Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА»
С 16 по 18 июля состоялся визит в
ИСЭРТ РАН преподавателей Московского
государственного социально-гуманитарного института из города Коломны и
Луховицкой Гимназии № 10 из подмосковного города Луховицы. В состав делегации вошли заведующий кафедрой
экономики и менеджмента МГОСГИ д-р
экон. наук Е.И. Медведева, старший научный сотрудник ИСЭПН РАН, канд. техн.
наук доцент МГОСГИ С.В. Крошилин и
директор Луховицкой гимназии № 10
Участники научно-практического семинара
Н.И. Слайковская.
Ученые ИСЭРТ РАН и гости из Подмосковья приняли участие в научно-практическом
семинаре «Актуальные проблемы российского учительства», на котором обсудили вопросы социально-экономического положения учителей общеобразовательных школ (докладчик – канд. экон. наук Г.В. Леонидова) и преподавателей вузов (докладчик – д-р экон.
наук Е.И. Медведева) в условиях реформирования системы российского образования,
а также деятельность частных детских садов как одного из новых направлений в системе дошкольного образования (докладчик – ст. лаборант И.И. Свирелкина).
Еще одним важным мероприятием в программе визита стал круглый стол по итогам
международного проекта «Здоровье молодежи — интердисциплинарный подход». В работе над исследованием, которое началась в 2010 году, принимают участие ученые из
Польши (Католический университет Люблина), России (ИСЭПН РАН, ИСЭРТ РАН, МГОСГИ,
ИЭ КарНЦ РАН) и Белоруссии (Институт социологии НАНБ). Проведение совместных исследований по Проекту является одним из основных направлений взаимодействия, которые закреплены в Договоре о сотрудничестве между МГОСГИ и ИСЭРТ РАН.
Помимо обсуждения основных результатов Проекта, большое внимание ученые уделили проработке структурных частей монографии и сроков их предоставления координатору, в роли которого выступает заместитель директора ИСЭРТ РАН д-р экон. наук
А.А. Шабунова.
«ИСЭРТ РАН стремится к расширению сотрудничества в научной и образовательной сфере. Примером такого взаимовыгодного взаимодействия как раз могут служить
наши контакты с МГОСГИ по проведению совместных исследований и с Луховицкой
гимназией № 10 по линии Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН.
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На наш взгляд, в процессе взаимодействия особенную значимость приобретают
совместные мероприятия, в ходе которых мы можем обсудить наши точки зрения на
проблемы, волнующие все научное сообщество, рассказать о результатах новых исследований и провести диспут по перспективам дальнейших исследований», – отметил
и.о. директора ИСЭРТ РАН д-р экон. наук К.А. Гулин.
Материал подготовила
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН
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