
ПУБЛИКАЦИИ, РЕЦЕНЗИИ, ПЕРЕВОДЫ 

 

 

 

VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ СИБИРИ  

 

«Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований» 

 

11–12 ноября 2009 г. в Институте философии и права Сибирского отделения РАН при 

поддержке Совета научной молодежи СО РАН состоялась VII Межрегиональная научная 

конференция молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных иссле-

дований», посвященная обсуждению современных теоретических и методологических во-

просов развития научных исследований в сфере философии, социологии и права. Основным 

научным событием в рамках конференции стало заседание «круглого стола», посвященного 

современному состоянию академической науки в России в условиях реформ и перспективам 

ее развития. Модераторами круглого стола были кандидат философских наук, заведующий 

сектором социологии науки и образования Института философии и права СО РАН А. М. Аб-

лажей и кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой правоведения 

НГУ, младший научный сотрудник Института философии и права СО РАН А. Б. Дидикин. 

На открытии круглого стола выступили директор Института философии и права СО РАН, 

доктор философских наук, профессор В. В. Целищев, заместитель начальника экспертного 

управления мэрии г. Новосибирска, кандидат исторических наук С. В. Санников, консуль-

тант Комитета общественно-политических связей Администрации Новосибирской области 

В. В. Зеленцов. 

Основное внимание участники «круглого стола» уделили рассмотрению и анализу рефор-

мирования системы научных учреждений в России в годы экономических реформ; реформы 

оплаты труда научных работников и организации научной деятельности; применения норм 

российского законодательства, касающихся науки и научно-технической деятельности, в со-

временных условиях, в том числе при формировании автономных учреждений в научной 

сфере; защиты интеллектуальной собственности на результаты научной деятельности. Обсу-

ждались также ключевые положения Концепции развития законодательства о науке, подго-

товленные А. Б. Дидикиным для парламентских слушаний в Комитете Совета Федерации РФ 

по науке и образованию. 

В выступлениях участников «круглого стола» обсуждались перспективные направления 

инновационной деятельности, проблемы формирования и применения Закона о науке в усло-

виях разобщенности действующих подзаконных и ведомственных нормативных актов 

(А. Б. Дидикин, ИФПР СО РАН); состояние системы подготовки научных кадров в условиях 

реформ (А. М. Аблажей, ИФПР СО РАН); правовой статус и проблемы практического пре-

образования организационно-правовой формы бюджетных научных и образовательных уч-

реждений в автономные учреждения (А. В. Калмазан, СИПК (Ростатом)); стратегические на-

правления поддержки молодых ученых СО РАН со стороны мэрии города Новосибирска 

(С. В. Санников, мэрия Новосибирска); вопросы материального положения научной молоде-

жи СО РАН и ее обеспеченности жильем (Ю. С. Сердюкова, Совет молодых ученых 

СО РАН); расширение научных связей и сотрудничества Сибирского научного центра с на-

учными учреждениями Республики Беларусь в общем экономическом пространстве 

(Ю. С. Сердюкова); ошибки в реформировании науки и образования как угроза националь-

ной безопасности российского государства (А. В. Годованный, СибАГС); проблемы повы-

шения качества высшего профессионального образования (Р. Н. Шматков, СГУПС, 

Г. Б. Мошонкин, ИЦПП). В выступлении доктора философских наук, заведующего сектором 

философии науки Института философии и права СО РАН, профессора А. Л. Симанова был 

представлен анализ новейших научных достижений в области физики элементарных частиц 

и космологии, теории эволюции в биологии, современной наноиндустрии и сфере нанотех-

нологий. 

Участники «круглого стола» пришли к выводу, что в большинстве сфер фундаментальных 

исследований российская наука сохраняет лидирующие позиции, между тем в прикладной 
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сфере есть немало проблем, затрудняющих внедрение научных разработок в производство и 

препятствующих полноценной реализации проекта модернизации российской экономики. 

Решение этих проблем, по мнению участников «круглого стола», возможно лишь при ком-

плексном анализе и мониторинге текущего состояния науки и научных исследований, фор-

мировании эффективно действующего законодательства о науке и научно-технической дея-

тельности.  

По итогам конференции опубликован сборник материалов, в который вошли научные ста-

тьи молодых ученых из зарубежных государств (Германия, Италия), стран СНГ (Украина, 

Белоруссия, Киргизия, Казахстан), а также российских регионов: Новосибирска, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Омска, Оренбурга, Уфы, Чебоксары, Перми, Гор-

но-Алтайска, Ижевска, Абакана, Челябинска, Иркутска и Таганрога. 
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