Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
25 февраля 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН, на котором были подведены итоги работы Института социально-экономического развития
территорий РАН в 2014 году.
В своем выступлении директор ИСЭРТ
РАН д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин
рассказал об основных научных результатах, которые были получены учеными
в 2014 году, а также обозначил основные
задачи на 2015 – 2017 гг.
По словам Владимира АлександровиЗаседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 25.02.2015
ча, одну из важных задач, наряду с проведением фундаментальных и прикладных исследований, ИСЭРТ РАН видит в активном
содействии руководству области в части определения стратегических перспектив развития региона, повышения научной обоснованности принимаемых решений, а также
в привлечении передового отечественного и зарубежного опыта для решения задач,
связанных с повышением наукоемкости производства, осуществлением диверсификации экономики региона и преодолением социальных проблем.
В 2014 году вследствие смены подведомственности в институте началась работа
по выстраиванию взаимоотношений с Федеральным агентством научных организаций
(ФАНО) России. В числе прочего при поддержке Правительства области сегодня активно обсуждается вопрос о создании на базе ИСЭРТ РАН Вологодского научного центра.
Подробнее докладчик остановился на основных целях и задачах, которые стоят
перед институтом в краткосрочной и долгосрочной перспективе. И в первую очередь
речь идет о становлении ИСЭРТ РАН в качестве научного учреждения, выполняющего
уникальные комплексные фундаментальные и прикладные исследования в сфере территориального развития. Этой стратегической цели невозможно достигнуть без подготовки кадров высокого уровня – докторов наук, налаживания системы международного научного сотрудничества и расширения представленности ИСЭРТ РАН в российских
и зарубежных базах данных, в том числе Web of Science и Scopus.
В заключительной части своего выступления Владимир Александрович обратил
внимание собравшихся на то, что 2015 год – юбилейный для ИСЭРТ РАН. В список
праздничных мероприятий включено издание 6-томника научных трудов ИСЭРТ РАН,
открытие интерактивного музея института, а также проведение в декабре 2015 года
большой научно-практической конференции.
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Руководители подразделений института также подвели основные итоги работы
своих отделов в 2014 году и представили основные задачи на 2015 – 2017 годы, стоящие перед их коллективами.
Итоги деятельности ИСЭРТ РАН в 2014 году вызвали активное обсуждение всеми
членами Ученого совета. В частности, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета Вологодского государственного университета д-р экон. наук,
профессор Е.С. Губанова отметила, что достигнутые институтом результаты являются
следствием большой системной работы, проделанной как руководством института, так
и всем коллективом, а также предложила продумать пути расширения международного
сотрудничества.
Тему выхода ИСЭРТ РАН на международный уровень поддержал и заведующий кафедрой прикладной математики Вологодского государственного университета д-р физ.мат. наук А.И. Зейфман. Он заметил, что организация международных конференций позволит увеличить показатели публикационной активности института в международных информационно-аналитических системах научного цитирования.
Положительно оценил результаты развития ИСЭРТ РАН уполномоченный по защите прав предпринимателей в Вологодской области канд. экон. наук С.Н. Ткачук.
Он предложил создать на базе института площадку для развития предпринимательства в регионе. Такой синтез науки и практики мог бы придать новый импульс развитию бизнеса в области.
Член Ученого совета д-р экон. наук А.В. Маклахов отметил, что в настоящее время
актуально создание научных центров в регионах, и обратил внимание на перспективность создания такого центра в Вологодской области. А.В. Маклахов положительно оценил взаимодействие ИСЭРТ РАН с руководством города Вологды и Правительством Вологодской области, подчеркнул необходимость расширять эти контакты.
В качестве гостя на мероприятии присутствовал заместитель начальника Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области В.В. Лепешичев. Оценивая итоги деятельности ИСЭРТ РАН, он отметил, что серьезная научная база,
которая сформировалась в институте за эти годы, заключает в себе большой потенциал как для развития самого академического учреждения, так и для его взаимодействия
с Правительством области.
По результатам обсуждения Ученый совет единогласно принял решение, целью которого является совершенствование организации деятельности и повышение конкурентоспособности ИСЭРТ РАН в 2015 году.
Материал подготовила:
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН

2

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 2 (22) • 2015

Конференции • заседания • семинары

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
4 марта 2015 года в диссертационном совете Д 006.032.01
при Всероссийском научно-исследовательском институте организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук заместитель заведующего отделом проблем
социально-экономического развития и управления в территориальных системах Александр Николаевич Чекавинский.
Тема диссертации: «Использование достижений научно-технического прогресса в сельском хозяйстве».
Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор П.М. Советов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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