Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ОБ УЧАСТИИ ИСЭРТ РАН
В СЕДЬМОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Март 2011 г. Визит делегации Университета Эстерхази
Кароли (г. Эгер, Венгрия)

Ноябрь 2011 г. Научно-практический семинар в филиале
СПбГЭУ в городе Вологде в рамках визита в ИСЭРТ РАН
делегации Университета Кьети-Пескары
(г. Кьети, г. Пескара, Италия)

Сентябрь 2012 г. Визит делегации Центра социальных
исследований (г. Дортмунд, Германия)
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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, в т. ч. и
по направлению «Социально-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
Чусова Н. Российская НКТ «Социология» по
cоциально-экономическим и гуманитарным наукам (SSH),
26 мая 2010 года.
1
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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 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 государствчленов ЕС и одиннадцать партнёров из других регионов мира. В список стран, представляемых участниками, 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 научноисследовательских работ получил положительную оценку зарубежных коллег.
Материал подготовили:
С.В. Теребова
к.э.н., зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН
И.В. Кузьмин
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭВОЛЮЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ И СТРАТЕГИИ
ИХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ»
В период с 23 по 26 октября 2013 года
в Вологде состоялась ІХ Всероссийская
научно-практическая конференция «Эволюция регионов России и стратегии их
социокультурной модернизации», собравшая учёных из 17 регионов России, а также
из Украины и Республики Беларусь.
Конференция проходила в рамках программы «Социокультурная эволюция
России и её регионов», которую в 2005 году
Пленарное заседание
инициировал Центр изучения социокультурных изменений Института философии
РАН и постоянно поддерживает Российский
гуманитарный научный фонд (РГНФ).
На открытии мероприятия присутствовал заместитель губернатора
Вологодской области А.И. Шерлыгин.
В приветственном слове он сказал:
«Мы вступили в активную фазу развития
постиндустриального общества. Сегодня
во главу угла ставятся вопросы высокопроизводительных рабочих мест, предъУчастники конференции
являются жёсткие требования к качеству
трудового потенциала. Экономические результаты определяются преимущественно
способами выработки, за счёт получения и эффективного использования новых
знаний. Именно на этой базе формируется новое качество жизни наших граждан».
В центре внимания выступающих были проблемы формирования стратегии социокультурной модернизации России и регионов, факторы социокультурной сбалансированности модернизации регионов.
Особый интерес у слушателей вызвали доклады председателя научно-координационного совета «Проблемы социокультурной эволюции России и её регионов» членакорреспондента РАН Н.И. Лапина, который рассказал о стратегии опережающей социокультурно сбалансированной модернизации России, и директора ИСЭРТ РАН д.э.н.,
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профессора В.А. Ильина «Глобальные вызовы и модернизация России: приоритеты
нового десятилетия». Начальник Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации г. Вологды к.э.н. К.А. Задумкин представил систему
стратегического управления социально-экономическим развитием города Вологды.
В рамках конференции состоялись два пленарных заседания, работали две секции,
три «круглых стола», на которых были заслушаны и обсуждены 13 докладов и свыше
60 научных сообщений.
Затем на заседании Научно-координационного совета были подведены итоги конференции: участники дали высокую оценку этому форуму как способу консолидации научного сообщества на решение важнейших социально-экономических задач современной
России.
Материал подготовила:
Т.А. Хрынова
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
26 ноября 2013 года в диссертационном совете Д 002.091.01
при федеральном государственном бюджетном учреждении
науки «Институт социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук» успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата
экономических наук младший научный сотрудник отдела
исследования уровня и образа жизни населения ИСЭРТ РАН
Ольга Николаевна Калачикова.
Тема диссертации: «Тенденции и перспективы репродуктивного поведения населения (на примере Вологодской области)»
Научный руководитель: д.э.н. А.А. Шабунова.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА ИСЭРТ РАН

Заседание Учёного совета
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2 октября 2013 года состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Проблемы
и актуальные задачи технологической
модернизации территорий» выступил
зам. директора, учёный секретарь д.э.н.
К.А. Гулин.
Докладчик представил теоретические
аспекты мировой промышленной революции (глубокая комплексная трансформация систем, структур, институтов,
отношений и технологий, радикально
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меняющие способы, механизмы и содержание того, как люди организуют производство, обмен, потребление, обучение, коммуникации и отдых), предпринятые политические шаги в направлении её развития, среди которых:
– принятие в 2007 году Европарламентом декларации об установлении зеленой
водородной экономики и третьей промышленной революции в Европе через партнёрство заинтересованных регионов и городов, малого и среднего бизнеса, общественных организаций;
– разработка плана перехода к конкурентоспособной низкоуглеродной экономике в 2050 году.
Особое внимание в сообщении было уделено поиску новых форм экономического развития территорий на основе особых системных преобразований, направленных на планомерную интеграцию в экономике, формирование цепочек добавленной стоимости и
крупных вертикально интегрированных корпораций в многоукладной экономике России.
К.А. Гулин подчеркнул, что при интеграции собственности и производительного капитала движущей силой неоиндустриализации России становятся крупные вертикально
интегрированные структуры, способные успешно конкурировать с зарубежными ТНК за
сбыт своей продукции на национальном и мировом рынках, наращивая наукоёмкое качество продукции и агрегированный мультипликатор добавленной стоимости.
Докладчик обратил внимание членов Учёного совета и на новые возможности развития регионов. Так, за последние 20 лет в мировой научной литературе по региональному развитию обозначился абсолютно новый феномен молодых промышленных
районов (страны БРИКС).
Также выступающий рассказал о векторах мирового технического развития, привёл
анализ экспертных данных и статистических показателей развития научно-технического потенциала экономики Вологодской области. Данный анализ позволил сделать
следующие выводы: процесс становления научно-технического развития в регионе
протекает крайне медленно; состояние инновационной сферы экономики характеризуется несбалансированностью её элементов, низким уровнем внедрения научных разработок и конкурентоспособности готовой продукции; отсутствуют институциональные преобразования, которые способствуют разработке, финансированию, внедрению
и активизации использования достижений НТП.
В заключение К.А. Гулин представил 4 блока первоочередных мер по созданию
условий технологической модернизации и развития промышленного сектора региона:
1. Организационный:
– формирование Координационного совета по модернизации и инновационному
развитию при губернаторе области;
– создание в структуре правительства области департамента промышленности и
инновационной политики.
2. Нормативно-правовой:
– разработка долгосрочной Стратегии социально-экономического развития
области на период до 2025 года;
– обсуждение и принятие Долгосрочной программы развития научно-технического
потенциала области на период до 2025 года (проект разработан ИСЭРТ РАН);
– разработка и принятие Долгосрочной программы развития промышленности области
и повышение её конкурентоспособности (предварительный проект разработан ИСЭРТ РАН).
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3. Финансовый:
– разработка и принятие плана действий по включению области в федеральные
государственные программы, связанные с развитием высокотехнологичного промышленного сектора;
– разработка и принятие плана действий по участию в международных программах научно-инновационного и технологического сотрудничества.
4. Инфраструктурный:
– создание и развитие региональных технологических платформ с учётом технологических, отраслевых, инфраструктурных особенностей области;
– создание и развитие промышленных кластеров на основе передовых производственных технологий;
– координация действующих на территории области инфраструктурных объектов поддержки инновационной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства;
– создание автономного учреждения «Центр инновационного развития Вологодской области», выполняющего функции комплексного технологического менеджмента (концептуальный проект разработан ИСЭРТ РАН).
По итогам научного сообщения Учёный совет принял следующее решение: одобрить
с учётом высказанных замечаний основные положения научного сообщения зам. директора, учёного секретаря д.э.н. К.А. Гулина и подготовить монографию по данной теме.
Материал подготовил:
В.С. Усков
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

30 октября 2013 года состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Проблемы эффективности государственного управления на примере бюджетной политики регионов» выступила
заместитель директора, заведующий
отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах доктор экономиЗаседание Учёного совета
ческих наук Т.В. Ускова.
В своём выступлении основное внимание она уделила теоретико-методологическим основам и методическому инструментарию оценки эффективности государственного управления.
Т.В. Ускова подробно раскрыла сущность государственного управления, подходы
к определению оценок эффективности деятельности органов власти и управления.
Докладчиком были обозначены требования к критериям эффективности государственного управления.
Во второй части выступления Т.В. Ускова представила перечень программ, на
которые подготовлены экспертные заключения ИСЭРТ РАН в 2013 году, и осветила
результаты исследования эффективности региональной бюджетной политики, акцен-
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тировав внимание на формировании доходов регионов, в которых основными мобилизаторами доходов бюджетов являются предприятия чёрной металлургии. Отдельно
были выделены основные макроэкономические показатели для составления проекта
консолидированного бюджета Вологодской области.
Далее в докладе прозвучал вывод о затруднённости проведения комплексной
оценки государственного управления и определения направлений модернизации этой
сферы деятельности по причине отсутствия методических разработок.
В заключение Т.В. Ускова рассказала о перспективах развития научно-исследовательской деятельности Института в указанном направлении. Основные усилия в 2014
году будут направлены на развитие теоретико-методологических основ и методического инструментария оценки эффективности государственного управления в субъектах РФ, в том числе в разрезе подсистем экономики (производственный сектор, ЖКХ,
сфера услуг, социальная политика, образование, здравоохранение, инновационное развитие и т. п.).
В обсуждении проблемы приняли участие директор ИСЭРТ РАН д.э.н., профессор
В.А. Ильин, д.э.н. К.А. Гулин, к.э.н. Г.В. Леонидова, к.э.н. М.Ф. Сычев и др.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 6 (68) • 2013

115

