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ОРГАНИЗАТОРЫ	КОНФЕРЕНЦИИ

России� ская	академия	наук,	Федеральное	агентство	научных	организации� ,	
Правительство	 Вологодскои� 	 области,	 Администрация	 города	 Вологды,	
Институт	социально-экономического	развития	территории� 	РАН

ЦЕЛЬ	КОНФЕРЕНЦИИ

Создание	дискуссионнои� 	площадки	для	обсуждения	проблем	инноваци-
онного	 образования,	 интеллектуального	 и	 творческого	 потенциала	
молодежи	как	фактора	инновационного	развития,	социальнои� 	адаптации	
и	развития	детеи� 	 и	молодежи	в	современных	условиях,	 сохранения	 здо-
ровья	детеи� 	и	молодежи	как	ресурсов	конкурентоспособности	России	и	ее	
регионов	в	современном	мире	в	условиях	глобализации.			

ЗАДАЧИ	КОНФЕРЕНЦИИ

џ		поиск	путеи� 	повышения	конкурентоспособности	территории� 	в	глоба-
лизирующемся	мире	на	основе	повышения	качества	жизни	и	развития	
человеческого	потенциала;

џ		представление	результатов	эмпирических	исследовании� ,	посвященных	
вопросам	инновационного	образования,	развития	интеллектуального	
потенциала,	сохранения	здоровья	детеи� 	и	молодежи;	возможности	
использования	их	результатов	при	решении	задач	повышения	эффек-
тивности	государственного	управления;

џ		выход	молодых	ученых	на	новые	горизонты	самостоятельных	научных	
исследовании� ,	расширение	информационного	поля	об	особенностях	
социально-экономических,	политических	процессов;

џ		расширение	международного	взаимодеи� ствия	в	научно-
инновационнои� 	сфере;

џ			популяризация	результатов	научно-исследовательских	работ.

УЧАСТНИКИ	КОНФЕРЕНЦИИ:	

россии� ские	 и	 зарубежные	 ученые,	 представители	 научных	 и	 образова-
тельных	 учреждении� ,	 руководители	 региональных	 и	 местных	 органов	
власти,	представители	социальнои� 	сферы	и	общественности,	аспиранты,	
студенты,	школьники.	

Рабочие	языки	конференции:	русский	(основной),	английский.

5 – 7 октября 2016 года  •  Вологда



РАБОТА	КОНФЕРЕНЦИИ

Секция	1.	 Российская	 экономика:	 состояние,	 актуальные	проблемы	
и	образ	будущего

Направления	работы	секции:	

џ			Состояние,	проблемы	и	перспективы	развития	россии� скои� 																							
экономики.

џ			Проблемы	формирования	и	развития	конкурентнои� 	среды																										
в	экономике.

џ			Производительность	труда	в	отраслях	экономики:	проблемы	оценки																											
и	повышения.

џ			Интеграционные	процессы	в	экономике,	их	влияние	на	движение	
и	качество	трудового	потенциала	молодого	поколения.

џ			Становление	«экономики	потребления»	в	России:	оценка	состояния	
и	возможных	последствии� .

џ			Современные	инструменты	и	методы	снижения	территориальнои� 	
диспропорции	между	размещением	ресурсов	и	центрами	их	перера-
ботки	и	потребления.

џ			Проблемы	формирования	новых	подходов	к	стратегическому	плани-
рованию	и	управлению	экономическими	процессами.

џ			Повышение	квалификации	молодых	специалистов	как	необходимое	
условие	развития	производств	и	отраслевых	комплексов:	технологии,	
проблемы	управления.

џ			Способы	формирования	и	развития	финансовои� 	грамотности	молодо-
го	поколения.

џ			Сельскии� 	социум:	оценки,	мнения	и	ожидания	развития	экономики	
сельских	территории� .

џ			Роль	местных	сообществ	в	управлении	развитием	территории� :	
методы	и	инструменты	поддержки	ТОС,	общественных	организации� ,	
благотворительных	фондов,	организации	волонтерства	и	доброволь-
чества.
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Секция	 2.	 Дети	 и	 молодежь	 в	 научно-инновационной	 сфере	 –									
от	увлечения	до	профессионального	призвания

Направления	работы	секции:

џ			Общество	и	экономика	в	контексте	неоиндустриальнои� 	парадигмы:	
актуальность	стратегических	задач	кадрового	обеспечения	высоко-
технологичных	производств,	развития	научно-технического												
и	инновационного	потенциала.

џ			Творческии� 	потенциал	подрастающих	поколении� :	методы	и	инстру-
менты	оценки,	проблемы	и	опыт	формирования,	реализации,	
перспективы	развития.

џ			Научное	и	научно-техническое	творчество	в	образовательном	
процессе:	основное	и	дополнительное	образование,	формирование	
и	развитие	интегрированных	научно-образовательных	структур.

џ			Популяризация	научного	и	научно-технического	творчества																		
в	детскои� 	и	молодежнои� 	среде,	формирование	инновационного	
мышления	подрастающих	поколении� .

џ			Социальное	партнерство	в	развитии	научного	и	научно-техничес-
кого	творчества	детеи� 	и	молодежи:	родители,	образовательные	
учреждения,	государственные	и	муниципальные	органы	оправле-
ния,	некоммерческие	организации,	хозяи� ствующие	субъекты.

џ			Инструменты	поддержки	и	стимулирования	творческих	инициатив	
в	детскои� 	и	молодежнои� 	среде,	развитие	молодежного	инновацион-
ного	предпринимательства.

џ			Институциональное	обеспечение	системного	взаимодеи� ствия	
в	сфере	подготовки	и	расширенного	воспроизводства	кадров	для	
научно-технического	сектора	и	высокотехнологичных	производств.

Секция	3.	Человеческий	потенциал	молодежи	в	современной	России:	
старые	тренды	и	новые	вызовы

Направления	работы	секции:

џ			Динамика	демографических	процессов:	тренды,	прогнозы,	угрозы	
и	возможности;	изменение	половозрастнои� 	структуры	населения	
России,	сокращение	доли	молодых	когорт,	старение	населения.

џ			Тренды	и	факторы	здоровья	детеи� 	и	молодежи;	роль	институцио-
нальных,	экономических	и	поведенческих	условии� 	в	формировании	
здоровья	молодого	поколения.



џ			Социокультурные	характеристики	молодежи:	ценности,	установки,	
линии	поведения	в	различных	сферах	жизни,	гражданская	позиция.

џ			Образование	и	занятость	молодежи:	выбор	профессии,	образователь-
ные	стратегии	и	трудовое	поведение,	реализация	трудового	потенци-
ала.

џ			Социологические	аспекты	управления	социально-демографическим	
развитием,	использование	социологических	методов	в	управлении	
развитием	территории.

Круглый	 стол	 «Потенциал	молодой	науки:	 как	 сделать	исследовате-
льские	результаты	востребованными»		

Направления	работы	Круглого	стола:

џ			Путь	молодого	ученого:	карьера	или	призвание?

џ			Проблемы	молодежи,	занятои� 	в	науке,	и	роль	объединении� 	молодых	
ученых	в	их	решении.

џ			Патентование,	лицензирование	и	государственная	регистрация	прав	
на	научные	достижения:	регламентация	и	практика.

џ			Авторские	и	смежные	права	на	научные	произведения.

џ			Возможности	финансовои� 	поддержки	инициатив	молодых	ученых:	
гранты,	стипендии,	премии	и	т.д.

В	рамках	Круглого	стола	–	мастер-класс	«Как	запатентовать	идею	или	
изобретение?»	

Телемост	«Юниоры	в	науке»	(обсуждение	научно-исследовательских	
проектов	школьников).

Областной	конкурс-выставка	научно-технических	проектов	школьни-
ков	«SMART-Вологда».	

Посещение	организаций	и	предприятий	социальной	направленности	
города	Вологды.

Итоговая	 пленарная	 дискуссия	 с	 участием	 ведущих	 отечественных	
и	зарубежных	экономистов	и	социологов.



	
Программа	

IV	Международной	научно‐практической	конференции	
«Дети	и	молодежь	–	будущее	России»		

	

5	октября	2016	года	

09:00	–	12:00	посещение	организаций	г.	Вологды	

09:00	–	09:40	 БOУ	ДО	ВО	«Школа	традиционной	народной	культу‐
ры»,	ул.	Мальцева,	д.	31	

09:50	–	10:30	 Молодежный	центр	ГОР.COM	35
Советский	проспект,	д.	24	

10:50	–	12:00	 Детская	областная	больница
Пошехонское	шоссе,	д.	31	

09:00	–	12:00	 Круглый	стол
«Потенциал	молодой	науки:	как	сделать	исследова‐
тельские	результаты	востребованными»		
(ИСЭРТ	РАН)	

10:30	–	12:00	 Телемост	«Юниоры	в	науке»
(ИСЭРТ	РАН)	

12:00	–	13:00	 Обед	

13:30	–	15:00	 Посещение	ИСЭРТ	РАН

15:00	–	18:00	 Экскурсия	по	г.	Вологде,	
посещение	Музея	кружева	

	
	
	
	
	
	
	



6	октября	2016	года	
Бизнес	центр	«Атриум»	(ул.	Герцена,	д.	27)	

09:00	–	09:30	 Регистрация	участников		

09:30	–	10:00	 Приветственное	слово	Врио	директора	Института	
социально	–	экономического	развития	территорий	
РАН	Шабуновой	Александры	Анатольевны	

Приветственное	слово	Начальника	Департамента	
здравоохранения	области	Маклакова	Игоря	Нико‐
лаевича	

Приветственное	слово	И.о.	Начальника	Департамента	
экономического	развития	Вологодской	области									
Ермолова	Александра	Петровича	

Открытие	областного	конкурса‐выставки		
научно‐технических	проектов	школьников		
«SMART‐Вологда»	(ИСЭРТ	РАН)	

10:00	–	13:00	 Работа	выставки	научно‐технических	проектов	
«SMART‐Вологда»	(ИСЭРТ	РАН)	

10:00	–	12:00	
Работа	секционных	заседаний	(БЦ	Атриум)	

Секция	1.	Российская	экономика:	состояние,	акту‐
альные	проблемы	и	образ	будущего		

Секция		2.	Интеллектуальное	и	творческое	развитие	
подрастающих	поколений	в	контексте	инновацион‐
ной	экономики	

Секция		3.	Человеческий	потенциал	молодежи	в	сов‐
ременной	России:	старые	тренды	и	новые	вызовы		

12:00	–	13:00	 Обед		

13:00	–	15:30	 Продолжение	секционных	заседаний	(БЦ	Атриум)	

15:30	–	16:00	 Кофе‐пауза	
16.00	–	17.30	 Лекция	академика	В.М.	Полтеровича	«К	новой	моде‐

ли	экономического	развития	Российской	Федерации»

14:30	–	17:00	 Конкурс‐выставка	научно‐технических	проектов	
школьников	«SMART‐Вологда».	(ИСЭРТ	РАН)		

	



7	октября	2016	года	
Большой	зал	Правительства	области	(ул.	Герцена,	д.	2)	

08:30	–	09:25	 Регистрация	участников	

09:30	–	09:45	 Приветствие	участников	конференции	

Академик	РАН,	заместитель	директора	Московской	
школы	экономики	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова												
Полтерович	Виктор	Меерович		

Заместитель	Губернатора	области,	полномочный	
представитель	Губернатора	области	и	Правитель‐
ства	области	в	Законодательном	Собрании	области 				
Зайнак	Эдуард	Насехович		

Научный	руководитель	Института	социально‐
экономического	развития	территорий		РАН		д.э.н.,	
профессор	Ильин	Владимир	Александрович	

09:45	–	11:30	 I	Пленарная	дискуссия	
«Социально‐демографический	потенциал		
молодого	поколения»	

11:30	–	12:00	 Кофе‐пауза	

12:00	–	13:30	 II	Пленарная	дискуссия	
«Роль	экономики	и	управления	в	развитии		
потенциала	детей	и	молодежи»	

13:30	–	14:30	 Обед		

14:30	–	17:00	 III	Пленарная	дискуссия	
«Формирование	инновационной	среды		
для	развития	молодежи»	

17:00	–	17:30	 Обмен	мнениями.	
Подведение	итогов	и	закрытие	конференции.		



Секция	1.		
«Российская	экономика:		

состояние,	актуальные	проблемы	и	образ	будущего»	

Руководитель	секции:		

Ускова	Тамара	Витальевна	 –	 доктор	 экономических	наук,	 доцент,	
заместитель	 директора	 по	 научной	 работе,	 заведующий	 отделом	
ИСЭРТ	РАН.	

Соруководители	секции:		

Жигалова	Ольга	Евгеньевна	–	начальник	Управления	макроэконо‐
мики	и	 стратегического	 планирования	Департамента	 стратегиче‐
ского	планирования	Вологодской	области.	

Саакян	 Армен	 Коляевич	 –	 доктор	 социологических	 наук,	 профес‐
сор,	заведующий	кафедрой	теории	и	истории	социологии	Ереван‐
ского	государственного	университета.	

Секретарь	секции:	

Микляева	Ксения	Алексеевна	–	инженер‐исследователь	ИСЭРТ	
РАН.	

Список	участников	с	докладами	

№	 Ф.И.О.		
участника	

Ученое	звание	/	
должность Название	доклада	

1. 	 Растворцева	
Светлана		
Николаевна		

Профессор	Белго‐
родского	государ‐
ственного	нацио‐
нального	исследо‐
вательского	уни‐
верситета,	д.э.н.

Исследование	процессов	
конвергенции	
и	дивергенции	регионов	
России	по	уровню	соци‐
ально‐экономического	
развития	

2. 	 Лукин		
Евгений		
Владимирович		

И.о.	зав.	лаборато‐
рией	ИСЭРТ	РАН,	
к.э.н.	

Проблемы	и	перспекти‐
вы	роста	российской	
экономики	

3. 	 Губанова		
Елена		
Сергеевна	

Профессор	Воло‐
годского	государ‐
ственного	универ‐
ситета,	д.э.н.	

Возможен	ли	инвести‐
ционный	«ренессанс»?	

4. 	 Кожевников	
Сергей		
Александрович		

Научный	сотрудник	
ИСЭРТ	РАН,	к.э.н.	

Управление	формирова‐
нием	и	развитием	вер‐
тикально	интегриро‐
ванных	структур		
в	экономике	России	



№	 Ф.И.О.		
участника	

Ученое	звание	/	
должность Название	доклада	

5. 	 Жигалова		
Ольга		
Евгеньевна	

Начальник	Управ‐
ления	макроэконо‐
мики	и	стратегиче‐
ского	планирова‐
ния	Департамента	
стратегического	
планирования	Во‐
логодской	области	

О	Стратегии		
социально‐
экономического		
развития	Вологодской	
области		
до	2030	года	

6. 	 Егоров		
Валерий		
Кузьмич	

Начальник	между‐
народного	отдела	
Института	социаль‐
но‐экономических	
проблем	народона‐
селения	Российской	
академии	наук,	к.и.н.

Воспитание	историей	
и	туризм	

7. 	 Советов		
Павел		
Михайлович	

профессор	
ВГМХА	имени	
Н.В.	Верещагина,	
д.э.н.	

Методологические	ас‐
пекты	оценки	экономи‐
ческого	потенциала	
сельхозорганизаций	

8. 	 Задумкин	
Константин	
Алексеевич	

Заместитель
Главы	г.	Вологды		
по	стратегическому	
развитию,	к.э.н.

Опыт	реализации	стра‐
тегии	«Вологда	–	ком‐
фортный	город»	

9. 	 Чекавинский	
Александр		
Николаевич		

Зам.	зав.	отделом	
ИСЭРТ	РАН,		
к.э.н.	

Повышение	квалифика‐
ции	молодых			
сотрудников	как	усло‐
вие	развития	сельского	
хозяйства	

10. Ласточкина		
Мария		
Александровна		

Старший	научный	
сотрудник		
ИСЭРТ	РАН,	к.э.н.	

Модернизация	как	необ‐
ходимость	социально‐
экономического											
развития	России	

11. Барабанов		
Андрей	
Сергеевич		

Зав.	лабораторией	
Вологодского	фи‐
лиала	РАНХиГС,	
к.э.н.	

Малое	предпринима‐
тельство,	его	образ	бу‐
дущего,	привлечение	
и	активизация	молоде‐
жи	в	предприниматель‐
ском	секторе	



№	 Ф.И.О.		
участника	

Ученое	звание	/	
должность Название	доклада	

12. Мазилов		
Евгений		
Александрович	

Зав.	лабораторией	
ИСЭРТ	РАН,	к.э.н.		

Инструменты	стимули‐
рования	модернизации	
обрабатывающих	про‐
изводств	в	регионах	

13. Орлова		
Виктория	
Станиславовна	

Доцент	Вологодско‐
го	государственно‐
го	университета,	
к.э.н.	

Проблемы	и	перспекти‐
вы	развития	молодеж‐
ного	туризма	на	терри‐
тории	Северо‐Западного	
федерального	округа	

14. Озеров		
Алексей		
Владимирович	

Руководитель	Цен‐
тра	кластерного	
развития	субъектов	
малого	и	среднего	
предприниматель‐
ства	АНО	«Регио‐
нальный	центр	раз‐
вития	предприни‐
мательства	Воло‐
годской	области»	

Кластерная	политика	–
инструмент	региональ‐
ного	развития	

15. Печенская		
Мария	Алек‐
сандровна	

Зав.	лабораторией	
ИСЭРТ	РАН,	к.э.н.	

Состояние	местных	
бюджетов	2004	–	2015	
годы	

16. Галухин	Антон	
Викторович		

младший	научный	
сотрудник		
ИСЭРТ	РАН	

Долговая	устойчивость	
бюджетов	субъектов	
Федерации	

17. Алферьев		
Дмитрий		
Александрович	

инженер‐
исследователь	
ИСЭРТ	РАН

Перспективы	реинду‐
стриализации	россий‐
ской	экономики	

18. Ворошилов		
Николай		
Владимирович		

младший	научный	
сотрудник		
ИСЭРТ	РАН	

Проблемы,	перспективы	
и	механизмы	развития	
сельских	территорий	
России

19. Кремин		
Александр		
Евгеньевич	

инженер‐
исследователь	
ИСЭРТ	РАН	

Методика	оценки	функ‐
ционирования	малого	
предпринимательства	
на	муниципальном	
уровне



№	 Ф.И.О.		
участника	

Ученое	звание	/	
должность Название	доклада	

20. Леонидова		
Екатерина		
Георгиевна		

младший	научный	
сотрудник		
ИСЭРТ	РАН	

Актуальные	проблемы	
развития	внутреннего	
туризма	в	регионе	

21. Кузьмин		
Илья		
Владимирович	

младший	научный	
сотрудник		
ИСЭРТ	РАН	

Методический	подход	
к	оценке	международно‐
го	сотрудничества	реги‐
онов	в	инновационной	
сфере	

22. Копытова		
Екатерина	
Дмитриевна		

младший	научный	
сотрудник		
ИСЭРТ	РАН	

Резервы	увеличения	
вклада	предприятий	
в	бюджетную	систему	
территорий	

23. Быстрянцев		
Пересвет		
Сергеевич		

аспирант	Санкт‐
Петербургского	
государственного	
экономического	
университета	

Методологические	ори‐
ентиры	в	определении	и	
использовании	дефини‐
ции	«институциональ‐
ное	доверие»	

24. Мельников	
Алексей		
Евгеньевич		

инженер‐
исследователь	
ИСЭРТ	РАН	

Оценка	перспектив	раз‐
вития	промышленного	
комплекса	региона	

25. Якушев		
Николай		
Олегович	

инженер‐
исследователь	
ИСЭРТ	РАН	

Особенности	составля‐
ющей	товарной	струк‐
туры	экспорта	регионов	

26. Микляева		
Ксения		
Алексеевна	

инженер‐
исследователь	
ИСЭРТ	РАН	

Бюджетный	потенциал	
муниципальных	образо‐
ваний	как	финансовая	
основа	социально‐
экономического	разви‐
тия	локальных	террито‐
рий	

27. Полина		
София		
Васильевна		

инженер‐
исследователь	
ИСЭРТ	РАН	

Механизм	управления	
производительностью	
труда	в	экономике	



Секция	2.		
Интеллектуальное	и	творческое	развитие	подрастающих	по‐

колений	в	контексте	инновационной	экономики	

Руководитель	секции:		

Гулин	Константин	Анатольевич	–	зам.	директора	по	научной	рабо‐
те,	зав.	отделом	ИСЭРТ	РАН,	д.э.н.	

Соруководители	секции:		

Ермолов	 Александр	 Петрович	 –	 начальник	 управления	 малого	
и	среднего	предпринимательства,	 заместитель	начальника	депар‐
тамента	экономического	развития	Вологодской	области	

Дедков	Сергей	Маратович,	зам.	директора	ГНУ	«Центр	системного	
анализа	и	стратегических	исследований	НАН	Беларуси»,	к.э.н.	

Крошилин	Сергей	Викторович	–	доцент	кафедры	Экономики	и	ме‐
неджмента	 Государственного	 социально‐гуманитарного	 универ‐
ситета	(г.	Коломна),	к.т.н.	

Секретарь	секции:	

Исаева	Наталия	Дмитриевна	–	лаборант	ИСЭРТ	РАН	

Список	участников	с	докладами	

№	 Ф.И.О.		
участника

Ученое	звание	/	
должность	 Название	доклада	

1. Дедков		
Сергей		
Маратович	

Заместитель	дирек‐
тора	ГНУ	«Центр	си‐
стемного	анализа	и	
стратегических	ис‐
следований	НАН	Бе‐
ларуси»,	к.э.н.	

Новое	поколение	для	
новой	экономики:	гос‐
ударственная	моло‐
дежная	политика	Рес‐
публики	Беларусь	

2. Тишков	Сергей	
Вячеславович	
Поташева		
Ольга		
Вячеславовна	

Младший	научный	
сотрудник	
Научный	сотрудник	
Институт	экономи‐
ки	Карельский	
научный	центр	РАН	

Роль	научно	образова‐
тельного	потенциала	
в	инновационном	раз‐
витии	северного	при‐
граничного	региона	

3. Устинова		
Ксения		
Александровна	

Научный	сотрудник	
Институт	социаль‐
но‐экономического	
развития	террито‐
рий	РАН,к.э.н.	

Образовательный	по‐
тенциал	и	инноваци‐
онная	активность	мо‐
лодежи	



№	 Ф.И.О.		
участника

Ученое	звание	/	
должность	 Название	доклада	

4. Галковская		
Виктория		
Игоревна	

Воспитатель
Муниципальное	до‐
школьное	образова‐
тельное	учреждение	
«Детский	сад	ком‐
бинированного	вида	
№	89	«Зоренька»	

Детские	познаватель‐
ные	проекты	как	сред‐
ство	формирования	
навыков	исследова‐
тельской	деятельно‐
сти	старших	дошколь‐
ников	

5. Корепина		
Ксения		
Вячеславовна	
	
Сабурова	Свет‐
лана	Борисовна	

Воспитатель
	
	
	
Старший	воспита‐
тель	
МДОУ	«Детский	сад	
комбинированного	
вида	№	89	«Зорень‐
ка»	

От	развлечения	
к	увлечению.	Опыт	
применения	информа‐
ционно	–	компьютер‐
ных	технологий	в	об‐
разовательной	дея‐
тельности	с	детьми	
дошкольного	возраста.

6. Ламанова		
Лидия		
Анатольевна	

Руководитель	
структурного	под‐
разделения,		
педагог	дополни‐
тельного	образова‐
ния	технической	
направленности	
МБОУ	ДО	«Дворец	
детского	и	юноше‐
ского	творчества	
имени	А.А.	Алексее‐
вой»,	к.п.н.	

Опыт	создания	объ‐
единения	научно‐
технической	направ‐
ленности	на	базе	
средней	общеобразо‐
вательной	школы	

7. Долганова		
Елена		
Юрьевна	

Методист	МБОУ	ДО	
«Дворец	детского	
и	юношеского	твор‐
чества	имени	
А.А.	Алексеевой»,	
г.	Череповец	

Социальное	партнер‐
ство	как	условие	
успешного	развития	
образовательной	сре‐
ды	научного	общества	
учащихся	в	условиях	
учреждения	дополни‐
тельного	образования.
	



№	 Ф.И.О.		
участника

Ученое	звание	/	
должность	 Название	доклада	

8. Складчикова	
Екатерина		
Сергеевна	

Руководитель	про‐
екта	АНО	«Социаль‐
ная	открытая	ли‐
ния»	
	

Система	сопровожде‐
ния	личностного	
и	профессионального	
развития	детей,	
склонных	к	научно‐
техническому	творче‐
ству	

9. Барсова		
Елена		
Александровна	

Преподаватель
БПОУ	ВО	«Соколь‐
ский	педагогиче‐
ский	колледж»	
г.	Сокол	

Формирование	обра‐
зовательной	компе‐
тенции	как	основы	бу‐
дущей	профессио‐
нальной	деятельности	
студентов	педагогиче‐
ского	колледжа	
	

10. Орлова		
Эльвира		
Олеговна	

Директор	Иннова‐
ционно‐технологи‐
ческого	центра	
Управления	науки	
и	инноваций	Воло‐
годского	государ‐
ственного	универ‐
ситета,	к.э.н.	
	

Об	опыте	привлечения	
молодых	ученых	
и	студентов	к	научно‐
исследовательской	
деятельности	вуза.	

11. Шалаевский		
Дмитрий		
Леонидович	

Начальник	научно‐
исследовательского	
сектора	Череповец‐
кого	государствен‐
ного	университета,	
к.т.н.	
	

Об	опыте	Университе‐
та	в	сфере	научно‐
технического	творче‐
ства	студентов	

12. Довейко		
Александр		
Борисович	

Доцент Воронеж‐
ского	государствен‐
ного	университета,	
к.с.н.	

О	некоторых	подходах	
к	социологическому	
измерению	удовле‐
творенности	обучаю‐
щихся	по	аспирант‐
ским	программам	
	



№	 Ф.И.О.		
участника

Ученое	звание	/	
должность	 Название	доклада	

13. Бабич		
Любовь		
Васильевна	

зам.	директора	по	
научной	работе,	за‐
ведующий	отделом	
ФГБУН	Институт	со‐
циально‐
экономического	
развития	террито‐
рий	РАН,	к.э.н.	

Опыт	многоуровневой	
интеграции	науки	
и	образования	на	базе	
академического	учре‐
ждения	

14. Грошева		
Ирина		
Александровна,	
	
	
	
	
	
	
	
	
Грошев		
Игорь		
Львович	

Доцент,	к.с.н.,	заве‐
дующая	кафедрой	
гуманитарных	и	
естественнонаучных	
дисциплин,	филиал	
НОУ	ВПО	«Москов‐
ский	институт	госу‐
дарственного	
управления	и	пра‐
ва»	в	Тюменской	об‐
ласти	
Доцент,	к.с.н.,		про‐
фессор	кафедры	Гу‐
манитарных	и	об‐
щенаучных	дисци‐
плин	
Тюменское	высшее	
военно‐инженерное	
командное	училище	

Эффективность	вос‐
питательной	работы	
в	формировании	про‐
фессионального	само‐
определения	молоде‐
жи	

15. Виноградова	
Елена		
Сергеевна,	
	
Зуева	Юлия	
Владиславовна	

Заместитель	дирек‐
тора		
	
	
Педагог‐психолог		
	
МБОУ	ДО	«Дворец	
детского	и	юноше‐
ского	творчества	
имени	А.А.	Алексее‐
вой»	

Профессиональное	са‐
моопределение	под‐
ростков	в	рамках	со‐
циального	партнер‐
ства	(школа	–	учре‐
ждение	дополнитель‐
ного	образования	–	
колледж)	



№	 Ф.И.О.		
участника

Ученое	звание	/	
должность	 Название	доклада	

16. Елгаев		
Сергей		
Константинович	

Генеральный	ди‐
ректор	ЗАО	«Мезон»	

Государственно‐
частное	партнерство	
в	системе	подготовки	
инженерных	кадров	

17. Крошилин		
Сергей		
Викторович,	
	
Медведева		
Елена		
Ильинична	

Доцент	кафедры	
Экономики	и	ме‐
неджмента,	к.т.н.	
	
Профессор	кафедры	
Экономики	и	ме‐
неджмента,	д.э.н.	
Государственный	
социально‐
гуманитарный	уни‐
верситет		
(г.	Коломна)	

Новые	формы	обуче‐
ния	на	основе	инфор‐
мационно‐
коммуникационных	
технологий:	реализа‐
ция	неформального	
и	информального	об‐
разования	в	России	

18. Морозова		
Марина		
Александровна,	
		
Мануйлова		
Ольга		
Михайловна	
	

Заместитель	дирек‐
тора	
	
	
Методист	
МБОУ	ДО	«Дворец	
детского	и	юноше‐
ского	творчества	
имени	А.А.	Алексее‐
вой»	

Создание	условий	для	
формирования	граж‐
данской	позиции	
школьников	и	дея‐
тельности	туристско‐
краеведческого	клуба	
«Исток»	

19. Елистратова	
Ксения		
Александровна	
	
	

канд.	филол.	наук,	
учитель	русского	
языка	и	литературы
МБОУ	«СОШ	№34»	
г.	Череповца	
	

Формирование	этно‐
культурной	компе‐
тенции	обучающихся	
на	уроках	русского	
языка	и	литературы	
в	полиэтническом	
классе	в	условиях	
ФГОС	ООО:	сущность,	
специфика,	техноло‐
гии	и	методы	

	



Секция	3.		
«Человеческий	потенциал	молодежи	в	современной	России:	

старые	тренды	и	новые	вызовы»	

Руководитель	секции:		

Калачикова	Ольга	Николаевна	–	и.о.	зав.	отделом,	зав.	лаборатори‐
ей	ИСЭРТ	РАН,	к.э.н.	

Соруководители	секции:		

Смирнова	 Ольга	 Александровна	 –	 уполномоченный	 при	 Губерна‐
торе	Вологодской	области	по	правам	ребенка	Правительства	Воло‐
годской	области	

Попова	 Лариса	 Алексеевна	 –	 заместитель	 директора	 по	 научной	
работе,	 	 доцент	 ФГБУН	 Института	 социально‐экономических	
и	энергетических	проблем	Севера	Коми	научного	центра	УрО	РАН,	
д.э.н.	

Кузьмин	Александр	Иванович	 –	 ведущий	научный	 сотрудник	Ин‐
ститута	экономики	УрО	РАН,	д.э.н.,	профессор	

Секретарь	секции:	

Урванова	Татьяна	Валерьевна	–	инженер	ИСЭРТ	РАН	

Список	участников	с	докладами	

№	 Ф.И.О.		
участника	

Ученое	звание	/
должность	

Название	доклада	

1. 	 Смирнова		
Ольга		
Александровна	

Уполномоченный	
при	Губернаторе	
Вологодской		
области	по	правам	
ребенка,		
Правительство	
Вологодской		
области	

Обеспечение	права	
ребенка	на	участие	
в	принятии	решений	
	

2. 	 Хоткина		
Зоя		
Александровна	

Ведущий	научный	
сотрудник		
ИСЭПН	РАН,	к.э.н.,	
Москва	
	

Здоровье	молодого	по‐
коления	россиян:	ген‐
дерный	подход	



№	 Ф.И.О.		
участника	

Ученое	звание	/
должность	

Название	доклада	

3. 	 Солдатова	
Наталия		
Владимировна	

Доцент	Вологод‐
ского	государ‐
ственного	универ‐
ситета,	к.геогр.н.	

Пространственные	
особенности	и	динами‐
ки	демографического	
потенциала	населения	
Вологодской	области	в	
период	1992–2014	гг.	

4. 	 Касимов		
Риза		
Ахмедзакиевич	

Руководитель	БУЗ	
ВО	«Вологодский	
областной	центр	
медицинской	
профилактики»,	
к.п.н.	

Формирование	здоро‐
вьесберегающего	обра‐
зовательного	про‐
странства	в	субъекте	
Российской	Федерации	

5. 	 Быстрянцев	
Сергей		
Борисович	

Доцент,	профессор	
Санкт‐Петербург‐
ского	государ‐
ственного	эконо‐
мического	универ‐
ситета,	д.с.н.	

Методологические		
возможности	изучения	
ценностно‐
ориентированных		фе‐
номенов	

6. 	 Калачикова	
Ольга		
Николаевна	

И.о.	зав.	отделом,	
зав.	лабораторией,	
ИСЭРТ	РАН,	к.э.н.	

Демографический	по‐
тенциал	молодого	по‐
коления	

7. 	 Попова		
Лариса		
Алексеевна	
	
	
	
	
	
	
Шишкина		
Мария		
Александровна	

Зам.	директора	
по	научной	работе	
ФГБУН	Института	
социально‐эконо‐
мических	и	энер‐
гетических	про‐
блем	Севера	Коми	
НЦ	УрО	РАН,	д.э.н.,	
доцент	
М.н.с.	ФГБУН	Ин‐
ститута	социаль‐
но‐экономических	
и	энергетических	
проблем	Севера	
Коми	НЦ	УрО	РАН		

Брачно‐семейные	и	ре‐
продуктивные	уста‐
новки	современной	
молодежи	



№	 Ф.И.О.		
участника	

Ученое	звание	/
должность	

Название	доклада	

8. 	 Кузьмин		
Александр		
Иванович	

Ведущий	научный	
сотрудник	Инсти‐
тута	экономики	
УрО	РАН,	д.с.н.,	
к.э.н.,	профессор	

Мотивы	и	факторы	ма‐
ятниковой	миграции	
молодежи.	

9. 	 Барсуков		
Виталий		
Николаевич	

Младший	научный	
сотрудник	
ИСЭРТ	РАН	

Межпоколенческие	
конфликты	как	соци‐
альная	проблема	«ста‐
реющих»	обществ	

10. 	 Поташева	Ольга	
Вячеславовна,	
	
	
	
	

Розанова		
Людмила		
Ивановна	

Научный	сотруд‐
ник	Института	
экономики	Ка‐
рельского	научно‐
го	центра	РАН,	
к.э.н.	

Старший	научный	
сотрудник,	доцент	
Института	эконо‐
мики	Карельского	
научного	центра	
РАН,	к.э.н.	

Переломная	тенденция	
в	структуре	занятого	
населения	в	регионах	
СЗФО	

11. 	 Аксютина		
Светлана		
Васильевна	

Доцент	кафедры	
финансов	и	креди‐
та	Вологодского	
государственного	
университета,	
к.э.н.	

Обеспечение	алкоголь‐
ной	безопасности	ре‐
гиона	

12. 	 Соловьева		
Татьяна		
Сергеевна	

Младший	научный	
сотрудник	
ИСЭРТ	РАН	

Физическая	активность	
молодежи	

13. 	 Леонидова		
Галина		
Валентиновна	

Доцент, зав.	лабо‐
раторией,	
ИСЭРТ	РАН,	к.э.н.	

Социокультурные	ха‐
рактеристики	совре‐
менной	молодежи	



№	 Ф.И.О.		
участника	

Ученое	звание	/
должность	

Название	доклада	

14. 	 Короленко	
Александра	
Владимировна		

Младший	научный	
сотрудник	
ИСЭРТ	РАН	

Проблема	сформиро‐
ванности	профессио‐
нальных	предпочтений	
подростков	в	контексте	
социальной	адаптации	

15. 	 Попов		
Андрей		
Васильевич	

Младший	научный	
сотрудник	
ИСЭРТ	РАН	

Положение	молодежи	
на	рынке	труда:	крите‐
рии	отбора	и	соответ‐
ствие	требованиям	ра‐
ботодателей	

16. 	 Яковлева		
Анастасия	Алек‐
сеевна	

Студент	ФГБОУ	ВО	
«Череповецкий	
Государственный	
университет»	

Особенности	профи‐
лактики	заражения	
ВИЧ/СПИД	среди	стар‐
шеклассников	методом	
фокус‐группы	

17. 	 Гужавина		
Татьяна		
Анатольевна	

Ведущий	научный	
сотрудник		
ИСЭРТ	РАН,	к.ф.н.	

Социальный	капитал	
молодежи:	социологи‐
ческий	анализ	

18. 	 Морев	Михаил	
Владимирович	

Зав.	лабораторией	
ИСЭРТ	РАН,	к.э.н.	

Гражданская	актив‐
ность	молодого	поко‐
ления:	проблематика,	
причины,	последствия	

19. 	 Дементьева	
Ирина		
Николаевна	

Младший	научный	
сотрудник		
ИСЭРТ	РАН	

Факторы	формирова‐
ния	протестного	по‐
тенциала	молодёжи	ре‐
гиона	

20. 	 Каминский		
Вадим		
Сергеевич	

Инженер‐
исследователь	
ИСЭРТ	РАН	

Экономические	кризи‐
сы	и	общественное	
мнение	(на	примере	
восприятия	экономи‐
ческой	ситуации	моло‐
дёжью)	

21. 	 Силина		
Татьяна		
Анатольевна	

Инженер‐
исследователь	
ИСЭРТ	РАН	

Специфика	социально‐
го	доверия	в	молодеж‐
ной	среде	



№	 Ф.И.О.		
участника	

Ученое	звание	/
должность	

Название	доклада	

22. 	 Тиранова	
Надежда		
Александровна	

Студентка	2	курса,	
Бюджетное	про‐
фессиональное	об‐
разовательное	
учреждение	Воло‐
годской	области	
«Сокольский	педа‐
гогический	кол‐
ледж»	

Современные	моло‐
дежные	субкультуры	

23. 	 Россошанский	
Александр	
Игоревич	

Чекмарева		
Елена		
Андреевна	

Младший	научный	
сотрудник	
ИСЭРТ	РАН	

Научный	сотруд‐
ник	ИСЭРТ	РАН,	
к.э.н.	

Качество	жизни	моло‐
дежи	

24. 	 Корепина		
Татьяна		
Андреевна	

Инженер‐
исследователь	
ИСЭРТ	РАН	

Об	одном	из	перспек‐
тивных	подходов	
к	моделированию	об‐
разовательной	мигра‐
ции	молодежи	

25. 	 Белехова		
Галина		
Вадимовна	

Младший	научный	
сотрудник		
ИСЭРТ	РАН	

Финансовые	знания	
и	навыки	молодежи		
(на	примере	Вологод‐
ской	области)	

26. 	 Разварина		
Ирина		
Николаевна	

Инженер‐
исследователь	
ИСЭРТ	РАН	

Факторы	риска	здоро‐
вья	детей,	определяю‐
щие	качество	челове‐
ческого	потенциала		

27. 	 Фахрадова		
Лейла		
Натиговна	

Младший	научный	
сотрудник		
ИСЭРТ	РАН	

Проблемы	семей,	вос‐
питывающих	детей‐
инвалидов	

28. 	 Смолева		
Елена		
Олеговна		

Научный	
сотрудник		
ИСЭРТ	РАН	

Механизм	формирова‐
ния	девиантного	пове‐
дения	несовершенно‐
летних	



№	 Ф.И.О.		
участника	

Ученое	звание	/
должность	

Название	доклада	

29. 	 Лихачева		
Татьяна		
Николаевна	

Калашников	
Константин	Ни‐
колаевич	

Инженер‐
исследователь	
ИСЭРТ	РАН	

Научный	сотруд‐
ник	ИСЭРТ	РАН	

Социокультурные	цен‐
ности	сельской	моло‐
дежи	

	
	



160014, Россия, Вологда, 
Горького, 56а (8172) 59-78-10 common@vscc.ac.ru www.vscc.ac.ru

ИНСТИТУТ
социально-экономического развития территорий РАН

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, СОЦИОЛОГИИ

НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ

ТРАНСФЕР И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АСПИРАНТУРА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, 
КОНФЕРЕНЦИЙ

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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