
Приложение 1 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

XVI Всероссийской научно-практической конференции  

«Молодые ученые – экономике региона» 

 

Секция 1. Социально-экономическое развитие и управление 

территориальными системами и комплексами 

 

Направления работы секции: 

– проблемы экономического роста, устойчивого развития территорий и 

муниципальных образований и трансформации социально-экономического 

пространства; 

– экономико-организационные проблемы предприятий и организаций, 

отраслей промышленности; 

– экономико-организационные проблемы реформирования регионального 

жилищно-коммунального хозяйства и сферы обеспечения населения 

товарами и услугами; 

– проблемы регионального рынка финансово-кредитных услуг; 

– региональные проблемы бюджетного процесса; 

– экономико-организационные проблемы развития инвестиционной 

деятельности и повышения инвестиционной привлекательности 

региональной экономики; 

– экономико-организационные проблемы природопользования, экологизации 

промышленного производства и сельского хозяйства, охраны окружающей 

среды; 

– проблемы экономической безопасности и конкурентоспособности и 

территориальных экономических систем. 

 

Руководители: 

Головнин М.Ю. заместитель директора Института экономики РАН 

д.э.н. 

Ускова Т.В. 

 

Чекавинский А.Н. 

заместитель директора по научной работе, 

заведующий отделом ИСЭРТ РАН д.э.н. 

заместитель заведующего отделом ИСЭРТ РАН к.э.н. 

 
Список участников с докладами 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Наименование 

образовательной/научной 

организации 

Тема доклада 

1.  Головнин М.Ю. Институт экономики РАН 
Выступление с приветственным 

словом 

2.  Задумкин К.А. Администрация г. Вологды 
Современные методы и 

проблемы управления крупным 



городом на примере города 

Вологды 

3.  Кондаков И.А. 

Департамент партнерских 

отношений (Вологодская 

торгово-промышленная 

палата) 

Роль торгово-промышленной 

палаты в развитии 

внешнеэкономических связей 

региона: тенденции и 

перспективы 

4.  Кожевников С.А. ИСЭРТ РАН 

Вертикальная интеграция как 

ключевое условие модернизации 

экономики России 

5.  Копытова Е.Д. ИСЭРТ РАН 
Вклад крупного бизнеса в 

развитие экономики регионов 

6.  Ворошилов Н.В. ИСЭРТ РАН 

Типология сельских территорий 

субъектов Северо-Западного 

федерального округа 

7.  Галухин А.В. ИСЭРТ РАН 

Совершенствование управления 

финансовой устойчивостью 

доходной базы территориальных 

бюджетов 

8.  Усков В.С. ИСЭРТ РАН 

Особенности формирования и 

развития рынка плодово-ягодной 

продукции территории 

Европейского Севера России 

9.  Мельников А.Е. ИСЭРТ РАН 

Роль обрабатывающей 

промышленности в развитии 

экономики региона 

10.  Вохмянин И.А. ИСЭРТ РАН 

Совершенствование управления 

сферой теплоснабжения 

топливно-энергетического 

комплекса Вологодской области 

11.  Давыдова А.А. ИСЭРТ РАН 

Опыт субъектов РФ в 

формировании условий 

осуществления хозяйственной 

деятельности 

12.  Микляева Е.А. ИСЭРТ РАН 

Анализ процесса 

микрофинансирования малого и 

среднего предпринимательства в 

Вологдской области на примере 

НО ВО «Фонд поддержки МСП» 

13.  Иванова Е.В. 

Институт социально-

экономических и 

энергетических проблем 

Севера КНЦ УрО РАН 

Необходимость и особенности 

формирования аграрного 

консультирования в районах 

Севера и Арктики 

14.  Волкова А.В. МУБиНТ (г. Ярославль) 

Совершенствование 

деятельности в сфере 

государственного заказа как 

инструмента повышения 

эффективности расходов 

бюджета  

15.  Денисов Д.А. 

Академия права и 

управления ФСИН РФ 

 (г. Рязань) 

Поддержка учреждений УИС на 

основе регионального 

программирования 



16.  Коротин М.А. 

Академия права и 

управления ФСИН РФ 

 (г. Рязань) 

Уголовно-исполнительная 

система как элемент 

региональной социально-

экономической структуры 

17.  Коварин Д.Е. 

Академия права и 

управления ФСИН РФ 

 (г. Рязань) 

Экономическая безопасность 

производственного сектора 

уголовно-исполнительной 

системы в региональной 

экономике 

 

Секция 2. Социальное развитие территорий 

 

Направления работы секции: 

– социальные проблемы экономического развития региона; 

– территориальные особенности уровня и образа жизни, стратегии поведения 

и мировоззрения различных групп российского общества; 

– развитие региональных социально-экономических систем, применение 

новых форм и методов территориальной организации общества и хозяйства, 

развитие рекреационной сферы территорий; 

– динамика демографических процессов: тренды, прогнозы, угрозы и 

возможности; изменение половозрастной структуры населения России, 

сокращение доли молодых когорт, старение населения; 

– развитие и реализация трудового потенциала на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне. 

 

Руководители: 

Горшков М.К.  

 

Маркин В.В. 

 

 

Калачикова О.Н. 

директор Института социологии РАН д. филос. н., 

академик 

руководитель Центра региональной социологии и 

конфликтологии Института социологии РАН  

д. социол. н., профессор 

и.о. заведующего отделом ИСЭРТ РАН к.э.н. 

 

Список участников с докладами 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Наименование 

образовательной/научной 

организации 

Тема доклада 

1.  Горшков М.К. Институт социологии РАН 
Выступление с приветственным 

словом 

2.  Маркин В.В. Институт социологии РАН 

Региональная структура 

российского общества: 

проблемы социального 

воспроизводства. 

3.  Устинова К.А. ИСЭРТ РАН 
Проблемы социально-уязвимых 

категорий населения 



4.  Россошанский А.И. ИСЭРТ РАН 

Эффективность системы 

управления качеством жизни 

населения региона 

5.  Барсуков В.Н. ИСЭРТ РАН 

Механизмы вторичной 

социализации населения 

пожилого возраста 

6.  Короленко А.В. ИСЭРТ РАН 

Тенденции и перспективы 

демографического развития 

сельских территорий СЗФО 

 

7.  Фахрадова Л.Н. ИСЭРТ РАН 
Обеспечение социального 

участия инвалидов 

8.  Панов А.М. ИСЭРТ РАН Неустойчивая занятость 

9.  Лихачева Т.Н. ИСЭРТ РАН 
Трудовые ресурсы сельских 

территорий 

10.  Кузьмин И.В. ИСЭРТ РАН 

Анализ и оценка научно-

технического потенциала 

регионов РФ 

11.  Леонидова Е.Г. ИСЭРТ РАН 
Перспективы развития 

внутреннего туризма в регионе 

12.  Кельсина А.С. ИСЭРТ РАН 

Нормативно-правовое 

обеспечение института 

аспирантуры 

13.  Артамонов И.В. ИСЭРТ РАН Социальная эволюция 

14.  
Воронина Л.В. 

Проворова А.А. 

Уханова А.В. 

ФГБУН Архангельский 

научный центр Уральского 

отделения РАН 
Личностно-психологические 

факторы в формировании 

предпринимательской 

активности населения северных 

моногородов 

ФГАОУ ВПО Северный 

(Арктический) федеральный 

университет 

им. М.В. Ломоносова 

(г. Архангельск) 

15.  Мыльникова А.В. 

ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный 

университет» 

Межрегиональное 

сотрудничество в сфере 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на основе 

восстановительного подхода 

 

Секция 3. Развитие инновационного потенциала территорий и 

построение экономики знаний 
 

Направления работы секции: 

– социально-экономические проблемы преобразования научной и 

инновационной деятельности территорий; 

– разработка проблем информатизации общества, интеллектуальные 

технологии в информационных и территориальных системах, науке и 

образовании; 

– экономико-математическое моделирование социально-экономических 

процессов. 



Руководители: 

Ключарев Г.А. 

 

руководитель Центра социологии образования, науки 

и культуры Института социологии РАН д. филос. н., 

профессор 

Гулин К.А. 

 

Теребова С.В. 

заместитель директора по научной работе, 

заведующий отделом ИСЭРТ РАН д.э.н. 

заведующий Центром трансфера и 

коммерциализации технологий ИСЭРТ РАН к.э.н. 

 

Список участников с докладами 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Наименование 

образовательной/научной 

организации 

Тема доклада 

1.  Ключарев Г.А. 

Центра социологии 

образования, науки и культуры 

Института социологии РАН 

Выступление с приветственным 

словом 

2.  Смирнова О.П. 
Уральский Федеральный 

Университет 

Инновационное развитие 

регионального строительного 

бизнеса 

3.  Мазилов Е.А. ИСЭРТ РАН 

Инструменты стимулирования 

инновационной деятельности 

обрабатывающих производств в 

регионах 

4.  Маковеев В.Н. ИСЭРТ РАН 
Инновационная деятельность в 

странах БРИКС 

5.  Мироненко Е.С. ИСЭРТ РАН 

Преподавание иностранного 

языка в аспирантуре в новых 

образовательных условиях: 

проблемы и перспективы 

6.  Головчин М.А. ИСЭРТ РАН 
Совершенствование системы 

высшего образования в регионе 

7.  Алферьев Д.А. ИСЭРТ РАН 
Математическое моделирование 

инновационной деятельности 

8.  Якушев Н.О. ИСЭРТ РАН 
Услуга как предмет экспортной 

деятельности регионов 

9.  Кремин А.Е. ИСЭРТ РАН 
Механизмы развития малого 

бизнеса 

10.  Шкурко В.Е. 
Уральский Федеральный  

Университет 

Инновационное развитие 

регионального строительного 

бизнеса 

11.  Кулакова А.Б. ИСЭРТ РАН 

Сотрудничество НОЦ ИСЭРТ 

РАН и образовательных 

учреждений Республики 

Беларусь: формирование 

интеллектуального потенциала 

12.  Чугреев В.Л. ИСЭРТ РАН 

Социальные инновации на 

основе общественного 

финансирования 

13.  
Цуркан М.В. 

Никуленко О.А. 

ФГБОУ ВО Тверской 

государственный университет 

Партнерство органов местного 

самоуправления и бизнес-



структур как инструмент 

социально-экономического 

развития муниципальных 

образований: новые реалии 

14.  Баценко К.Н. 
Вологодский государственный 

университет 

Совершенствование 

производственного процесса на 

основе изучения качества 

продукции 

15.  Власова Е.А. 
Вологодский государственный 

университет 

Инновации как путь повышения 

экономической эффективности 

предприятия на примере МРСУ 

ОАО «Вологдавтодор» 

 

Форма участия: очно-заочная 

 

Порядок проведения конференции: 

 

09.00 – 10.00 – регистрация участников конференции 

10.00 – 10.15 – открытие конференции, приветственное слово  

10.15 – 12.00 – секционные заседания конференции 

12.00 – 13.00 – обед 

13.00 – 15.00 – секционные заседания конференции 

15.00 – 15.20 – кофе-брейк  

15.20 – 15.45 – подведение итогов 

15.45 – 16.15 – награждение авторов лучших докладов 

 

Организационный комитет 
 

Ускова Т.В. председатель организационного комитета – д.э.н. 

зам. директора, зав. отделом ИСЭРТ РАН 

Шабунова А.А. д.э.н. врио директора ИСЭРТ РАН 

Ильин В.А. д.э.н., профессор научный руководитель  

ИСЭРТ РАН 

Гулин К.А. д.э.н. зам. директора, зав. отделом ИСЭРТ РАН 

Бабич Л.В. к.э.н. зам. директора, зав. отделом ИСЭРТ РАН 

Теребова С.В. к.э.н. руководитель Центра трансфера и 

коммерциализации знаний ИСЭРТ РАН 

Леонидова Г.В. к.э.н. зав. лабораторией ИСЭРТ РАН 

Калачикова О.Н. к.э.н. зав. отделом ИСЭРТ РАН 

Морев М.В. к.э.н. зав. лабораторией ИСЭРТ РАН 

Чекавинский А.Н. к.э.н. зам. зав. отделом ИСЭРТ РАН 

Устинова К.А. к.э.н. научный сотрудник ИСЭРТ РАН 

 



Программный комитет 
 

Ильин В.А. председатель программного комитета – д.э.н., 

профессор научный руководитель ИСЭРТ РАН  

Шабунова А.А. д.э.н. врио директора ИСЭРТ РАН 

Горшков М.К. д. филос. н., академик, директор Института 

социологии РАН  

Головнин М.Ю. 

Ключарев Г.А. 

д.э.н. зам. директора Института экономики РАН  

д. филос. н., профессор, руководитель Центра 

социологии образования, науки и культуры 

Института социологии РАН  

Маркин В.В. д. социол. н., профессор, руководитель Центра 

региональной социологии и конфликтологии 

Института социологии РАН 

 

Организаторы: 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

социально-экономического развития территорий Российской академии наук 

Правительство Вологодской области 

Администрация г. Вологды 

 

Сроки проведения 

16.12.2016 г. 

 

Место проведения 

Россия, г. Вологда, ИСЭРТ РАН 

 

Общее число молодых ученых: 270 человек 

 

Из них с докладами: 47 человек 

 

К участию приглашаются 

Молодые исследователи и специалисты из России и других стран: 

студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые (без степени, кандидаты 

наук – до 35 лет включительно, доктора наук – до 39 лет включительно). 
 

Подведение итогов конференции 

На торжественной церемонии закрытия конференции авторы лучших 

докладов в секциях конференции будут награждены дипломами и памятными 

подарками. 



По итогам конференции будет издан сборник материалов участников, в 

который войдут тезисы докладов после предварительного прохождения 

научного отбора. Сборник выйдет в печатном виде (с присвоением УДК. 

ББК, ISBN), а также размешен на научно-исследовательском портале ИСЭРТ 

РАН www.vscc.ac.ru и официальном сайте конференции 

http://moluch16.isert-ran.ru/ 

http://www.vscc.ac.ru/
http://moluch16.isert-ran.ru/

