НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

25 февраля 2021 года состоялось заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН,
на котором было представлено сообщение
директора д-ра экон. наук А.А. Шабуновой
«Об основных итогах работы ФГБУН ВолНЦ
РАН за 2020 год и задачах на 2021–2023 гг.
в рамках реализации национального проекта «Наука».
В качестве введения Александра Ана
тольевна рассказала о целях, задачах и основных приоритетах национального проекта «Наука» в рамках научно-технологического развития Российской Федерации.
Далее была представлена общая информация о ФГБУН «Вологодский научный
центр РАН», результатах его деятельности,
достижениях и выполнении плановых показателей, установленных на 2020 год.
В заключение Александра Анатольевна
озвучила научно-организационные задачи на
2021 год и плановый период 2022–2023 гг.,
среди которых:
– широкое представление общественности результатов научных исследований;
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– участие научных сотрудников в международных мероприятиях, подготовка совместных статей с зарубежными партнерами;
– усиление работы по подготовке публикаций в высокорейтинговые журналы
международных баз Web of Science, Scopus
повышенной квартильности;
– обеспечение взаимодействия с диссертационными советами с целью своевременных защит кандидатских диссертаций;
– подготовка молодых исследователей
ФГБУН ВолНЦ РАН к подаче заявок на грантовые проекты (в том числе гранты Пре
зидента РФ);
– активное развитие (контент, видимость)
и усиление администрирования интернет-
ресурсов ФГБУН ВолНЦ РАН;
– дальнейшее развитие и укрепление
позиций Центра трансфера и коммерциализации технологий;
– подготовка и проведение мероприятий, посвященных 100-летию СЗНИИМЛПХ.
С докладами, в которых особое внимание было уделено итогам 2020 года и за1
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дачам на 2021–2023 гг., также выступи‑
ли руководители научных подразделений
ФГБУН ВолНЦ РАН.
В обсуждении докладов приняли активное участие заместитель главы Вологодского
муниципального района по социальным
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вопросам канд. пед. наук И.В. Султаншина,
чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, профессор
В.А. Ильин, д-р экон. наук А.В. Маклахов.
Материал подготовила
А.А. Чудимова
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