VII Международная научно-практическая конференция
4 декабря 2015 г. ИСЭРТ РАН отметил 25-летие со дня основания. К этой дате была
приурочена VII Международная конференция «Стратегия и тактика социально-экономических реформ: региональный аспект». Её организаторами выступили Федеральное
агентство научных организаций, Российская академия наук, Правительство Вологодской области, Департамент стратегического планирования Вологодской области,
Администрация города Вологды и Институт социально-экономического развития
территорий РАН. Цель конференции – развитие теории и практики социально-экономического реформирования и перспектив развития российских регионов в контексте
модернизационных преобразований. В этом значительном событии научной жизни
региона приняли участие свыше 300 человек.
В ходе пленарных заседаний были заслушаны и обсуждены доклады академика
Горшкова М.К. – директора Института социологии РАН; члена-корреспондента РАН
Гринберга Р.С. – научного руководителя Института экономики РАН; члена-корреспондента РАН Лаженцева В.Н. – советника РАН, главного научного сотрудника
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ УрО
РАН; Шерлыгина А.И. – первого заместителя Губернатора Вологодской области;
Локосова В.В. – директора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, д.э.н.; Афанасьева Д.В. – ректора Череповецкого государственного
университета, к.с.н.; Маркина В.В. – руководителя Центра региональной социологии и конфликтологии ИС РАН, д.с.н.; Шулепова Е.Б. – Главы города Вологды,
Губанова С.С. – главного редактора журнала «Экономист», д.э.н.; Кувалина Д.Б. – заместителя директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н.;
Валентея С.Д. – научного руководителя Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова, главного редактора журналов «Федерализм» и «Общественные
науки и современность», д.э.н.; Пономаревой С.А. – начальника Департамента стратегического планирования Вологодской области, к.э.н.; Янкова К.В. – зав. лабораторией
ИНП РАН, члена Экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н.; Егорова В.К. –
ученого секретаря Центра исследования проблем безопасности РАН, к.и.н.;
Гулина К.А. – заместителя директора ИСЭРТ РАН, д.э.н.
Выступающие констатировали, что социально-экономическое положение страны
по-прежнему характеризуется большой зависимостью от сырьевой конъюнктуры,
технической отсталостью промышленного производства, опасным уровнем социально-экономического неравенства, наличием серьезной проблемы для инициативы в
бизнесе, существенными проблемами в управлении социальной сферой.
Последняя сессия «Формирование и развитие академического подразделения Российской академии наук в регионе. 25-летие ИСЭРТ РАН» в рамках конференции прошла в Вологодской областной филармонии им. В.А. Гаврилина.

