Хроника научной жизни
ВИЗИТ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ РАН
Р.С. ГРИНБЕРГА В ВОЛОГДУ

В преддверии Дня российской науки
директор Института экономики РАН членкорреспондент РАН, доктор экономических
наук, профессор Р.С. Гринберг побывал в
Вологде. В рамках визита состоялись официальные встречи с заместителем губернатора
Вологодской области А.В. Кожевниковым, а
также с руководством города Вологды.
Руслан Семенович принял участие в торжественном заседании, посвящённом Дню
российской науки, которое состоялось в
Правительстве области, посетил городские
Визит Р.С. Гринберга в г. Вологду
предприятия ОАО «Оптимех» и ООО «Playrix»,
культурно-досуговый центр «Забота», встретился с молодёжным активом города Вологды
в молодёжном центре «ГОР.СОМ35», а также прочитал публичную лекцию «Экономические
модели современного мира: общие закономерности и российская специфика».
По словам Р.С. Гринберга, с Вологдой его давно связывают самые крепкие узы: еще 30
лет назад он читал лекцию в обществе «Знание» – там, где сейчас размещается культурный центр «Красный угол» и где им уже в этом году была прочитана лекция. Р.С. Гринберг
часто бывает на крупных мероприятиях, которые проводит Институт социально-экономического развития территорий РАН. Совсем недавно, летом 2013 года, он принимал
участие в заседании Межакадемического совета.
И этот визит учёного-экономиста был неслучайным. Как сказал Руслан Семенович на
лекции, ему интересно видеть, как развивается Вологда, какие новации здесь зародились,
какие предприятия построены. Побывав на вологодском предприятии ОАО «Оптимех»,
где выпускается несколько десятков различных видов товаров – от медицинского оборудования до модульных систем для очистки воды – Р.С. Гринберг с удовлетворением
отметил, что в Вологде внедряются новейшие технологии. Он, в частности, сказал: «Это
современное предприятие, где производительность труда не ниже, чем на Западе».
Хорошее впечатление произвело на учёного и посещение вологодской компании
ООО «Playrix», которая сегодня входит в десятку ведущих мировых разработчиков и
издателей казуальных игр для разных платформ. Продукция ООО «Playrix» выпущена
на дисках более чем в 50 странах, на более чем 13 языках. Российский экономист назвал
эту компанию ярким примером российской адаптации к мировым стандартам.
С особым интересом Руслан Семенович посетил культурно-досуговый центр «Забота»,
который для ветеранов стал вторым домом. Сотни пенсионеров здесь находят занятие по
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душе. Концерты, психологические тренинги, деловые встречи, консультации, компьютерные курсы, упражнения на тренажёрах, занятия в кружках – вот неполный перечень видов
деятельности для пожилых людей в этом универсальном центре. Большое впечатление
на учёного произвела выставка декоративно-прикладного творчества. Руслан Семенович долго любовался изделиями, выполненными ветеранами на занятиях в кружках. Как
сказала директор центра Л.Б. Кузина, Р.С. Гринберг дал положительную оценку работе с
ветеранами, отметил важность и необходимость заботы о людях пожилого возраста.
Р.С. Гринберг вместе с сотрудниками ИСЭРТ РАН побывал в молодёжном центре
«ГОР.СОМ35», где состоялась встреча с журналистами студенческих научных обществ, с
членами клуба «Молодой политик». Директор центра С.Л. Богданова познакомила гостей с
центром, рассказала об основных направлениях работы. Руслан Семенович высоко оценил
то, что в Вологде работает многофункциональный молодёжный центр, который пользуется
популярностью и способствует формированию активной гражданской позиции у молодёжи.
Публичная лекция Р.С. Гринберга «Экономические модели современного мира: общие
закономерности и российская специфика» стала немаловажным событием для научного
сообщества. Зрительный зал даже не смог вместить всех желающих на ней присутствовать. Руслан Семенович в ходе лекции дал общую оценку ситуации, сложившейся на экономическом пространстве в Европе и Азии, указал место России в рейтинге европейских
стран. Лектор, в частности, сказал: «Россия – очень специфическая страна. Здесь много
хорошего. Нашей стране не хватает целеполагания. Нам нельзя скатиться в технологическое захолустье, потерять ведущие отрасли экономики, такие как, например, машиностроение. В этой отрасли сложилась на данный момент критическая ситуация».
Сейчас рост экономики составляет 1,4%. Минэкономразвития утверждает, что до 2030
года рост российской экономики не будет превышать 2,5%. По мнению учёного-экономиста, государство должно присутствовать в реальном секторе экономики и создавать вместе
с частным капиталом новые точки роста. «Нужно, чтобы у России было 8 – 10 собственных
брендов, узнаваемых во всем мире», – считает директор Института экономики РАН.
Лекция ведущего учёного вызвала интерес у аудитории, подтверждение тому – многочисленные вопросы, возникшие у слушателей. Подобные мероприятия, по их мнению,
позволяют быть в гуще научных событий, дают стимул к развитию, расширяют кругозор.
После лекции состоялось награждение молодых учёных ИСЭРТ РАН, кандидатов экономических наук благодарностями главы города Вологды Е.Б. Шулепова. Начальник
Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики К.А. Задумкин вручил благодарности А.С. Барабанову, М.А. Головчину, М.А. Ласточкиной, М.В. Мореву.
Материал подготовила:
Т.А. Хрынова
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

С ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ,
ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Главным мероприятием, прошедшим в День российской науки в Вологде, стало
торжественное заседание в большом зале правительства Вологодской области.
В нём приняли участие представители научной общественности, преподаватели и студенты вузов, руководители высших учебных заведений. Почётным гостем форума стал
директор Института экономики РАН член-корреспондент РАН, доктор экономических
наук, профессор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Р.С. Гринберг.
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В приветственном слове заместитель
губернатора области А.В. Кожевников
рассказал о государственной поддержке
научной сферы, о необходимости развития науки в регионе. Алексей Викторович пожелал учёным оптимизма, счастья,
успехов, достижения новых горизонтов.
В выступлении ректора ЧГУ Д.В. Афанасьева был сделан акцент на новации,
Заседание, посвящённое Дню российской науки
которые позволяют сказать, что наука в
Череповецком государственном университете не стоит на месте, а продвигается вперёд,
несмотря на трудности и проблемы.
Доклад проректора по научной работе ВГМХА им. Н.В. Верещагина А.А. Кузина был
посвящён основным направлениям научных изысканий академии, которые принесли
ей золотые и серебряные медали, – «северному шёлку», «молочной линии», «научному
полигону лесоводов» и др.
Директор Института социально-экономического развития территорий РАН д.э.н., профессор В.А Ильин обратил внимание собравшихся на проблемы современной науки, выразил
удовлетворение укрепившимися отношениями ИСЭРТ РАН с правительством области.
Р.С. Гринберг дал оценку сложившейся в науке ситуации, поздравил собравшихся
с праздником.
Вторая часть мероприятия была посвящена торжественному награждению учёных в связи с Днём российской науки. Лауреатами государственной премии Вологодской области по науке и технике стали
авторские коллективы Института социально-экономического развития территорий РАН (государственная премия присуждена за четырёхтомное издание «ТенТоржественное награждение коллектива ИСЭРТ РАН
денции и проблемы развития региона») и
в связи с Днём российской науки
Череповецкого государственного университета. Многие учёные получили звание «Лауреат государственной премии Вологодской
области по науке и технике». Это звание было присвоено директору ИСЭРТ РАН д.э.н., профессору В.А. Ильину; зам. директора д.э.н. К.А. Гулину; зам. директора д.э.н. Т.В. Усковой;
зам. директора д.э.н. А.А. Шабуновой; зав. лабораторией к.э.н. Г.В. Леонидовой; зав. отделом
к.э.н. С.В. Теребовой; ведущему научному сотруднику к.э.н. М.Ф. Сычеву.
Почётная грамота губернатора Вологодской области была вручена зам. директора ИСЭРТ
РАН учёному секретарю, д.э.н. К.А. Гулину. Благодарность губернатора области объявлена
старшему научному сотруднику ИСЭРТ РАН А.И. Поваровой. Почётной грамотой главы города
Вологды награждена зав. отделом инновационной экономики к.э.н. С.В. Теребова.
Закончилось мероприятие коллективным фотографированием.
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАГРАЖДЁННЫХ!
Материал подготовила:
Т.А. Хрынова
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА ИСЭРТ РАН
29 января 2014 года состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С информационным сообщением «Итоги и перспективы развития маркетинговой деятельности ИСЭРТ РАН» выступила
зав. отделом к.филол.н. О.В. Третьякова.
В своём выступлении докладчик основное внимание уделила итогам и перспективам развития маркетинга печатной продукции института.
О.В. Третьякова представила информацию о распространении печатной проЗаседание Учёного совета
дукции (в т. ч. по научным библиотекам),
дала характеристику научных журналов, выпускаемых институтом (включение журналов в отечественные и зарубежные базы данных, география авторов статей и подписки на журналы). Подробно были рассмотрены показатели журналов в РИНЦ, а также
отмечены высокие значения двухлетних импакт-факторов журналов «Экономические
и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» и «Проблемы развития территории». Докладчик рассказала о публикационной активности сотрудников института,
сравнила показатели ИСЭРТ в РИНЦ среди научных учреждений Секции экономики
ООН РАН и научно-исследовательских организаций Вологодской области.
Во второй части доклада О.В. Третьякова проинформировала о работе сайтов института, представив данные о количестве просмотров и регистраций на сайтах.
В заключение докладчик проанализировала состояние и перспективы маркетинговой деятельности в ИСЭРТ РАН, определила её направления и ориентиры к 2016 году, а
также содержание в зависимости от групп потребителей научной продукции.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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