НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

ОБ ИТОГАХ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИИ И КИТАЯ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ
«ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»

В ноябре 2019 года Вологду посетила делегация Академии общественных наук провинции Цзянси. Китайские коллеги прияли участие в научно-практической конференции
«Социально-экономическое развитие России и Китая в рамках инициативы «Один пояс –
один путь», организованной Вологодским научным центром РАН.
Ключевыми темами встречи стали вопросы транспортной инфраструктуры, теория
и практика сельского строительства, народные промыслы, а также роль внешнеэкономического и социально-экономического развития и проблемы окружающей среды.
28 ноября состоялось пленарное заседание конференции, на котором было заслушано
пять докладов:
–– научного руководителя ВолНЦ РАН члена-корреспондента РАН, д-ра экон. наук, профессора В.А. Ильина «Российско-китайские отношения и перспективы их развития на современном этапе»;
–– вице-президента Академии общественных наук Цзянси Фань Биня «Проблемы охраны
окружающей среды»;
–– заведующего кафедрой экономики и управления Бизнес-школы ЧГУ д-ра экон. наук
Н.Н. Яшаловой «Региональный опыт перехода к зеленой экономике»;
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–– вице-президента Торгово-промышленной палаты канд. экон. наук И.А. Кондакова
«О роли ВТПП в развитии внешнеэкономической деятельности с Китаем»;
–– начальника управления инвестиционной и внешнеэкономической деятельности
Департамента экономического развития Вологодской области А.В. Озерова «Социальноэкономическое положение и внешнеэкономическая деятельность Вологодской области».
Во второй день конференции на секционных заседаниях «Инфраструктурное развитие и социокультурные доминанты в регионах России и Китая» (https://www.youtube.com/
watch?v=hcAfiW8uvuI) и «Внешнеэкономическая деятельность и инвестиции регионов
России и Китая» (https://www.youtube.com/watch?v=oi1-x8gtEUA) с докладами выступили
сотрудники Вологодского научного центра РАН, Академии общественных наук провинции
Цзянси, Вологодского и Череповецкого государственных университетов.
Директор Вологодского научного центра РАН д-р экон. наук А.А. Шабунова и вице-президент
Академии общественных наук провинции Цзянси г-н Фань Бинь подписали протокол о
намерениях, в котором предусмотрено продолжение развития научного сотрудничества
между ФГБУН ВолНЦ РАН и Академией общественных наук провинции Цзянси. Стороны
договорились о публикациях научных статей и совместной монографии «Научнотехнологическое развитие: опыт России и Китая». В мае 2020 года запланирован очередной
научный семинар в г. Наньчан по вопросам социально-экономического развития России
и Китая. Рассмотрены вопросы стажировки научных сотрудников организаций в России
и Китае, а также тематика проведения совместных долгосрочных исследований.
В рамках программы конференции китайские коллеги познакомились с работой научных подразделений ФГБУН ВолНЦ РАН, предприятий ЗАО «Мезон» и АО «ПП «Оптимех».
Во время пребывания в России гости осмотрели достопримечательности Москвы
и Вологды, посетив в нашем областном центре Музей кружева. В столице частью культурной программы стали экскурсии по Красной площади, Покровскому Собору (храму
Василия Блаженного), Кремлю, Оружейной палате.
Материал подготовили
Е.А. Мазилов
кандидат экономических наук
старший научный сотрудник
заведующий отделом
ФГБУН ВолНЦ РАН
М.Л. Лебедева
редактор ФГБУН ВолНЦ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
27 ноября 2019 года состоялось заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на котором было представлено информационное сообщение кандидата экономических наук,
старшего научного сотрудника В.С. Ускова «Проблема формирования региональной
промышленной политики в условиях научно-технологических изменений и цифровизации экономики» (промежуточные итоги реализации I этапа гранта Президента РФ
«Формирование промышленной политики региона в условиях научно-технологических
изменений и цифровизации экономики»).
Во введении Владимир Сергеевич отметил актуальность темы исследования в контексте глобальных вызовов российской экономики, обозначил его цели и задачи, представил
теоретико-методологическую основу и методику научной работы. Докладчик познакомил
слушателей с сущностью, характеристиками и особенностями развития цифровизации
экономики, назвал ключевые тенденции и особенности развития промышленной политики в России, приоритетные направления государственного регулирования промышленного сектора РФ, а также представил данные опросов руководителей организаций указанной
сферы. В заключение Владимир Сергеевич рассказал о перспективах дальнейших исследований в ФГБУН ВолНЦ РАН.
В обсуждении материалов доклада приняли активное участие д-р экон. наук, проф.,
чл.-кор. РАН В.А. Ильин, д-р экон. наук, проф. Е.С. Губанова, д-р экон. наук А.В. Маклахов,
д-р экон. наук Т.В. Ускова.

9 декабря 2019 года состоялось заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на котором
было представлено научное сообщение ведущего научного сотрудника, заведующего отделом кормов и кормления сельскохозяйственных животных СЗНИИМЛПХ, кандидата биологических наук И.В. Гусарова «Система физиолого-биохимической оценки нормированного
кормления коров с продуктивностью 10000 кг молока на севере европейской части России».
Игорь Владимирович отметил актуальность темы исследования в контексте государственной программы развития сельского хозяйства, обозначил его цели и задачи, теоретико-методологическую основу и методику научной работы. Далее докладчик представил
сравнительную характеристику поголовья крупного рогатого скота, статистические данные
по надоям и особенности производства молока на Северо-Западе РФ. Также И.В. Гусаров
подробно рассказал о методах исследования, рационе кормления коров, питательной ценности и качестве кормов, их влиянии на биохимические параметры крови и особенностях
системы пищеварения КРС. Установлены пороговые величины биохимических параметров
крови, связанных с биоценозом рубца, позволяющие оценить применяемую систему нормированного кормления коров, обеспечивающую 10000 кг молока за лактацию, в условиях Европейского Севера РФ. В заключение Игорь Владимирович рассказал о перспективах
дальнейших исследований в данном направлении в ФГБУН ВолНЦ РАН.
В обсуждении материалов доклада приняли активное участие д-р экон. наук, проф.,
чл.-кор. РАН В.А. Ильин, д-р экон. наук Т.В. Ускова, д-р экон. наук А.А. Шабунова.
Материалы подготовила
А.А. Чудимова
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