НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОБ УЧАСТИИ УЧЕНЫХ ВОЛНЦ РАН
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СООБЩЕСТВА
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ИСПАНИИ
12–13 ноября 2018 года в Севилье прошла международная конференция сообщества социальных инноваций «SIC1 Final Event: Beyond Imagination: A socially innovative Europe»2.
Участники из 32 стран обсудили ключевые результаты, полученные в ходе исследований в
области социальных инноваций. Россию на конференции представляли ученые Вологодского научного центра РАН: зав. отделом исследования уровня и образа жизни населения канд.
экон. наук О.Н. Калачикова и зав. отделом редакционно-издательской деятельности и научно-информационного обеспечения канд. филол. наук О.В. Третьякова. Они выступили на
рабочей встрече членов Европейской школы социальных инноваций с презентацией ВолНЦ
РАН и журнала «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз».
В конференции принимали участие более 200 человек, среди которых были представители Испании, Португалии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Польши, Швеции, Дании, Ирландии, Греции, Литвы, Словении,
Чехии, Черногории, Венгрии, Сербии, Хорватии, Румынии, России, Армении, Турции, Южной
Африки, Республики Конго, Ганы, Саудовской Аравии, Бангладеша, Вьетнама.
В первый день научного мероприятия участники посетили организации, практикующие
социальные инновации (СИ), представили на пленарном заседании доклады, посвященные
продвижению СИ в Европе, обсудили результаты внедрения СИ с представителями Европарламента, Еврокомиссии и различных министерств и ведомств. Кроме того, состоялось
заседание рабочей группы, в ходе которого изучались возможности масштабирования практик социальных инноваций, придания им устойчивого характера и получения социального
и социетального эффекта.
Во второй день пленарных заседаний исследователи из разных стран рассказали о практиках СИ в Европе, а в параллельных заседаниях секций обсудили отдельные положения
Декларации социальных инноваций. Ученые Вологодского научного центра РАН приняли
участие в сессии «Исследование как важнейший фактор трансформации социальных инноваций», в ходе которой были подтверждены актуальность изучения СИ, их социетальная
значимость, а также международный уровень результатов исследований ВолНЦ РАН.
Основная дискуссия развернулась по вопросу усиления роли европейского исследовательского сообщества для реализации положительных социальных изменений. По мнению
SIC (https://www.siceurope.eu) – Social Innovation Community / Сообщество социальных инноваций. Проект, поддержанный программой Horizon 2020, направлен на создание благоприятных условий для СИ с участием
социальных новаторов из Европы и других стран.
2
«SIC Final Event: Beyond Imagination: A socially innovative Europe» – «Итоговое мероприятие SIC: за пределами воображения: социально-инновационная Европа».
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вологодских ученых, вероятной эволюцией развития экосистемы СИ может стать последовательная смена этапов, где наука выступает субъектом, формирующим концептуальное
обоснование и методологию СИ, затем – «нейтральным» связующим звеном для взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества, затем – инициатором институционализации СИ, обеспечивающим ее научное обоснование. В конечном счете будет сформирован
новый общественный порядок, позволяющий наиболее полно удовлетворить потребности
общества, обеспечить высокий уровень качества жизни. Ученые ВолНЦ РАН, опираясь на результаты исследований, сделали вывод о значительной роли университетов и научных центров как акторов развития социальных инноваций.
В ходе рабочей встречи членов Европейской школы социальных инноваций (ESSI) были
подведены итоги ее работы в 2018 году и анонсированы основные мероприятия на 2019 год:
выпуск второго издания «Атласа социальных инноваций», организация летних школ и проведение Международной конференции «Social Innovation and Socio-Digital Transformation:
Towards a Comprehensive Innovation Policy»3 в Дортмунде.
На заседании рабочей группы состоялось официальное представление новых членов ESSI,
включая Вологодский научный центр РАН. Презентация ВолНЦ РАН и его журнала «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз», который выступил информационным партнером школы, вызвала большой интерес у участников конференции.

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
31 октября 2018 года в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (г. Москва) состоялась защита докторской диссертации
ведущего научного сотрудника, заведующего Центром трансфера и
коммерциализации технологий ФГБУН ВолНЦ РАН Светланы Викторовны Теребовой на тему «Повышение инновационной активности
российских промышленных предприятий в современных условиях:
факторы, проблемы и механизмы».
Работа С.В. Теребовой была представлена на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность). Научным консультантом выступил доктор экономических наук
профессор ИНП РАН Владимир Николаевич Борисов.
В диссертации Светлана Викторовна представила решение крупной
народнохозяйственной проблемы повышения инновационности промышленного производства на основе совершенствования методических подходов и инструментов управления на мезо- и макроуровне.

3
«Social Innovation and Socio-Digital Transformation: Towards a Comprehensive Innovation Policy» – «Социальные инновации и социально-цифровая трансформация: на пути к комплексной инновационной политике».
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11 декабря 2018 года в диссертационном совете Д 002.079.01 в Институте проблем региональной экономики Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург) успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
мл. науч. сотр. ФГБУН ВолНЦ РАН Кремин Александр Евгеньевич.
Тема диссертации: «Управление экономикой региона на основе развития малого бизнеса».
Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Гулин Константин
Анатольевич.
11 декабря 2018 года в диссертационном совете Д 002.079.01 в Институте проблем региональной экономики Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург) успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
мл. науч. сотр. ФГБУН ВолНЦ РАН Ворошилов Николай Владимирович.
Тема диссертации: «Оценка и регулирование внутрирегиональной
социально-экономической дифференциации».
Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Губанова Елена
Сергеевна.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

Заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН 29.11.2018

29 ноября 2018 года состоялось заседание Ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на
котором ведущий научный сотрудник, зав.
лабораторией ФГБУН ВолНЦ РАН канд. экон.
наук Г.В. Леонидова представила научное
сообщение на тему «Развитие человеческого потенциала в регионах России в контексте стратегических целей государственной
социальной политики».
Галина Валентиновна обозначила, что
актуальность исследования человеческого
потенциала обусловлена его возрастающей
ролью в социальном и экономическом развитии страны. Она представила теоретикометодологические основы исследования человеческого потенциала, раскрыла подходы к
структуре компонентов человеческого потенциала и методологические аспекты сущностного содержания изучаемого понятия с различных позиций. Г.В. Леонидова обозначила
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сущность социальной политики и социального государства и рассказала о глобальных
вызовах социальной политики, представила
позиции стран-лидеров, в том числе России
и Китая, в глобальном рейтинге цифровой
конкурентоспособности за 2018 год, а также
национальные вызовы, стоящие в настоящее
время перед социальной политикой России.
В заключение докладчиком были озвучены выводы и перспективы исследования
человеческого потенциала, показан научный
задел для дальнейшего продолжения работы.
В обсуждении доклада приняли участие
д-р экон. наук А.А. Шабунова, д-р экон. наук
Т.В. Ускова, д-р экон. наук М.В. Селин, канд.
экон. наук К.А. Задумкин.
Материал подготовила
Т.И. Соколова
ученый секретарь ФГБУН ВолНЦ РАН
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