Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ОБ УЧАСТИИ ИСЭРТ РАН
В СЕДЬМОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В 2013 году ИСЭРТ РАН стал первой
организацией из Вологодской области,
принявшей участие в Седьмой рамочной программе Европейского союза
(7РП, http://cordis.europa.eu/fp7/home_
en.html) – крупнейшей в мире программе поддержки научных исследований
с общим бюджетом около 53 млрд. евро.
Российские научные коллективы имеют
незначительный опыт участия в 7РП,
Сентябрь 2012 г. Визит делегации Центра социальных
в т. ч. и по направлению «Социальноисследований (г. Дортмунд, Германия)
экономические и гуманитарные науки»
(в 2010 году совместно с организациями из России в эту подпрограмму было подано
лишь семь заявок)1, к которой относится тематика исследований ИСЭРТ РАН.
Достижению цели участия в 7РП предшествовал значительный рост за последние
годы количества мероприятий международного уровня, проводимых Институтом, а также при его участии. В течение 2011 – 2012 гг. сотрудники отдела инновационной экономики вели активную работу с целью поиска зарубежных партнёров для международных
проектов Института, и в начале 2012 года ИСЭРТ РАН стал первой организацией Вологодской области, подавшей заявку в конкурсы европейских рамочных программ, что является ценным научно-исследовательским опытом. В 2012 году сотрудниками ИСЭРТ РАН
совместно с зарубежными партнёрами было подготовлено и подано 3 заявки на участие
в конкурсах 7РП. В состав международных консорциумов, разрабатывавших проекты,
вошли научно-исследовательские организации из Болгарии, Венгрии, Германии, Греции,
Испании, Италии, Португалии, Румынии, Швеции, Эстонии и других стран.
В 2012 году было также укреплено сотрудничество ИСЭРТ РАН с партнёром по подготовке первой заявки для 7РП – Центром социальных исследований Технического
университета (г. Дортмунд, Германия). В сентябре 2012 года в ИСЭРТ РАН в рамках визита немецких коллег в Вологду состоялся научно-практический семинар «Проблемы
разработки и внедрения социальных инноваций». По результатам встречи в Вологде
между ИСЭРТ РАН и Центром социальных исследований был подписан протокол о намерениях, заложивший основу для подготовки нового проекта 7РП.
В дальнейшем ИСЭРТ РАН вошёл в международный консорциум, осуществляющий
подготовку и подачу на участие в конкурсе программы «Социально-экономические
1

Чусова Н. Российская НКТ «Социология» по cоциально-экономическим и гуманитарным наукам (SSH), 26 мая 2010 года.
ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 8 (8) • 2013

1

Хроника научной жизни

и гуманитарные науки» 7РП следующей
совместной заявки: «Социальные инновации: фактор изменений в обществе».
Центр социальных исследований выступил в роли координатора данного консорциума.
В проекте принимают участие пятнадцать партнёров из двенадцати государств-членов ЕС и одиннадцать
партнёров из других регионов мира. В
Март 2011 г. Визит делегации Университета Эстерхази
список стран, представляемых участниКароли (г. Эгер, Венгрия)
ками, входят: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Испания, Италия,
Канада, Китай, Колумбия, Литва, Нидерланды, Российская Федерация, Румыния, Турция, Хорватия, Чили, Швеция,
Южная Африка.
Проект рассчитан на четыре года и
предназначен для расширения научных знаний о социальных инновациях
по трём основным направлениям:
– интеграция теорий и научно-исследовательских методологий в целях
лучшего понимания сущности социальных инноваций, что позволит внести вклад в
построение «полной», всесторонней парадигмы инноваций;
– выявление и анализ социальных инноваций, реализованных и осваиваемых на
европейском уровне и в мировом масштабе, и, посредством этого, изучение социальных, экономических, культурных, исторических и других аспектов данных процессов в
восьми главных регионах мира;
– обеспечение органов власти и управления, а также лиц, к деятельности которых
непосредственно относятся изучаемые вопросы, релевантными данными на основе
всестороннего анализа и проведения ситуационных исследований в рамках семи областей политики (включая проведение европейских и мировых сравнений, разработку
прогнозов и организацию конференций/семинаров по вопросам политики в области
социальных инноваций).
Проект имеет высокую социально-экономическую значимость, его результаты важны для решения вопросов, касающихся перемен в обществе и создания возможностей
для населения.
В июне 2013 года службы Европейской комиссии сообщили консорциуму о том,
что заявка получила 14 из 15 баллов по результатам экспертизы, а также о намерении Европейской комиссии поддержать проект и начать переговоры о заключении
грантового соглашения. В настоящее время координатором ведутся соответствующие переговоры, включающие, в частности, подготовку необходимых документов и
их согласование с партнёрами по проекту.
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Таким образом, интерес к научно-исследовательской деятельности ИСЭРТ РАН
проявляют партнёры из Европы, Америки, других частей света. Уровень научно-исследовательских работ получил положительную оценку зарубежных коллег.
Материал подготовили:
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