Хроника научной жизни

КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
29 октября 2014 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «О проекте
Концепции развития лаборатории интеллектуальных и программно-информационных систем» выступил заведующий лабораторией канд. техн. наук
П.В. Скородумов.
В своем выступлении докладчик осветил направления работы ИСЭРТ РАН в
области проблем информатизации общества, интеллектуальных технологий в
Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 29.10.2014
информационных и территориальных системах, науке и образовании, основным из которых является разработка прикладных
программных продуктов (в т. ч. корпоративная информационная система, интернетпортал ИСЭРТ РАН, автоматизированная система учета результатов интеллектуальной
деятельности (АСУРИД), а также автоматизированная информационная система учета
и контроля договорных работ).
Павел Валерьевич доложил о проделанной работе по доработке информационно-аналитической системы «Модернизация», разработке сайтов интернет-магазина, типографии ИСЭРТ РАН и конференции «Общество и социология в современной
России», сформировал перечень возможных направлений научно-исследовательских
работ ЛИиПИС.
Докладчик определил результаты деятельности по разработке прикладных программных продуктов, таких как построение программной среды экономического моделирования, автоматизация деятельности института, расширение коммуникаций
между исследователями, повышение позиций института в рейтингах, в том числе вебометрических.
П.В. Скородумов представил данные анализа вебометрических рейтингов
Cybermetrics Lab и ИПМИ КарНЦ РАН по научным учреждениям секции экономики ООН
РАН. Отдельно Павел Валерьевич выделил проблемы представленности научных учреждений России в международных рейтингах, связанные с особенностями подсчета
рангов в рассматриваемых рейтингах, территориальным размещением сайтов в доменной зоне .ru, слабым содержательным наполнением сайтов; определил направления для укрепления и улучшения позиций ИСЭРТ РАН в вебометрических рейтингах.
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Во второй части доклада Павел Валерьевич определил стратегическую цель развития ЛИиПИС и связанные с ней задачи:
– увеличение числа сотрудников лаборатории, проведение НИОКР по перспективным направлениям фундаментальных исследований, увеличение числа публикаций в
рецензируемых изданиях, в том числе международных, реализация прикладных программных продуктов в соответствии и современными требованиями к ПО;
– формирование условий для создания Института информатики и математического моделирования;
– развитие аспирантуры по ИТ направлению;
– увеличение числа кандидатов и докторов наук в лаборатории;
– участие в международных научных мероприятиях;
– выход продуктов разработки на коммерческий рынок. Докладчик представил
планы по количественным ориентирам развития лаборатории до 2020 года.
Были представлены полученные рецензии декана факультета заочного и дистанционного обучения Вологодского государственного университета д-ра техн. наук, профессора А.Н. Швецова, директора Центра информационных технологий Вологодской
области А.В. Тарасова, заведующего кафедрой прикладной математики ВоГУ д-ра физ.мат. наук, профессора А.И. Зейфмана.
В обсуждении проблемы приняли участие д.э.н., профессор В.А. Ильин, д-р. физ.-мат.
наук, профессор А.И. Зейфман, д.э.н., профессор Е.С. Губанова, д.э.н. К.А. Гулин, д.э.н.
Т.В. Ускова, д.э.н. А.А. Шабунова и др.
Материал подготовила
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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