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В ходе мероприятия

25 июня 2015 года в диссертационном совете
Д.220.025.02 при Государственном  университете

по землеустройству успешно защитил
диссертацию на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Миронов
Алексей

Викторович
Тема диссертации: «Совершенствование экономических

методов управления лесохозяйственной деятельностью региона
(на материалах Вологодской области)

Научный руководитель: д.э.н., В.В. Грачев

25 июня ИСЭРТ РАН посетили зав. лабо-
раторией моделирования социально-эконо-
мических процессов ЦЭМИ РАН д.э.н.
А.Р. Бахтизин и старший научный сотрудник
лаборатории издательской и маркетинговой
деятельности ЦЭМИ РАН к.э.н. Е.Д. Сушко.
В начале визита гости познакомились с ра-
ботой отделов ИСЭРТ РАН, изданиями, вы-
пускаемые Институтом, а также посетили
типографию.

Затем состоялся научно-практический
семинар «Агент-ориентированные модели .
А.Р. Бахтизин представил теоретическую
часть, рассказал, что собой представляют
агент-ориентированные модели, как соз-
даются и для чего используются. Е.Д. Суш-
ко описала агент-ориентированную модель
Вологодской области. Пояснила, как она
создавала данную модель, какими со-
циологическими   данными     пользовалась,

как осуществляла отбор исходного ма-
териала и каких доработок требует пред-
ставленная модель.

После семинара докладчики выразили
желание найти среди слушателей едино-
мышленников для разработки подобных мо-
делей.
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25 июня для сотрудников ИСЭРТ РАН со-
стоялась лекция специалиста по питанию
БУЗ ВО «ВоЦМП» Л.Е. Курановой «Совре-
менные представления о здоровом пита-
нии . Докладчик рассказала о соотношении
различных видов продуктов в ежедневном
рационе, о микро- и макроэлементах и их
влиянии на здоровье, об особенностях
питания мужчин, женщин и детей.

19 июня в Научно-образовательном цент-
ре ИСЭРТ РАН прошел семинар для руко-
водителей образовательных учреждений Во-
логодской области на тему «Маркетинг орга-
низации (на примере научно-образователь-
ного учреждения) .

Со вступительным словом к участникам
семинара обратилась зав. отделом ИСЭРТ
РАН к.ф.н. Е.С. Мироненко. Она озвучила те-
му и регламент мероприятия, а также рас-
сказала о создании и продвижении бренда
«Научно-образовательный центр .

Затем с докладом о Концепции мар-
кетинга ИСЭРТ РАН выступила зав. отделом
к.ф.н О.В. Третьякова.

М.н.с. ИСЭРТ РАН  Ж.В. Фомина осветила
издания, выпускаемые научно-образова-
тельным центром.

Зам. зав. отделом ИСЭРТ РАН м.н.с.
А.С. Кельсина рассказала об услугах, предо-
ставляемых НОЦ ИСЭРТ РАН.

А.Б. Кулакова, инженер-исследователь
ИСЭРТ РАН осветила итоги изучения удов-
летворенности родителей и обучающихся
образовательным процессом в Научно-обра-
зовательном центре ИСЭРТ РАН.

Завершился семинар оживленной дискус-
сией по проблемам позиционирования  уч-
реждения на рынке образовательных услуг.

Участники семинара

Выступление Е.С. Мироненко

Выступление О.В. Третьяковой

В ходе мероприятия

В заключение специалист ответила на
вопросы слушателей, которых интересо-
вало, как можно заменить те или иные про-
дукты, как соблюдать режим питания во
время рабочей недели, каким образом гото-
вить продукты, чтобы они сохраняли полез-
ные свойства.

После лекции присутствующие побла-
годарили Л.Е. Курбанову.
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В.Н. Вячеславов

19 июня Час аспиранта начался с обсуж-
дения последних новостей, которые пред-
ставила Л.Н. Фахрадова.

В рубрике «Новости аспирантуры» ас-
пиранты были позравлены с окончанием кан-
дидатской сессии, проинформированы о
предстоящей экскурсии на СПК «Племзавод
Родина , а также планируемом творческом
семинаре.

Затем А.Е. Кремин представил отчет о
прохождении стажировки в Управлении раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства Департамента экономического раз-
вития Вологодской области.

Рубрика «Разное» посвящалась обзору
материалов   на   актуальные  темы. Статью
А. Механика «Где глаз людей обрывается ку-

Д.А. БаданинИ.А. Вохмянин

В ИСЭРТ РАН прошли кандидатские экзамены. 10 и 11 июня
состоялся экзамен по иностранному языку. Все аспиранты
успешно справились с поставленной задачей, 5 человек из них
сдали на оценку «отлично .

16 июня был проведен экзамен по истории и философии
науки. На «отлично» справились 4 человека.

Последним испытанием стал экзамен по
специальности, который состоялся 18 июня.
Из 10 аспирантов, сдававших экзамен,
5 человек сдали на оценку «отлично , 5 – на
оценку «хорошо .

цый , опубликованную в журнале «Экс-
перт» № 20-21 за 2015 год. Материал пред-
ставляет собой обсуждение социологов воп-
роса «Есть ли будущее у капитализма? .
Статью Ю. Ворониной «Данные не спят ,
размещенную на сайте «Российской бизнес-
газеты – Инновации» озвучил Д.А. Ал-
ферьев. Докладчик также представил обзор
материалов из различных источников по
данному вопросу. Рассмотренные публика-
ции были посвященны проблемам морали,
безопасности и экономики при внедреннии
современных разработок в использование, в
частности, выпуск 3D-принтеров, пересадка
человеческого тела, испытания андронного
коллайдера. Затронутый вопрос вызвал
оживленную дискуссию.

26 июня состоялся Час аспиранта. Ново-
сти в мире озвучил В.Н. Вячеславов, в стра-
не – И.А. Вохмянин, в регионе – Д.А. Ба-
данин.

В рубрике «Новости аспирантуры» аспи-
рантам было сообщено о сроках сдачи отче-
тов по ознакомлению со статьями, о начале
конкурса научно-исследовательских работ
молодых ученых в области экономики, теме
предстоящего творческого семинара.

Затем состоялся отчет Н.П. Кашинцева о
стажировке в управлении макроэкономики и
стратегического планирования Департа-
мента стратегического планирования Воло-
годской области.

В рубрике «Разное» аспиранты обсудили
две статьи. Первую «Рабы XXI века ,
опубликованную в № 21 за 2015 год газеты
«Завтра» представил А.А. Торопилов, Вто-
рой материал газеты «Поиск» № 23 за 2015
год – статью В. Полтеровича «Реформа-
торам науки недостает квалификации» –
озвучил А.П. Кузнецов.

Поздравляем с окончанием сессии и желаем
дальнейших успехов!
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ИСЭРТ РАН объявляет прием в аспирантуру по направлению
38.06.01 «Экономика» на следующие специальности

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством ;
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит ;
08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики .

Предоставляется возможность обучения на платной
и бесплатной основе.

Прием заявлений проводится с 1 июля по 20 августа 2015 года.
Подробная информация размещена на сайте: http:// noc.vscc.ac.ru

Ждем Вас по адресу:
г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23 а, каб. 203

тел. 59-78-38

Критерии, по которым будут
оцениваться работы:

-соответствие содержания заявленной теме,
цели, задачам;
-актуальность исследования;
- наличие теоретических основ проблемы и
качество их представления;
-корректность методик исследования;
-оригинальность решения проблемы;
-обоснованность выводов, рекомендаций.

Подробная информация размещена на
сайте:

http:// noc.vscc.ac.ru

Ждем Ваши работы:
г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23 а,

каб. 203

E-mail: noc.conferenc@mail.ru
с обязательным указанием в теме письма

слова «Конкурс

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт социально-
экономического развития территорий

Российской академии наук
с 16 июня по 15 октября в соответствии

с Положением о ежегодной научно-
практической конференции

«Молодые ученые - экономике региона»
проводит конкурс

научно-исследовательских работ среди
молодых ученых в области экономики


