Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ВИЗИТ ПРОФЕССОРА С.С. ГУБАНОВА В Г. ВОЛОГДУ
18 марта 2015 года в Вологде прошла лекция главного редактора журнала
«Экономист» (Москва) д-ра экон. наук,
профессора С.С. Губанова «Системный
кризис и выбор пути развития России».
Ее слушателями стали представители
органов государственной власти, научные сотрудники, преподаватели и студенты вологодских вузов.
По мнению С.С. Губанова, главной причиной системного кризиса в России являются не санкции или колебания цен на
Выступление профессора С.С. Губанова
нефть, а неготовность нашей экономики
противостоять беспрецедентным геополитическим вызовам современности.
«Экспортно-сырьевая модель экономики, которая действует в нашей стране,
в итоге приводит к истощению и офшоризации национального богатства России.
В сохранении этой системы и переключении внимания общественности на внешние причины кризиса напрямую заинтересованы представители компрадорской
элиты, работающие на иностранный каСлушатели лекции
питал», – отметил С.С. Губанов.
Единственным выходом из затянувшегося системного кризиса является, по мнению
профессора, создание экономической системы, рассчитанной на успешное и плановокоординированное проведение новой индустриализации.
«Сейчас есть группа экономистов, обслуживающих идеологию работы на иностранный
капитал, которые уверены, что экспортно-сырьевая модель также поддается модернизации, нужно только провести приватизацию и налоговые маневры. Однако реальных темпов роста от такой модели мы не дождемся. Он может быть только фиктивным, как в пресловутые «тучные годы» с 2000 по 2008 год, когда ВВП в долларовом выражении вырос
в семь раз. Но это была всего лишь инфляция нефтедоллара. На деле же покупательная
способность населения выросла максимум раза в полтора. По сути предлагается модернизировать не экономику, а сам кризис. Нам же нужна экономическая система, рассчитанная
на успешное и плановое проведение новой индустриализации», – уверен С.С. Губанов.
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Несостоятельность экспортно-сырьевой системы отражается и на одном из базовых
принципов стабильной экономики покупательной способности национальной валюты.
«За последние пять лет покупательная способность рубля упала в два раза.
Это уже само по себе является достаточным поводом, чтобы поставить вопрос а что это
за экономическая система в стране, которая приводит к обвалу национальной валюты? Человек, делающий сбережения в евро, уверен, что и спустя 30 лет покупательная
способность этой валюты не изменится или же изменится минимально. А попробуйтека применить это к рублю... Это значит, что рубль сейчас не является долгосрочным
финансовым стимулом. А между тем это первое, с чего начинается любая дееспособная
экономическая система», – считает С.С. Губанов.
Успехи России на международной арене также входят в диссонанс с тем положением,
которое занимает наша экономика, которая в данный момент полностью зависит от
так называемых зарубежных партнеров.
«Россия должна работать сама на себя: мы должны летать на своих самолетах, покупать технику и гаджеты своего производства, использовать свою платежную систему
и так далее. Для этого необходимо, чтобы командные высоты экономики были сосредоточены в руках государства, а не частного и олигархически-компрадорского
капитала», – пояснил С.С. Губанов.
По окончании выступления директор ИСЭРТ РАН д-р экон. наук, профессор
В.А. Ильин поблагодарил С.С. Губанова за чрезвычайно интересную и актуальную лекцию, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества и, возможно, расширение формата подобных встреч в будущем.
Отметим, что завершилась программа двухдневного визита С.С. Губанова встречей
с руководством г. Вологды, на которой обсуждались вопросы дальнейшего научного сотрудничества.
Материал подготовила
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

Лекция Е.А. Ивина

2

С 30 марта по 3 апреля преподаватели кафедры эконометрики и математических методов экономики МШЭ МГУ
Е.А. Ивин и А.Н. Курбацкий провели вводный курс лекций по теории вероятности
и математической статистике для аспирантов ИСЭРТ РАН.
«Можно сказать, что это наш первый
опыт работы с аспирантами регионального вуза. В связи с этим для нас было важно не только изложить теоретический
материал, но и получить обратную связь
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от аспирантов, чтобы понять, как выстроить дальнейшее обучение. На наш взгляд, особенно полезен этот курс будет для аспирантов первого года обучения, так как они смогут применить новые знания уже с самого начала работы над своими диссертациями», –
пояснил Е.А. Ивин.
В заключение вводного курса преподаватели МШЭ МГУ провели для аспирантов
ИСЭРТ РАН индивидуальные консультации, на которых обсудили с ними темы диссертационных работ, а также высказали рекомендации по планируемым исследованиям.
Лекции по основному курсу эконометрики преподаватели МШЭ МГУ начнут читать
уже в конце мая этого года.
Отметим, что ранее в рамках сотрудничества ИСЭРТ РАН с Московской школой экономики МГУ уже состоялись лекции члена жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике Л.А. Емельянова для учащихся старших классов вологодских школ,
которые обучаются в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН. Его занятия были
объединены тематикой «Числа и их свойства в олимпиадных задачах и задачах ЕГЭ».
Материал подготовила
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧЕНЫХ ИСЭРТ
В ИНСТИТУТЕ СОЦИОЛОГИИ РАН
25 марта 2015 года в г. Москве в
Институте социологии РАН состоялось заседание ученого совета, на котором с докладом «Формирование и развитие академического подразделения Российской
академии наук в регионе» выступил директор ИСЭРТ РАН д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин. Также в заседании ученого
совета приняли участие зам. директора
ИСЭРТ РАН д-р экон. наук А.А. Шабунова,
зав. лабораторией экономико-социологиВыступление директора ИСЭРТ РАН
ческих исследований канд. социол. наук
д-ра экон. наук, проф. В.А. Ильина
Д.В. Афанасьев.
В начале своего выступления В.А. Ильин в качестве примера развития академической
науки в регионе РФ привел историю формирования ИСЭРТ РАН – начиная с момента создания Вологодского научно-консультационного центра на правах отдела Института экономических проблем Кольского научного центра Академии наук СССР и до настоящего
времени, когда ИСЭРТ РАН стал самостоятельным подразделением Российской академии
наук. В.А. Ильин отметил, что вместе с развитием института изменялось и содержание
исследований: постепенно научно-исследовательская деятельность коллектива института смещалась от анализа отдельных элементов функционирования региональной экономики к комплексному изучению ее состояния и проблем развития.
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В своем докладе В.А. Ильин остановился также на аспектах применения социологического инструментария в научных
исследованиях ИСЭРТ РАН. Как было отмечено, социологический инструментарий включен во многие научные проекты,
выполняемые в институте. В.А. Ильин рассказал, что социологические мониторинги
используются в исследовании малого и
среднего бизнеса и промышленного потенциала. Экспертные опросы руководитеВыступление зам. директора ИСЭРТ РАН
лей сельскохозяйственных предприятий и
д-ра экон. наук, доц. А.А. Шабуновой
глав местного самоуправления помогают
в решении проблем в данных сферах.
Кроме того, В.А. Ильин рассказал о проекте Программы повышения конкурентоспособности ИСЭРТ РАН на период 2020 –
2025 гг., стратегической целью которой
является превращение Института в конкурентоспособное на международном уровне
научное учреждение, выполняющее уникальные комплексные фундаментальные
и прикладные исследования в сфере территориального развития, обеспечивающее
Ученый совет в Институте социологии РАН
потребности региона и субъектов СЗФО в
научном обосновании стратегических направлений, программно-плановых мероприятий,
в разработке механизмов и инструментария управления развитием территорий.
Научное сообщество дало высокую оценку представленному докладу. В ходе активного обсуждения участники мероприятия смогли задать интересующие их вопросы.
Активное участие в обсуждении приняли академик РАН д-р филос. наук М.К. Горшков,
член-корр. РАН, д-р филос. наук профессор Н.И. Лапин, д-р социол. наук, профессор
В.В. Маркин, д-р социол. наук М.Ф. Черныш.
Материал подготовил
В.С. Усков
канд. экон. наук
зам. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
31 марта 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Проблемы
и перспективы научно-технологического развития территорий и становления
экономики знаний» выступил заместитель директора, заведующий отделом
д-р экон. наук К.А. Гулин.
В первой части выступления Константин Анатольевич остановился на тенденциях научно-технологического развития России и мира, определил основЗаседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 31.03.2015
ные задачи научно-технологической и
инновационной политики в России – остановить и повернуть вспять тенденции научной и технологической деградации, определить приоритетные поля и освоить инновационные ниши в глобальном научно-технологическом движении и в долгосрочной
перспективе занять ведущее место среди передовых стран мира.
Во второй части доклада основное внимание Константин Анатольевич уделил экономике знаний и ее становлению в регионах России. Докладчик подробно остановился на
теоретико-методологических аспектах проблемы: раскрыл концептуальные различия в
трактовках экономики знаний, подходы к выбору системы показателей, характеризующих научно-технический потенциал региона. К.А. Гулин выделил показатели оценки развития экономики знаний субъектов РФ по трем блокам – «наука инновации», «образование» и «информационная инфраструктура и инновации» – а также дал характеристику
представленных показателей развития научно-технического потенциала.
Докладчик осветил результаты сравнительного анализа научно-технического потенциала регионов РФ в период с 2000 по 2012 гг., акцентировав внимание на положительных и отрицательных тенденциях инновационного развития последних. Далее
К.А. Гулин сделал вывод об основных проблемах научно-технологического развития и
становления экономики знаний в России, в т. ч. отсутствие системного подхода к управлению научно-технологическим развитием, ограниченность ресурсного обеспечения,
сокращение кадровых ресурсов научно-инновационной сферы, фрагментация научнотехнологического пространства.
Константин Анатольевич предложил видение возможных шагов по управлению научно-технологическим развитием и становлением экономики знаний в регионах. На
примере Вологодской области выступающий выделил цели и мероприятия системы
стратегического управления научно-технологическим развитием по генеральным блокам, представляющим уровень общего образования, уровень профессионального образования и НИИ, уровень предприятий и общеинституциональные мероприятия.
В заключение К.А. Гулин рассказал о перспективах развития научно-исследовательской деятельности института в указанном направлении: дальнейшее развитие теоретико-методологических подходов к исследованию проблемы, формирование методического инструментария, широкий спектр эмпирических работ, разработку прикладных
программных продуктов.
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В обсуждении проблемы приняли участие д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин, д-р
экон. наук Т.В. Ускова, канд. экон. наук С.Н. Ткачук, канд. экон. наук Г.В. Леонидова и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
07 апреля 2015 года в диссертационном совете Д.307.009.01 при
Мурманском государственном техническом университете успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук Сергей Александрович Кожевников.
Тема диссертации: «Взаимодействие власти и бизнес-структур при управлении экономикой территорий Европейского Севера
России в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Т.В. Ускова.

08 апреля 2015 года в диссертационном совете Д.307.009.01 при
Мурманском государственном техническом университете успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук Евгений Владимирович Лукин.
Тема диссертации: «Влияние тенденций и особенностей межрегионального экономического сотрудничества на развитие хозяйства
старопромышленных регионов Европейского Севера России».
Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Т.В. Ускова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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