Хроника научной жизни

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
КАК ФАКТОР КАЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ»

21–24 мая 2019 года сотрудники ФГБУН
«Вологодский научный центр РАН» посетили Академию общественных наук провинции Цзянси (г. Наньчан, Китай). Целью
визита стало участие в научном китайскороссийском семинаре «Интеграция культурного туризма как фактор качественного
развития экономики территорий».
В состав делегации вошли директор д-р
экон. наук А.А. Шабунова, зав. отделом канд.
экон. наук Е.А. Мазилов, зам. зав. отделом,
вед. науч. сотр. канд. экон. наук Е.В. Лукин,
зав. лабораторией, ст. науч. сотр. канд. экон.
наук М.А. Груздева.
В рамках семинара были освещены тенденции и проблемы развития туризма в России и Китае как на региональном, так и на
государственном уровне. Доклады россий-

ских и китайских ученых были посвящены
влиянию туризма на развитие территорий,
развитию отдельных видов туризма, в том
числе научного, делового, сельского, экологического, событийного. Исследователи
поделились опытом государственной поддержки в своих странах, обсудили перспективы развития отношений между Россией
и Китаем в сфере туризма.
Директор Вологодского научного центра
д-р экон. наук А.А. Шабунова и зам. директора Академии общественных наук провинции Цзянси г-жа Gong Jianwen подписали
протокол о намерениях, в котором высоко
оценена эффективность многолетнего сотрудничества организаций, отражены перспективы развития взаимодействия в форме совместных исследований, публикаций
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и стажировок молодых ученых. На 2019 год
ученые договорились об издании совместной российско-китайской монографии. Обсуждались возможности проведения китайскими исследователями публичной лекции
в Вологде.
Участники семинара посетили крупные
предприятия, расположенные в индустриальной зоне города Наньчан провинции
Цзянси: фармакологическую компанию
White Horse Pharmaceuticals Ltd. (производство медикаментов широкого спектра на
основе растительных ингредиентов), машиностроительную компанию Jiangxi Kama
Business Bus Co., Ltd (производство автобусов Bonluck). Российским ученым продемонстрировали производственные корпуса,
процессы сборки автобусов и производства
медикаментов. В ходе диалога с руководством и также инженерно-техническим персоналом компаний были обсуждены проблемы и перспективы развития отдельных
отраслей промышленности Китая. Кроме
того, получена информация о мерах госу-

дарственной поддержки компаний реального сектора экономики, а также о направлениях экспорта продукции.
Частью культурной программы стало
посещение музейного комплекса, посвященного развитию промышленности Китая
в г. Наньчан, и интернациональной садоводческой выставки EXPO-2019 в Пекине,
на которой были представлены достижения
агрономов более чем из 50 стран мира, в том
числе – из России.
Материал подготовили
Е.А. Мазилов
кандидат экономических наук
старший научный сотрудник
заведующий отделом
ФГБУН ВолНЦ РАН
М.А. Груздева
кандидат экономических наук
старший научный сотрудник
заведующий лабораторией
ФГБУН ВолНЦ РАН

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ АКАДЕМИКА РАН М.К. ГОРШКОВА В ВОЛОГДЕ
6 июня 2019 года в Вологде состоялась публичная лекция академика РАН М.К. Горшкова
«Четверть века постсоветских трансформаций в социальном контексте», приуроченная к открытию научно-просветительского
проекта «Школа социальных наук академика
РАН М.К. Горшкова» в ФГБУН «Вологодский
научный центр РАН».
В своем выступлении Михаил Константинович представил результаты многолетних
социологических исследований по вопросам
отношения россиян к итогам постсоветских
трансформаций. Особое внимание было
уделено приобретениям и потерям населения страны за годы реформ, а также субъективному восприятию различных аспектов
жизни. Один из основных выводов научного
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сообщения заключался в том, что никогда
в своей истории российский социум не был
настолько дифференцирован, сегментирован и разнообразен по всем ключевым основаниям организации общественной жизни (уровню материальной обеспеченности,
группам интересов, культурным предпочтениям и т. д.), в результате чего решение проблем управления таким обществом является
особенно сложным. В заключение Михаил
Константинович подчеркнул важность обеспечения взаимодействия между академическим сообществом и органами власти на
понятном обеим сторонам языке.
Во второй части встречи с докладом
«Социальное здоровье населения в начале
XXI века: региональный аспект» выступил
ведущий научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ
РАН, заведующий лабораторией исследования социальных процессов и эффективности
государственного управления, заместитель
заведующего отделом исследования уровня
и образа жизни населения канд. экон. наук
М.В. Морев.

Михаил Владимирович представил основные результаты многолетнего исследования
социального здоровья, проводимого научным
коллективом ФГБУН «Вологодский научный
центр РАН». Докладчик отметил успешность
процессов социальной адаптации российского
общества к постсоветским реалиям, подчеркнув в резюме высокую степень актуальности
вопроса о цивилизационном самоопределении, перед которым находится российское
общество во второй половине 2010-х гг.
Материал подготовили
М.В. Морев
кандидат экономических наук
ведущий научный сотрудник
заведующий лабораторией
заместитель заведующего отделом
ФГБУН ВолНЦ РАН
А.В. Попов
кандидат экономических наук
научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

29 мая 2019 года состоялось заседание
ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на котором старший научный сотрудник, замести-

тель заведующего отделом исследований
влияния интеграционных процессов в науке
и образовании на территориальное разви-
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тие канд. филол. наук Е.С. Мироненко представила сообщение на тему «Формирование
и развитие цифровой образовательной среды как одно из ключевых условий подготовки кадров для Научно-образовательного
центра ФГБУН ВолНЦ РАН».
Елена Станиславовна дала характеристику современной цифровой образовательной
среды в России и в мире, описала цифровые
технологии, применяемые в системе российского образования, а также перспективные направления цифровой трансформации
Научно-образовательного центра ФГБУН
ВолНЦ РАН, показала перспективы научноисследовательской деятельности, акценти-
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ровав внимание на создании образовательной концепции формирования и развития
smart-компетенций как базы для развития и
расширения человеческого потенциала.
В обсуждении материалов доклада приняли активное участие д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин, д-р экон. наук А.А. Шабунова, канд. социол. наук Д.В. Афанасьев,
д-р экон. наук Т.В. Ускова, канд. экон. наук
Г.В. Леонидова.
Материал подготовила
Д.В. Соколова
инженер-исследователь
ФГБУН ВолНЦ РАН
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