НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ
КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ SI-DRIVE П. ОУЯ
«ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ ОТ ПРОЕКТА SI-DRIVE
В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»

Выступление П. Оуя

6 сентября 2017 года научный сотрудник
TNO доктор философии факультета менеджмента, науки и технологий Нидерландского Открытого университета Петер Оуй выступил с публичной лекцией на тему «Социальные инновации и инновации в рабочем
пространстве: уроки проекта SI-DRIVE».
Лекция состоялась в рамках научного визита по приглашению ФГБУН «Вологодский
научный центр РАН».
В приветственном слове врио директора ВолНЦ А.А. Шабунова отметила, что публичные лекции с участием ведущих ученых
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в области экономики и социологии стали
традицией для научного центра и для вологжан. По ее словам, выступление в Вологде
нидерландского ученого, который является
координатором проекта SI-DRIVE, не случайно: ИСЭРТ РАН с 2013 по 2017 год являлся единственным российским партнером
исследовательского проекта VII рамочной
программы Европейского союза SI-DRIVE
«Социальные инновации: движущая сила
изменений в обществе».
Петер Оуй в своем докладе подчеркнул,
что именно социальные инновации являют1

Научная жизнь

ся движущей силой изменений в обществе,
фактором достижения устойчивого роста,
что особенно актуально в условиях, когда
государственный сектор испытывает трудности в связи с сокращением расходов в социальной сфере. Он обратил внимание на то,
что необходимо изменить систему управления в решении социальных вопросов, чтобы
появлялись новые самостоятельные субъекты социальных инноваций, когда сами люди
заинтересованы в том, чтобы вносить вклад
в развитие данной сферы.
Цель создания проекта SI-DRIVE – это
расширение знания в области социальных
инноваций, а также анализ их применения
на практике. Петер Оуй привел примеры таких инноваций в различных странах, когда
деятельность организаций направлена на
улучшение качества жизни социально уязвимых категорий населения. Так, бельгийская компания «Crossics» выпускает книги
и мобильные приложения для снятия языкового барьера между пациентами-иммигрантами и докторами, английская «Beyond
Food Foundation» предоставляет социально
незащищенным группам населения возмож-
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ности обучения и стажировки в сфере общепита. В Вологде, по мнению ученого, таким
примером может быть культурно-досуговый центр «Забота», где реализована практика поддержки пожилых людей.
В целом, характеризуя социальные инновации в России, исследователь подчеркнул,
что для успешного их внедрения необходимо осуществить переход от социальных
инноваций, инициируемых государством,
к инновациям, инициируемым населением.
После доклада Петер Оуй ответил на многочисленные вопросы аудитории, касающиеся
практики внедрения социальных инноваций в российском обществе.
Также в рамках программы публичной
лекции младший научный сотрудник отдела
исследования уровня и образа жизни населения ВолНЦ РАН А.В. Попов выступил с
докладом «Занятость в современной России:
системные проблемы и новые вызовы».
Материал подготовила
С.Л. Неустроева
младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
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ИТОГИ III ВОСТОЧНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Выступление Президента России на пленарном заседании Восточного экономического форума

Современное развитие глобализации в
мире показывает, что для России дальневосточный вектор внешней политики становится не менее важным, чем евро-атлантический.
Расширение взаимодействия со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона направлено
в первую очередь на включение Дальнего Востока в процессы, проходящие в рамках трансграничного сотрудничества. Такой подход обусловлен выгодным геоэкономическим и геополитическим положением территории ДВ,
огромным ресурсным потенциалом, который
способен стать генератором экономического
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 4(11)'2017

продвижения нашей страны в этот регион.
Обсуждение перспектив интеграции России и
стран АТР в последние годы успешно проходит на площадках Восточного экономического
форума. Данное мероприятие способствовало
на Дальнем Востоке за последние три года повысить рост промышленного производства,
увеличить на 4,2% валовый региональный
продукт и почти на 20% за первое полугодие
2017 года инвестиции в основной капитал1.
1
Выступление Владимира Путина на пленарном
заседании в рамках ВЭФ. – URL : http://tass.ru/vef-2017/articles/4543456
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На площадке форума 5 сентября впервые состоялся «Образовательный и молодежный день»

Форум является крупнейшей международной площадкой для обсуждения стратегии развития политических, экономических
и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Третий Восточный экономический форум прошел 6–7 сентября 2017 года во Владивостоке на территории быстро развивающегося Дальневосточного федерального
университета. Основная цель – поиск новых
путей для экономического роста Дальнего
Востока России и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
О важности и значении мероприятия
можно судить по составу и растущему каждый год количеству участников. В 2017 году
присутствовали представители из более чем
60 стран, что составило более 6000 человек,
включая высокопоставленных зарубежных политиков, иностранных министров,
глав дипломатического корпуса таких государств, как Аргентина, Бруней-Даруссалам,
Индия, Иран, Китай, Монголия, Республика
Корея, Филиппины, ЮАР, Япония2.
Выступления руководителей стран АТР
и России на пленарном заседании Восточного экономического форума определили
Дальний Восток как ведущий центр инте2
Итоги работы Восточного экономического форума. –
2017. – URL : https://forumvostok.ru/media/eef-2017-outcomes
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грационных процессов, где дальнейшее взаимодействие должно проходить в логике открытости, сотрудничества, доверия, снятия
препятствий на пути деловых контактов,
развития туризма, образовательных и молодежных обменов3.
Официальное открытие международного мероприятия состоялось 6 сентября. Но
старт под названием «Образовательный и
молодежный день» был дан школьниками,
студентами, молодежными лидерами, учеными и предпринимателями из регионов
ДФО 5 сентября.
Основные проблемы, которые обсуждались на молодежной площадке ВЭФ (территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, «дальневосточный
гектар», демография и кадры, технологическое предпринимательство и социально
ориентированные некоммерческие организации), нашли свое отражение в основной
теме форума – «Дальний Восток: создавая
новую реальность»4.
6 сентября 2017 года в первый день работы Восточного экономического форума
3
Пленарное заседание Восточного экономического
форума // Президент России. – URL : http://kremlin.ru/events/
president/news/55552
4
Старт ВЭФ-2017: на площадке форума прошел
«Образовательный и молодежный день». – URL : https://
mgimo.ru/about/news/smi/start-vef-2017-na-ploshchadkeforuma-proshel-obrazovatelnyy-i-molodezhnyy-den
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состоялось 56 мероприятий в формате панельных сессий, теледебатов, деловых завтраков, презентаций. Большим событием
стало заключение в этот день 94 соглашений
на сумму 1 трлн 297 млрд рублей5. Дискуссионные площадки форума в поисках решения
проблем взаимодействия России и стран
АТР тесно переплетались с тематикой взаимодействия в рамках таких многосторонних
структур, как Евразэс, ШОС, АСЕАН, АТЭС,
которые традиционно занимали важное место в повестке проходившего мероприятия.
7 сентября 2017 года были подведены
итоги завершившегося Восточного экономического форума, которые показали предварительные данные подписанных 217 инвестиционных соглашений на общую сумму
порядка 2,5 трлн рублей6.
Организованная на территории Дальневосточного федерального университета
выставка ВЭФ-2017 способствовала привлечению инвесторов. В подтверждение
целей выставки – визуализация положений программы форума, раскрывающих
инвестиционные возможности на Дальнем
Востоке, участникам были предложены для
показа несколько выставочных площадок.

Конкретными зримыми выставочными
объектами стали ТОСЭР, инвестиционные
проекты, меры, предпринимаемые федеральными и региональными органами власти для развития социально-экономического, демографического и инвестиционного
потенциала ДФО.
Восточный экономический форум традиционно стал значимым событием в сфере
не только экономики и политики, но и общественной жизни всей страны.
Проведенные встречи способствовали
выработке эффективных моделей сопряжения различных интеграционных процессов,
продвижению по пути к созданию Большого
евразийского партнерства7.
Материал подготовили
Е.В. Галенко
кандидат исторических наук
доцент кафедры сервиса и туризма
школы экономики и менеджмента ДВФУ
Н.П. Овчаренко
кандидат технических наук
доцент кафедры сервиса и туризма
школы экономики и менеджмента ДВФУ

5
Итоги работы первого дня ВЭФ-2017. – URL : https://forumvostok.ru/news/itogi-raboty-pervogo-dnya-vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma
6
Заключительные инвестиционные соглашения ВЭФ-2017. – URL : https://forumvostok.ru/news/na-tretem-vostochnomekonomicheskom-forume-zaklyucheny-investitsionnye-soglasheniya-na-summu-okolo-2
7
Владимир Путин. Участникам и гостям третьего Восточного экономического форума / Восточный экономический
форум. – 2017. – С. 1. – Режим доступа : https://forumvostok.ru
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ СЕМИНАР
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ И КИТАЯ»

Участники российско-китайского семинара

10 октября 2017 года в Вологде прошел
российско-китайский семинар «Экономические и социальные ресурсы развития регионов России и Китая». Ученые Вологодского
научного центра и Института промышленной экономики Академии общественных
наук КНР обсудили выбор стратегий регионального развития, проблемы сельских
территорий России и Китая, роль бизнеса
в социально-экономическом развитии, вопросы развития электронной коммерции,
несырьевого экспорта.
Как отметила врио директора Вологодского научного центра РАН А.А. Шабунова,
первый российско-китайский семинар был
проведен в 2011 году еще на базе ИСЭРТ
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 4(11)'2017

РАН, и за 6 лет такие совместные встречи
стали уже традиционными. На прошлых семинарах рассматривались темы устойчивого развития регионов, развития экономики
сельских районов и зеленых регионов. Их
обсуждение помогает не только расширить
кругозор, но и найти пути решения схожих
проблем в таких разных странах.
Директор Института промышленной
экономики Сунь Юпинг поблагодарил руководство ВолНЦ за организованный прием и возможность принять участие в семинаре. Он рассказал о последних тенденциях
развития электронной коммерции в Китае,
где оборот интернет-коммерции растет
быстрыми темпами начиная с 2009 года.
6
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Сегодня Китай занимает первое место по
объему розничного товарооборота в этой области. По его словам, в 2016 году китайская
электронная коммерция обеспечила работой
37 миллионов человек. Ученый подчеркнул,
что значительный рост объемов цифровой
экономики оказывает огромное влияние на
экономику страны в целом, а электронная
торговля может стать двигателем развития
отдельных регионов.
Канд. экон. наук научный сотрудник
ВолНЦ РАН Е.Д. Копытова выступила на семинаре с докладом «О роли бизнеса в социально-экономическом развитии территорий».
Она рассказала о моделях взаимодействия
бизнеса и власти, в частности, в области реализации социальных программ. По ее словам,
для повышения роли бизнеса в решении проблем территорий необходимо разработать и
реализовать стратегию развития социальной
ответственности бизнеса.
Начальник отдела анализа и прогнозирования Департамента экономического развития администрации г. Вологды Е.В. Дружинина подвела итоги социально-экономического
развития города Вологды за первое полугодие 2017 года. К положительным моментам
она отнесла увеличение объема отгруженной
продукции по сравнению с 2016 годом, повышение среднемесячной зарплаты работников
крупных и средних компаний, рост объема
инвестиций за январь – март 2017 года и снижение уровня регистрируемой безработицы.
Среди негативных тенденций Елена Владимировна отметила сокращение объемов
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жилищного строительства, небольшое снижение постоянного населения Вологды,
задолженность по заработной плате компаний в размере 115,5 млн рублей и убыток в
размере 560,7 млн рублей, который получили
26% организаций.
Также на семинаре были представлены
следующие доклады:
– Значение традиционной деревни и
мероприятия по ее сохранению в провинции Цзянси (младший научный сотрудник
Академии общественных наук Кан Фэн);
– Развитие российского села: проблемы
и перспективы (научный сотрудник канд.
экон. наук ВолНЦ РАН М.А. Груздева);
– Исследование построения открытой
экономики в провинции Цзянси в рамках
инициативы «Один пояс – один путь» (инженер-исследователь Института промышленной экономики Академии общественных
наук Гонг Сюэ);
Проблемы развития несырьевого экспорта российских регионов (инженер-исследователь ВолНЦ РАН Н.О. Якушев).
В заключение научно-практического семинара участники отметили, что российско-китайское сотрудничество в сфере социально-экономических научных изысканий
будет продолжено, в том числе и в виде новых форм взаимодействия.
Материал подготовила
С.Л. Неустроева
младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«И.А. БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ И МИРОВАЯ ЛИНГВИСТИКА»

Выступление директора Института филологии и межкультурной коммуникации
им. Льва Толстого КФУ д-ра филол. наук, профессора Р.Р. Замалетдинова

С 18 по 21 октября 2017 года в Казанском
(Приволжском) федеральном университете проходила Международная конференция
«И.А. Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика». Соорганизаторами конференции
выступили Институт лингвистических исследований РАН, Институт русского языка
РАН, Институт языкознания РАН, Гиссенский центр «Восточная Европа».
С приветственным словом к участникам
конференции обратились известные отечественные и зарубежные ученые, в числе
которых директор Института филологии
и межкультурной коммуникации им. Льва
Толстого Казанского (Приволжского) федерального университета доктор филологических наук, профессор Р.Р. Замалетдинов;
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 4(11)'2017

проректор по научной деятельности КФУ доктор геолого-минералогических наук, профессор Д.К. Нургалиев; кандидат наук, профессор
Университета Удине (Италия) А. Марини.
В рамках работы конференции обсуждался широкий круг проблем теоретической
и прикладной лингвистики. Заседания проходили в следующих секциях: «И.А. Бодуэн де Куртенэ как основатель КЛШ. Учение
И.А. Бодуэна де Куртенэ о фонеме и современные проблемы фонетики и фонологии»,
«Вопросы морфемики и словообразования
в интерпретации КЛШ и их дальнейшее
развитие. Морфология, синтаксис и синтагматика», «Лексическая и фразеологическая
семантика», «Текст и дискурс», «История
языка. Сравнительно-исторические аспекты
8
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Выступление проректора по научной деятельности КФУ
д-ра геол.-минерал. наук, профессора Д.К. Нургалиева

Выступление научного сотрудника ВолНЦ РАН
канд. филол. наук А.В. Загребельного

лингвистических исследований», «Лингводидактическое наследие КЛШ и современные
проблемы изучения и преподавания языков»,
«Современные технологии CLIL и CALL»,
«Клиническая лингвистика».
В работе конференции принял участие
научный сотрудник Вологодского научного
центра РАН канд. филол. наук А.В. Загребельный, который выступил с докладом на
тему «Паремия «Пеший рабочий – конному
казаку не товарищ» в русском языке начала
XX века». В нем были освещены ключевые
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проблемы исследования авторских паремий
русского языка начала XX века в социолингвистическом и культурно-историческом
аспектах.
На заседании, состоявшемся 20 октября
2017 года, были подведены итоги секционных заседаний и конференции в целом.
Материал подготовил
А.В. Загребельный
кандидат филологических наук научный
сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

Заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН 30.08.2017

30 августа 2017 года состоялось заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на
котором были обсуждены организационные
вопросы, связанные с процедурой реорганизации ИСЭРТ РАН и СЗНИИМЛПХ.
Перед основной повесткой дня председатель ученого совета ФГБУН ВолНЦ
РАН врио директора ФГБУН ВолНЦ РАН
д-р экон. наук А.А. Шабунова сообщила,
что 28 августа 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц была
внесена запись о создании Федерального
государственного бюджетного учреждения
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науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН).
В связи c этим на заседании ученого совета
были рассмотрены вопросы об утверждении
организационной структуры и плана научно-исследовательских работ ФГБУН ВолНЦ
РАН на 2018–2020 годы.
Далее член ученого совета зам. директора, зав. отделом канд. экон. наук Л.В. Бабич
сообщила, что на основании приказа ФАНО
России от 14 августа 2017 года объявлено о
начале приема документов кандидатов на
должности руководителей научных орга10
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низаций, подведомственных Федеральному
агентству научных организаций, который
продлится с 14 августа 2017 года по 8 сентября 2017 года. Любовь Васильевна рассказала о процедуре выборов и обратилась к
членам ученого совета с предложением выдвинуть кандидатуры на должность директора ФГБУН ВолНЦ РАН и высказаться в
поддержку кандидатов.
Члены ученого совета ФГБУН ВолНЦ
РАН чл.-корр. РАН, д-р экон. наук В.А. Ильин,
д-р экон. наук А.В. Маклахов, д-р экон. наук
Е.С. Губанова, канд. экон. наук К.А. Задумкин,
канд. экон. наук Г.В. Леонидова и канд. экон.
наук О.Н. Калачикова выступили с предложением выдвинуть на должность директора
ФГБУН ВолНЦ РАН следующие кандидатуры: врио директора ФГБУН ВолНЦ РАН д-р
экон. наук А.А. Шабунова; зам. директора по
научной работе, зав. отделом ФГБУН ВолНЦ
РАН д-р экон. наук Т.В. Ускова; зам. директора по научной работе, зав. отделом ФГБУН
ВолНЦ РАН д-р экон. наук К.А. Гулин.
Члены ученого совета отметили, что А.А. Шабунова, Т.В. Ускова и К.А. Гулин являются
высококвалифицированными специалиста-
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ми, грамотными и ответственными руководителями, ведут научную деятельность, их
отличают настойчивость в достижении целей, неустанное стремление к саморазвитию
и улучшению деятельности подконтрольных
подразделений. Члены ученого совета особо
подчеркнули, что выдвигаемые кандидаты
зарекомендовали себя на научном поприще
и внесли существенный вклад в развитие
ФГБУН ВолНЦ РАН и экономики Вологодской области.
Решение о выдвижении кандидатов на
должность директора ФГБУН ВолНЦ РАН
принималось тайным голосованием. По результатам проведения тайного голосования,
в котором участвовало 14 членов ученого совета (необходимый кворум), большинством
голосов в качестве кандидатур на должность
директора ФГБУН ВолНЦ РАН выдвинуты:
д-р экон. наук А.А. Шабунова, д-р экон. наук
Т.В. Ускова, д-р экон. наук К.А. Гулин.
Материал подготовила
Г.В. Белехова
младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

Заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН 12.10.2017

12 октября 2017 года состоялось очередное
заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН.
Перед основной повесткой дня председатель ученого совета врио директора ФГБУН
ВолНЦ РАН д-р экон. наук А.А. Шабунова
от лица коллектива научного центра поздравила научного руководителя ФГБУН ВолНЦ
РАН члена-корреспондента РАН, д-ра экон.
наук профессора В.А. Ильина и зам. директора, зав. отделом ФГБУН ВолНЦ РАН д-ра
экон. наук Т.В. Ускову, которые стали лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую
научную книгу 2016 года (организатор –
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Фонд развития отечественного образования) в номинации «Экономика и управление» за монографию «Национальная безопасность России: проблемы обеспечения
экономического роста». Александра Анатольевна отметила очередное достижение сотрудников и вручила дипломы лауреатов.
Далее член ученого совета член-корреспондент РАН, д-р экон. наук, профессор
В.А. Ильин представил информацию об итогах общего собрания членов РАН, состоявшегося в г. Москве в период с 25 по 28 сентября
2017 года. Владимир Александрович рассказал
12

Научная жизнь

о выступлениях кандидатов в президенты
РАН, о ходе голосования, а также изложил
свое мнение о будущем Российской академии наук и особенностях ее взаимодействия
с ФАНО России.
Зам. зав. отделом канд. филол. наук Е.С. Мироненко подвела итоги научных семинаровдискуссий за сентябрь 2017 года. Всего в сентябре было проведено 6 семинаров, участниками которых стали 79 человек, в том числе 3
внешних участника. В июле и августе состоялось 2 и 4 семинара, соответственно (малое число семинаров связано с отпускным
периодом в ФГБУН ВолНЦ РАН). Самыми
посещаемыми в сентябре стали семинары
инженера-исследователя Д.А. Алферьева
«Моделирование инновационной деятельности предприятий средствами компьютерного программирования и обработки» и
мл. науч. сотр. Г.В. Белеховой «Финансовое
поведение населения на разных этапах жизненного цикла: теоретико-методические основы». Елена Станиславовна представила
качественную характеристику семинаров,
оценки слушателей, выделила наиболее частые замечания экспертов и разъяснила информацию по их устранению.
На заседании ученого совета был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатур для
участия в конкурсе на соискание гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук (на 2018–2019 гг.).
Ученый секретарь канд. филол. наук Н.Н. Бойцова сообщила, что от Вологодского научного центра РАН предложены две кандидатуры – научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ
РАН канд. экон. наук К.Н. Калашников с
научным исследованием на тему «Эффективность управления социальной сферой
региона» и старший научный сотрудник,
зав. лабораторией ФГБУН ВолНЦ РАН канд.
экон. наук Е.А. Мазилов с научным исследованием на тему «Формирование и развитие
промышленного интернета вещей как технологической основы для экономического
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роста российской экономики». В поддержку
кандидатур выступили руководители соответствующих научных подразделений – зав.
отделом канд. экон. наук О.Н. Калачикова и
зам. директора, зав. отделом д-р экон. наук
К.А. Гулин. По итогам открытого голосования обе кандидатуры были утверждены
к участию в конкурсе на соискание гранта
Президента Российской Федерации.
Еще одним вопросом, рассмотренным
на заседании ученого совета, стали сообщения об участии сотрудников ФГБУН ВолНЦ
РАН в выездных научных мероприятиях.
Зам. директора, зав. отделом д-р экон. наук
Т.В. Ускова рассказала об участии в IV-м Всероссийском симпозиуме по региональной
экономике, который состоялся 3–4 октября
2017 года в г. Екатеринбурге. ФГБУН ВолНЦ
РАН представляли зам. директора, зав. отделом д-р экон. наук Т.В. Ускова и зам. зав. отделом, вед. науч. сотр. канд. экон. наук Е.В. Лукин. Далее зав. отделом канд. экон. наук
О.Н. Калачикова сообщила об участии в V-м
Международном социологическом Тюменском форуме, который прошел 5–6 октября
2017 года в г. Тюмень. ФГБУН ВолНЦ РАН
представляли врио директора ФГБУН ВолНЦ
РАН д-р экон. наук А.А. Шабунова и зав.
отделом канд. экон. наук О.Н. Калачикова.
Заключительным вопросом заседания
стало утверждение к печати изданий ФГБУН
ВолНЦ РАН – сборника материалов научной интернет-конференции «Проблемы и
перспективы развития научно-технологического пространства», сборника конкурсных
работ «Экономика региона глазами старшеклассников. Выпуск 14».
Дополнительно к основной повестке дня
член ученого совета д-р экон. наук А.В. Маклахов рассказал об участии сотрудников
СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая состоялась 4–7 октября
2017 года в Москве на территории Выставки
достижений народного хозяйства (ВДНХ).
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В выставке приняли участие советник директора СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН д-р экон. наук,
профессор кафедры управления и экономики Вологодского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Лауреат ВВЦ
А.В. Маклахов, зам. директора по научной
работе СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН, канд. с.-х.
наук О.Н. Бургомистрова, старший научный сотрудник технологического отдела
СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН В.Е. Никифоров. Алексей Васильевич подчеркнул,
что самым значимым событием стало на-
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граждение СЗНИИМЛПХ – обособленного
подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН золотой медалью в конкурсе «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» в
номинации «Инновационные разработки
в области механизации, электрификации
и автоматизации сельского хозяйства» за
разработку «Способ отбора растительных проб и устройство для его осуществления» (отборник силоса автономный
ОСА-1,5/3,0).
Материал подготовила
Г.В. Белехова
младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
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