие в семинаре, задавали интересующие их вопросы. В завершение мероприятия участники поделились своими впечатлениями и выразили слова благодарности ведущему.
Материал подготовила
научный сотрудник ИСЭРТ РАН
Т.А. Хрынова

ВИЗИТ УЧЁНЫХ ИЗ ГЕРМАНИИ
В ИСЭРТ РАН
С 3 по 5 сентября Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук посетили с официальным визитом
учёные из Центра социальных исследований
Технического университета Дортмунда (Германия) Антониус Шрёдер, член совета управления
Центра, и Дмитрий Доманский, научный сотрудник Центра.
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Целью визита стало обсуждение дальнейшего сотрудничества, расширение международных связей. В рамках мероприятия состоялось знакомство с Институтом социально-экономического развития территорий РАН, с филиалом Санкт-Петербургского
государственного инженерно-экономического университета в Вологде, прошёл международный семинар «Проблемы разработки и внедрения социальных инноваций». В ходе
семинара учёные рассказали о концепции
социальных инноваций, разработанной в
Центре социальных исследований. В этой
области знаний Центр занимает лидирующие позиции в Европе, так как именно он
стал одной из первых организаций, изучающих вопросы социальных инноваций.
По результатам встречи был подписан протокол об основных направлениях
сотрудничества:
–
организация совместных научноРуководители отделов ИСЭРТ РАН
практических, научно-методических кони учёные из Германии
ференций и тематических семинаров;
– обмен учебными программами и планами, научными и методическими разработками, учебно-методическими материалами;
– разработка плана дальнейшего сотрудничества;
– совместное участие в Седьмой рамочной программе ЕС, а также в программе
«Горизонт 2020».
Немецкие партнёры отметили много общего в работе ИСЭРТ РАН и Центра социальных исследований, что должно способствовать реализации совместных проектов.
Мероприятие вызвало большой интерес у слушателей. Его участниками стали
научные сотрудники ИСЭРТ РАН, студенты филиала СПбГИЭУ в городе Вологде, представители ВоГТУ, ВГПУ, ВГМХА имени Н.В. Верещагина.
Программа визита также включала посещение Кирилло-Белозерского историкоархитектурного и художественного музея-заповедника, этнографического музея в
деревне Семёнково, Музея кружева, Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Подводя итоги, немецкие учёные отметили эффективность проделанной работы и
выразили благодарность руководству ИСЭРТ РАН за тёплый приём.
Материал подготовила
научный сотрудник ИСЭРТ РАН
Т.А. Хрынова

О СЕМИНАРЕ «ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЁЖИ – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОДХОД»
1 – 6 сентября 2012 года в г. Люблине (Польша) состоялся VII Международный
научно-практический семинар «Здоровье молодёжи – интердисциплинарный подход»
из цикла «Здоровье населения: проблемы и пути решения». Семинар проходил на базе
Люблинского католического университета.
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Организаторами семинара выступили Российская академия наук – Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН и Люблинский католический университет имени Ионана Павла II (КУЛ). В его работе приняли участие ведущие учёные
России, Польши, Беларуси (заочно) по данной проблеме.
Российская сторона на семинаре была
представлена учёными Института социально-экономических проблем народонаселения РАН (чл.-корр. РАН Н.М. Римашевская, д.э.н. В.Г. Доброхлеб, к.ф.н. Л.Г. Лунякова, к.с.н. Н.М. Маркова, докторант к.э.н.
Е.И. Медведева), Института социально-экономического развития территорий РАН
(д.э.н. А.А. Шабунова, к.и.н. К.А. Гулин, к.э.н.
М.В. Морев); Московского государственного областного социально-гуманитарного
института (к.т.н. С.В. Крошилин). Беларусь
Участники семинара
представляла к.с.н. В.Р. Шухатович – Институт социологии НАН Беларуси. С польской стороны в работе семинара приняли участие
учёные Люблинского католического университета (проф. психологии К. Попельский,
доктор психологии Л. Сухоцкая) и другие приглашённые специалисты.
Открывая работу семинара, профессор
Казимир Попельский и член-корреспондент
РАН Наталья Римашевская отметили, что
цикл проводимых семинаров дал начало
уникальному, чрезвычайно интересному
исследованию здоровья молодёжи, в которое вовлечены учёные различных отраслей
науки: экономисты, социологи, психологи,
медики. Возвращаясь к истории возникновения сотрудничества, учёные подчеркнули, что столкнулись с разными трудОткрытие семинара. Выступает профессор психологии
ностями, такими как языковой барьер,
Казимир Попельский (Польша)
необходимость разработки согласованной
методологии и методики. В то же время уже достигнуты значительные исследовательские результаты, обсуждение которых предстоит на форуме.
Тематика пленарных докладов отразила наиболее актуальные проблемы здоровья
людей разных поколений в контексте мировых демографических процессов и тенденций. Особый акцент был сделан на формировании здорового полноценного молодого
поколения. Показаны особенности формирования здоровья студенческой молодёжи,
характерные для Польши, России и Беларуси. Всего в ходе семинара было заслушано
11 докладов.
С основными докладами на семинаре выступили:
– Член-корреспондент РАН Н.М. Римашевская, которая обратила внимание на то,
что на развитие современного общества серьёзное влияние оказывают два пересекающихся тренда: демографический и экономический. Для демографических процессов
характерно старение населения, сокращение доли молодёжи, а для экономических –
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переход от природно ориентированных к новым инновационным технологиям, а это
зависит от того, какова доля молодых когорт в трудовых ресурсах, т. к. молодёжь наиболее восприимчива и быстро усваивает инновации. Основной проблемой в свете
обозначенного конфликта становится формирование рабочей силы. Количественное
снижение детей и молодёжи необходимо компенсировать их качественными характеристиками. В докладе отмечено, что среди трёх
важнейших групп факторов, определяющих качество нового поколения (число и структура, социализация и здоровье), главным и определяющим
является здоровье. Исследования по жизненным
циклам показывают, что здоровье детей ухудшается с каждым поколением. Социальный фактор
сохранения и формирования здоровья практически не используется. Это актуально и интересно
не только для России, но и для других стран, в том
числе участвующих в проекте. Поэтому основной
задачей общества на ближайшую перспективу становится повышение качества молодого поколения,
в то время как его количество снижается, в поиске
подходов к решению этой проблемы очень важен
интердисциплинарный подход.
– Профессор Казимир Попельский («Здоровье
– как личностно-субъективный коррелят экзистенции») сделал акцент на единстве в человеке психологических, физиологических и интеллектуальных
характеристик. Здоровье есть результат их единства
и взаимодействия, поэтому сотрудничество учёных Приём российской делегации проректором
КУЛ по международному сотрудничеству
разных отраслей знания в вопросе укрепления здоровья человека очень важно.
– Кандидат исторических наук К.А. Гулин («Проблемы формирования интеллектуального и творческого потенциала подрастающего поколения») подчеркнул, что образование и здоровье находятся в тесной взаимосвязи, которая способствует их укреплению. Учёный обратил внимание на факторы, негативно влияющие на формирование
творческого и интеллектуального потенциала на различных уровнях обучения.
– Доктор экономических наук А.А. Шабунова («Здоровье студенческой молодёжи
(ценностные установки и поведенческие практики») представила результаты международного исследования по здоровью студенческой молодёжи, осуществлённого
по единой методике в 2011 году. В исследовании участвовали студенты гуманитарных специальностей вузов в городах Вологде, Коломне, Люблине, Минске. Докладчик отметила, что результаты исследования наглядно отразили влияние социальной среды на формирование здоровья студентов на разных территориях. Ценностные установки студентов определяют их поведенческие практики, направленные на
поддержание здоровья.
– Кандидат экономических наук М.В. Морев подробно остановился в докладе на
гендерных особенностях здоровья молодёжи (на примере России и Польши). На материалах международного исследования он показал, что юноши и девушки по-разному
оценивают своё здоровье и выстраивают линии поведения относительно его поддержания. Также М.В. Морев продемонстрировал территориальные отличия в образе
жизни и здоровье молодёжи.
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При подведении итогов семинара было отмечено, что за прошедший период значительно расширилась география участников международного проекта, их специализация (в международном исследовании участвуют экономисты, философы, социологи,
информатики, врачи).
Представленные в докладах участников методологические и теоретико-концептуальные положения позволяют рассматривать проблемы здоровья в междисциплинарном контексте, разрабатывать новые подходы к его исследованию. Начальный полевой
этап международного интердисциплинарного исследования, с одной стороны, позволил добиться значимых результатов и сделать серьёзные выводы об особенностях здоровья молодёжи. С другой стороны, стало очевидным, что для продолжения исследования важно как дальнейшее расширение географии участников, так и совершенствование методологии и анализа.
По итогам семинара были приняты следующие решения:
1. Основные доклады семинара опубликовать в журнале «Народонаселение».
2. Проводить подобные семинары регулярно.
3. Продолжить международное исследование «Здоровье студенческой молодёжи:
сравнительный анализ», расширив географию его участников.
4. На основе углублённого анализа результатов исследования подготовить монографию с последующим изданием её на польском и русском языках.
Материал подготовила
д.э.н., и. о. зам. директора,
зав. отделом ИСЭРТ РАН
А.А. Шабунова
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