Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ВИЗИТ АКАДЕМИКА РАН
В.М. ПОЛТЕРОВИЧА В Г. ВОЛОГДУ
27 – 28 апреля 2014 года по приглашению Института социально-экономического развития территорий РАН Вологду посетил заместитель директора Московской
школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель директора Центрального
экономико-математического института
РАН академик В.М. Полтерович.
В рамках его визита состоялась встреча с первым заместителем губернатора
Вологодской области А.А. Травниковым.
Встреча академика В.М. Полтеровича с руководством
ИСЭРТ РАН
Она прошла совместно с рабочим совещанием по вопросам научного сотрудничества, в т. ч. по возможностям реализации в
регионе программы «Народная ипотека».
Виктор Меерович познакомился с деятельностью ИСЭРТ РАН, провёл встречу
с директором института д.э.н., профессором В.А. Ильиным, вместе с заместителем
директора д.э.н. К.А. Гулиным принял
участие в научно-практическом семинаре
в Научно-образовательном центре ИСЭРТ
РАН, встретился с руководителями и спеУчастники научно-практического семинара
циалистами научных подразделений.
Кроме того, 28 апреля в здании Правительства области по адресу ул. Герцена, 27
состоялась публичная лекция В.М. Полтеровича на тему «Институты и инструменты
региональной модернизации». На мероприятии присутствовали научные сотрудники,
руководители органов власти Вологодской области и города Вологды, преподаватели,
студенты, молодые учёные и школьники.
В своём выступлении Виктор Меерович подробно остановился на общей характеристике стратегий модернизации, представил их основные классификации и отметил,
чем отличаются спонтанная (когда всё отдают на откуп рынку), авторитарная (прямо
противоположная предыдущей) и интерактивная модернизации (когда считается, что
настоящий успех достигается только при организации эффективного взаимодействия
государства и рынка).
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Вторую часть выступления В.М. Полтерович посвятил вопросам развития региональных инновационных систем. Он обратил внимание слушателей на необходимость
развития национальной инновационной системы, координации государственной экономической политики и стратегического планирования.
Отдельно были выделены вопросы развития региональных институтов. В.М. Полтерович подчеркнул, что в настоящее время в условиях «распыления» бизнеса существует вопрос недоверия между государством и бизнесом. Посредником в данной ситуации должны
стать региональные агентства и ассоциации бизнеса. Как отметил докладчик, только тесное сотрудничествео с региональными ассоциациями на основе заимствования передовых
технологий может создать условия для эффективной модернизации и улучшения нашей
жизни. В конце лекции Виктор Меерович ответил на вопросы слушателей.
Завершился визит академика В.М. Полтеровича в Вологду рабочей встречей в Администрации г. Вологды с начальником Департамента стратегического планирования и
инвестиционной политики к.э.н. К.А. Задумкиным. Итогом мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве.
Материал подготовил:
В.С. Усков
зам. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН

ВЫСТАВКИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ИСЭРТ РАН, ПРОШЕДШИЕ В АПРЕЛЕ 2014 ГОДА
В апреле 2014 года в ведущих вузах
Вологодской области была организована выставка научной продукции ИСЭРТ
РАН, а 23 и 25 апреля 2014 года в дополнение к ней в Череповецком государственном университете (ЧГУ) и в
Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Верещагина (ВГМХА) прошёл цикл мероприятий,
посвящённых презентации новых изданий и научных журналов ИСЭРТ РАН.
Презентация научной продукции ИСЭРТ РАН в ВГМХА
На них были представлены основные
издания института: монографии, сборники, препринты, журналы (всего более 50
экземпляров), которые привлекли внимание студентов, преподавателей, сотрудников библиотек вузов.
На открытии выставки научные сотрудники ИСЭРТ РАН (в ЧГУ – к.ф.н. А.В. Загребельный, в ВГМХА – зам. зав. отделом редакционно-издательской деятельности и научно-информационного обеспечения В.С. Усков) представили присутствующим рассказ об
Институте социально-экономического развития территорий РАН, основных направлениях исследований и научных мероприятиях, проводимых институтом.
Затем в рамках презентации новых изданий ИСЭРТ РАН авторы монографий представили собравшимся краткие результаты проведённых исследований.
В своём выступлении младший научный сотрудник отдела исследования уровня и образа
жизни К.А. Устинова рассказала об исследованиях, положенных в основу монографии «Моло-
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дёжь современной России – ключевой ресурс
модернизации». Обобщая результаты научной работы, она выделила ряд основных
проблем, которые остро стоят перед современной молодёжью. В презентации особое
внимание было уделено здоровью молодого
населения, его образованию, культурному
уровню, социокультурным установкам.
Младший научный сотрудник отдела
проблем социально-экономического разПрезентация научной продукции ИСЭРТ РАН в ЧГУ
вития и управления в территориальных
системах А.Н. Чекавинский познакомил собравшихся с монографией «Экономическое
развитие крупного города: состояние, проблемы, перспективы». В рамках выступления
он рассказал слушателям о методах оценки валового городского продукта, представил
комплексный анализ современного состояния обрабатывающих производств и жилищного строительства, выделил проблемы, приоритеты и перспективы экономического развития г. Вологды.
Научный сотрудник института кандидат филологических наук А.В. Загребельный
рассказал слушателям о научных журналах ИСЭРТ РАН. Докладчик отметил, что публикуемые в журналах научные материалы охватывают широкий спектр социальноэкономических проблем, которые касаются экономики и управления, социологии, социальной демографии, гуманитарных наук. В ходе выступления было отмечено, что
рейтинг журналов, издаваемых в ИСЭРТ РАН, достаточно высок: они входят в перечень
20 ведущих российских журналов по двухлетнему импакт-фактору РИНЦ (численному
показателю цитируемости научного журнала).
Наибольший интерес у слушателей вызвала информация о направлениях деятельности ИСЭРТ РАН, о возможности публикации в научных журналах института и участия
в конференциях.
По мнению участников выставок, такие мероприятия помогают установить деловые контакты, выйти на новый уровень научных и международных связей, способствуют развитию сотрудничества между институтами.
Материал подготовил:
В.С. Усков
зам. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»
(15 – 21 МАЯ 2014 ГОДА)
В мае 2014 года российская делегация ИСЭРТ РАН в составе директора
института д.э.н., профессора В.А. Ильина,
заместителя директора, заведующего
отделом д.э.н., доцента А.А. Шабуновой,
заведующего отделом к.э.н. С.В. Теребовой и заместителя заведующего отделом
к.э.н. А.С. Барабанова посетила Академию
общественных наук провинции Цзянси и
приняла участие в российско-китайском
научно-практическом семинаре «Устойчивое развитие и конкурентоспособность
Участники российско-китайского семинара
региональных экономических систем».
В рамках визита сотрудники ИСЭРТ РАН также побывали в Китайской академии
общественных наук (г. Пекин) и её структурном подразделении Институте исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии (г. Пекин), Академии общественных наук провинции Шэньси (г. Сиань).
Проведение совместного научно-практического семинара способствовало установлению научных контактов с академиями общественных наук в городах Пекин, Наньчан,
Сиань. По итогам мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между
ИСЭРТ РАН и Академией общественных наук провинции Цзянси, предусматривающее
взаимный обмен научными и методическими разработками, учебно-методическими
материалами; реализацию двухсторонних обменов преподавателями для чтения основных учебных дисциплин, проведения тематических семинаров и спецкурсов и др.; подготовку совместной монографии; дальнейшую организацию официальных визитов в
Наньчан и Вологду.
В настоящее время достигнута договорённость об ответном визите китайских
коллег. На осень 2014 года в ИСЭРТ РАН запланировано проведение научно-практического семинара, участие в котором примут российские и китайские учёные.
В целом для делегации ИСЭРТ РАН семинар оказался полезным и с точки зрения знакомства с социально-экономическими и гуманитарными науками в Китае.
Материал подготовили:
С.В. Теребова
к.э.н. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН
А.С. Барабанов
к.э.н. зам. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА
29 апреля 2014 года состоялось очередное заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Социальное
здоровье населения территорий: проблемы
исследования и управления» выступил зав.
лабораторией исследования социальных
процессов к.э.н. М.В. Морев.
В своём выступлении Михаил Владимирович представил комплексный
подход к исследованию социального здоровья на основе показателей, экономичеЗаседание Учёного совета ИСЭРТ РАН, 29 апреля 2014 года
ской статистики и оценок личностного
восприятия населением общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране. М.В. Морев центральное внимание уделил теоретико-методологическим
основам и методическому инструментарию оценки социального здоровья. Докладчик
обозначил структуру и динамику индикаторов социального здоровья в Российской
Федерации и Вологодской области.
Во второй части доклада Михаил Владимирович представил результаты анализа
социально-экономического ущерба и демографических потерь вследствие распространения различных причин смертности, выявления негативных социальных процессов
на латентном уровне, оценки субъективного психологического состояния общества.
В обсуждении проблемы приняли участие д.э.н., профессор В.А. Ильин, д.э.н. К.А. Гулин,
д.э.н. Т.В. Ускова, д.э.н. А.В. Маклахов, д.э.н., профессор М.В. Селин, к.э.н. С.В. Теребова и др.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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