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иллюстрируют тот факт, что в современной 
России одновременно осуществляются две ста-
дии модернизации: индустриальная (первичная) 
и информационная (вторичная). К 2010 г. Россия 
вошла в подготовительную фазу вторичной, 
информационной стадии, однако около 60 реги-
онов из 85 еще оставались на первичной, инду-
стриальной стадии. Многие регионы испыты-
вают потребность перехода на вторую стадию 
модернизации. 

В разных регионах в рамках Программы при 
поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ, сейчас — Российский фонд фун-
даментальных исследований (РФФИ)) ежегодно 
в различных городах (Москва, Тюмень, Курск, 
Чебоксары, Смоленск, Ульяновск, Казань, Уфа, 
Вологда, Пермь, Омск, Самара, Тольятти) про-
водились Всероссийские научно-практические 
конференции. Материалы всех конференций 
опубликованы в виде сборников. 

15-17 октября 2018 г. в городе-герое Туле со-
стоялась XIV Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Социокультурные и социо- 
экономические факторы развития инновацион-
ных систем в регионах». Конференция проводи-
лась совместно с Институтом философии РАН, 
ЦИСИ, Научно-координационным советом «Про-
блемы социокультурной эволюции России и ее 
регионов», Секцией ФПСПП ООН РАН, Иссле-
довательским комитетом РОС «Социокультурная 
компаративистика регионов России», Тульским 

В 2005 г. Центром изучения социокультурных из-
менений Института философии РАН (ЦИСИ ИФ 
РАН, руководитель — член-корреспондент РАН, 
доктор философских наук, профессор Н. И. Ла-
пин) была инициирована исследовательская меж-
региональная программа «Социокультурная эво-
люция России и ее регионов». 

В 2011 г. по инициативе Н. И. Лапина типовая 
методика была дополнена методикой получения 
индексов модернизации, разработанной Цен-
тром исследований модернизации Академии 
наук Китая (ЦИМ АНК, руководитель — про-
фессор Чуаньци Хэ) на основе данных между-
народной статистики. ЦИСИ адаптировал ее к 
особенностям российской статистики. Приме-
нение этой методики позволило участникам 
Программы определить уровни социокультур-
ной модернизации, ее качественные состояния 
и типы во всех регионах России. Результаты 
систематизированы коллективом участников 
Программы и представлены по федеральным 
округам в 2016 г. в «Атласе модернизации Рос-
сии и ее регионов: социоэкономические и со-
циокультурные тенденции и проблемы»1. Текс-
ты, таблицы, цветные карты и графики «Атласа» 

1 Атлас модернизации России и ее регионов: социо- 
экономические и социокультурные тенденции и про-
блемы: коллективный научный труд / сост. и отв. ред. 
чл.-корр. РАН Н. И. Лапин; редколлегия: Н. И. Лапин, 
Л. А. Беляева, Н. А. Касавина. М.: Весь мир, 2016.
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социологическим центром при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 18-011-20051\18г) в 
аудиториях Тульского государственного педаго-
гического университета им. Л. Н. Толстого. 

В конференции приняли участие более 70 ис-
следователей из 20 регионов России. Все докла-
ды конференции опубликованы в сборнике «Со-
циокультурные и социоэкономические факторы 
развития инновационных систем в регионах»1.

Нынешняя, XIV Конференция в Туле открыва-
ет новый этап в комп лексном изучении процессов 
социокультурной и социоэкономической модер-
низации регионов: она акцентирует внимание на 
развитии региональных инновационных систем 
(РИС) как первичного уровня Российской нацио- 
нальной инновационной системы (НИС). 

Пленарное заседание «Общие проблемы раз-
вития инновационных систем в регионах Рос-
сии» открыла доктор социологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута философии РАН Л. А. Беляева докладом 
«Качество жизни в постиндустриальном обще-
стве: ориентиры для России». В выступлении 
качество жизни рассмотрено как комплексная 
характеристика жизнедеятельности индивида в 
условиях постиндустриального общества. Тео-
ретическое представление проблемы основано 
на работах ученых, исследующих постиндустри-
альное общество, и специалистов по качеству 
жизни. Была предложена новая методика субъ-
ективной оценки качества жизни с учетом его 
экзистенциального содержания. Методика апро-
бирована с использованием данных Европейско-
го социального исследования (ESS), что позво-
лило провести сравнение субъективного качества 
жизни в 18 странах Европы и определить место 
России среди этих стран по общим и интеграль-
ному индексам.

Доктор философских наук, профессор, член-
корреспондент РАН, главный научный сотрудник, 

1 Социокультурные и социоэкономические факторы 
развития инновационных систем в регионах: сб. до-
кладов участников XIV Всерос. науч.-практ. конф. по 
программе «Проблемы социокультурной эволюции 
России и ее регионов» (15-17 октября 2018 г., Тула) / 
сост. и общ. ред. Н. И. Лапин, В. И. Мосин. Тула: Тул. 
гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого, 2018. 419 с.

руководитель ЦИСИ ИФ РАН, председатель На-
учно-координационного совета Секции ФПСПП 
Отделения общественных наук РАН Н. И. Лапин 
на основе результатов многолетних исследований 
сделал вывод, что к настоящему времени в основ-
ном исчерпал свой конструктивный потенциал 
первый, реверсивный этап антропосоциокультур-
ной трансформации России. Предстоит новый 
этап ее трансформации — становление институ-
тов рефлексивного инновационного саморазви-
тия, которое позволит России достойно ответить 
на большие глобальные вызовы и повысить каче-
ство жизни населения, конкурентоспособность и 
иные преимущества регионов как социокультур-
ных сообществ. 

Возрастающий интерес к региональному ас- 
пекту национальной инновационной системы, 
по мнению кандидата экономических наук, до-
цента кафедры экономики и корпоративного 
управления Чебоксарского филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ В. Т. Тарасова, обусловлива-
ет актуальность анализа причинно-следственных 
связей между входами в инновационный процесс 
и выходами из него. В своем выступлении с по-
мощью метода панельной регрессии он проана-
лизировал взаимодействие факторов региональ-
ной инновационной системы с использованием 
базы данных НИУ ВШЭ об инновационном раз-
витии 83 российских регионов за 2008-2015 гг. 

Совместный доклад доктора технических наук, 
профессора, зав. кафедрой экономики и управле-
ния Тульского государственного педагогического 
университета Л. Е. Басовского и кандидата эконо-
мических наук, доцента кафедры экономики и 
управления Тульского государственного педаго-
гического университета Е. Н. Басовской «Регио-
нальные инновационные системы: анализ взаи-
модействия факторов» посвящен совершенство- 
ванию теории долгосрочного технико-экономиче-
ского развития. С помощью эконометрических 
моделей показано, что в развитых странах доми-
нирует постиндустриальный экономический уклад. 
В России, Бразилии, Индии и Китае преобладают 
индустриальный и распространяются постинду-
стриальные уклады. В отдельных регионах России 
доминирует постиндустриальный уклад, однако 
в некоторых регионах он даже еще не начал рас-
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пространяться. Традиционные факторы — рост 
труда и капитала — практически не оказывают 
влияния на рост экономики современной России. 
Необходимо идентифицировать новые факторы 
роста — новые экономические, в том числе свя-
занные с человеческим капиталом, наукой и ин-
новациями, институциональные, социальные, 
этнические переменные, параметры государствен-
ной политики.

Доктор политических наук, профессор Улья-
новского государственного педагогического уни-
верситета Н. В. Дергунова рассмотрела инвести-
ционную политику как механизм управления 
инновациями в регионе, показала этапы, меха-
низмы, результаты инвестиционной политики 
губернатора и правительства области с целью 
исследования процесса формирования регио-
нальной инновационной системы, ее институтов 
и структурных элементов, необходимых условий. 

Выступление кандидата социологических наук, 
доцента Санкт-Петербургского государственного 
университета Р. Х. Салахутдиновой было посвя-
щено современным проблемам и перспективам 
инновационной политики Ленинградской области 
как приграничного региона, рассматривались 
статистические данные занятости и трудоустрой-
ства населения Ленинградской области, стратегия 
социально-экономического развития Ленинград-
ской области до 2030 г., векторы ее развития. Был 
сделан вывод о необходимости использования 
комплекса мер и мероприятий для развития ин-
новационного трудоустройства в рамках форми-
руемой инновационной экономики Ленинград-
ской области.

Доктор философских наук, профессор, зав. 
кафедрой социологии Курского государственного 
университета Е. А. Когай подняла проблему стра-
тегического планирования в развитии российско-
го макрорегиона. В ее выступлении акцентиро-
валось внимание на дезактуализации стратегий 
регионального развития, разработанных в первом 
десятилетии нового века, и важности разработки 
стратегий, соответствующих новым реалиям; 
указывалось на необходимость максимального 
учета при этом социокультурных условий, опре-
деления соответствующих приоритетов и конку-

рентных преимуществ развития, соблюдения 
принципа преемственности стратегий. 

Доктор социологических наук, профессор, зав. 
кафедрой математических методов, информаци-
онных технологий и систем управления в эконо-
мике Тюменского государственного университета 
Г. Ф. Ромашкина и доктор социологических наук, 
профессор, начальник научно-исследовательского 
центра Тюменского государственного универси-
тета В. А. Давыденко рассказали о своем регионе 
как полигоне российских управленческих иннова-
ционных практик. За двадцать пять лет, прошед-
ших в непрерывно продолжающемся российском 
трансфере к рыночной экономике, Тюменская 
область отличается существенными управленче-
скими инновациями. Некоторые из них остались 
региональными практиками, другие являются 
спорными с точки зрения действующего законо-
дательства, мировых практик поддержки экономи-
ческого развития, но многие из этих новаций были 
тиражированы в масштабах всей России. 

По мнению кандидата философских наук, до-
цента, генерального директора Тульского социо-
логического центра, старшего научного сотрудни-
ка Центра региональных исторических иссле- 
дований Тульского государственного педагогиче-
ского университета В. И. Мосина, эффективность 
деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления во многом зависит от 
инициативной и качественной работы председате-
лей, активистов, старших по домам и рядовых 
граждан. Он считает, что необходима постоянная 
связь между элементами этой вертикали и тесное 
взаимодействие по вопросам местного значения в 
контексте социокультурного развития региона. В 
Тульской области такая работа ведется более де-
сяти лет, и получены хорошие результаты.

Социокультурная специфика общества, как счи-
тает доктор экономических наук, доцент, директор 
Вологодского научного центра РАН А. А. Шабу-
нова, прямо связана с эффективностью работы 
формальных институтов, качеством государствен-
ного управления, инновационным развитием, 
экономическим ростом, успешностью модерниза-
ций. Именно поэтому социальные инновации, 
являясь, с одной стороны, фактором социокуль-
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турного развития (способствуя росту активности 
населения и его гражданского самосознания, из-
менению социальной среды и т. д.), имеют непо-
средственное воздействие на социально-экономи-
ческое функционирование территорий.

На секции «Россия, ее регионы и местные со-
общества на новом этапе социокультурной эво-
люции» рассматривалось не только состояние 
России на современном этапе развития, но и 
национальные особенности в развитии стран 
СНГ. Доктор социологических наук, профессор 
кафедры «Право и история» Инновационного 
Евразийского университета (г. Павлодар, Респу-
блика Казахстан) Г. Ж. Асылханова в своем вы-
ступлении рассмотрела новые принципы соци-
альной политики, способствующие укреплению 
социальной стабильности казахстанского обще-
ства, устойчивости его социальной структуры. 
Доктор социологических наук, профессор кафе-
дры социологии Астраханского государственно-
го университета Е. В. Каргополова и доктор со-
циологических наук, профессор кафедры со- 
циологии Волгоградского государственного уни-
верситета Н. В. Дулина представили результаты 
анализа эволюции региона как гетерархической 
системы с присущей ей сложностью, взаимоза-
висимостью элементов, потенциалом самоорга-
низации «снизу». 

Основные подходы к выявлению конкурентных 
преимуществ региона, оценка которых становит-
ся необходима для реализации задач стратегиче-
ского планирования социально-экономического 
развития российских регионов, рассмотрела кан-
дидат социологических наук, доцент кафедры 
социологии Курского государственного универ-
ситета Ю. М. Пасовец. 

Как считает кандидат философских наук, до-
цент Владимирского филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ Д. И. Петросян, уровень доверия 
жителей к региональным институтам является 
ярким показателем состояния социального со-
гласия в области. По мнению кандидата социо-
логических наук, доцента Чебоксарского фили-
ала РАНХиГС при Президенте РФ Н. Г. Семе- 
довой-Полупан, сегодня Чувашия, вступив на 
новый этап социокультурной эволюции, демон-

стрирует показатели, характеризующие устойчи-
вое, стабильное развитие региона, и особенно 
это заметно в сфере здравоохранения.

В выступлении кандидата социологических 
наук, доцента Уральского федерального универ-
ситета А. Н. Тарасовой были проанализированы 
прошедшие за последнее десятилетие изменения 
в трудовом поведении молодежи, рассмотрены 
изменения структуры занятости. Инновационное 
развитие Беларуси, состоящей в союзном госу-
дарстве с Россией, считает доктор социологиче-
ских наук, профессор кафедры социологии Бело-
русского государственного университета Л. Г. Ти- 
таренко, диктует необходимость проведения эф-
фективной модернизации. 

Кандидат исторических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Чувашского государственно-
го института гуманитарных наук В. Г. Харитоно-
ва проанализировала материалы обследования 
населения Чувашии в рамках проекта «Социо-
культурная эволюция России и ее регионов». В 
выступлении кандидата философских наук, до-
цента, зав. кафедрой «Социальные науки» Анди-
жанского государственного университета (Узбе-
кистан) Ф. Х. Юлдашевой и старшего препо- 
давателя Андижанского государственого универ-
ситета А. А. Эгамбердиева рассматривались во-
просы инновации в контексте модернизации со-
циально-экономической жизни общества в Узбе- 
кистане, были проанализированы вопросы, свя-
занные с изменением системы ценностей и с фор- 
мированием креативности, инновационного мыш- 
ления и на их основе инновационного сознания, 
что является условием формирования инноваци-
онного общества в Узбекистане.

Кандидат социологических наук, доцент Че-
ченского государственного университета, дирек-
тор Центра социально-стратегических исследо-
ваний (г. Грозный) М. М. Юсупов рассмотрел 
роль религии в социокультурной жизни, уровень 
религиозности населения и религиозную инфра-
структуру в регионе. 

Открывая заседание секции «Проблемы инно-
вационного развития регионов и формирования 
региональных инновационных систем (РИС)», 
студентка Курского государственного универси-
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тета Д. Д. Васильченко проанализировала по-
тенциальные возможности инновационного раз-
вития регионов Центрального Черноземья. 

Актуальность развития и реализации иннова-
ционного потенциала молодежи в РФ осознается, 
по мнению кандидата социологических наук, 
доцента кафедры философии, социологии и по-
литологии Ульяновского государственного уни-
верситета Е. П. Галкиной и кандидата социоло-
гических наук, доцента кафедры философии, 
социологии и политологии Ульяновского госу-
дарственного университета М. И. Кадничанской, 
как в государстве в целом, так и во многих реги-
онах страны. 

Особенности функционирования науки в со-
временной России, считает доктор философских 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута философии РАН Н. А. Касавина, определя-
ются неразвитостью ее связей с бизнесом, недо-
статочным развитием прикладных исследований. 
Формирование инновационной экономики (ИЭ), 
по мнению кандидата экономических наук, до-
цента, руководителя группы «Экономика приро-
допользования», старшего научного сотрудника 
Института экологии Волжского бассейна РАН 
(г. Тольятти) Г. Э. Кудиновой, обусловливает со-
вершенствование механизмов научно-техническо-
го развития, взаимодействия институтов государ-
ства, научно-технической сферы и рыночных сил, 
создает условия для устойчивого развития. 

Как полагает кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник Института страте-
гических исследований Академии наук Респу-
блики Башкортостан, доцент кафедры социоло-
гии и работы с молодежью Башкирского госу- 
дарственного университета Н. М. Лавренюк, 
инновационное развитие регионов России на-
ходится в мейнстриме общего тренда смены 
технологических укладов и процесса усиления 
конкуренции за качественные человеческие ре-
сурсы в силу их ограниченности. 

В выступлении кандидата экономических наук, 
старшего научного сотрудника Вологодского на-
учного центра РАН М. А. Ласточкиной приведе-
ны данные статистики и их анализ о состоянии 
научно-инновационной деятельности в регионах 
Северо-Западного федерального округа. 

Доктор педагогических наук, профессор кафе-
дры социально-гуманитарных дисциплин Влади-
мирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ 
Е. А. Плеханов в своем выступлении проанализи-
ровал результаты социально-экономического раз-
вития Владимирской области за последние пять 
лет. В выступлении магистранта Курского госу-
дарственного университета А. В. Хорошиловой 
был рассмотрен как агент модернизации малый и 
средний бизнес. 

Об особенностях формирования инновацион-
ного потенциала Тульской области на примере 
культурного туризма рассказали кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии и 
культурологии Тульского государственного пе-
дагогического университета Е. Н. Чеснова и кан- 
дидат философских наук, старший научный со-
трудник научно-исследовательской лаборатории 
по социологии, культурному туризму и приклад-
ной этике при кафедре философии и культуро-
логии Тульского государственного педагогиче-
ского университета Е. Г. Мартьянова. 

На круглом столе «Проблемы социокультурной 
эволюции местных сообществ» проблемы моло-
дежи на современном рынке труда в контексте их 
влияния на инновационное развитие России про-
анализировала кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Башкирского фили-
ала Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН Г. Р. Баймурзина. 

Кандидат психологических наук, доцент, про-
ректор по научной работе Смоленского государ-
ственного института искусств А. И. Винокуров 
показал, что инновационные процессы, самораз-
вивающие среды актуализируют потребность 
муниципальных образований в разработке стра-
тегии социокультурной политики, содержанием 
которой является деятельность по разработке, 
производству и потреблению инноваций.

Территориальное общественное самоуправле-
ние, по мнению главного инструктора-специали-
ста Отдела по работе с общественностью управ-
ления по местному самоуправлению и молодежной 
политике администрации г. Тулы Р. А. Кабелев-
ского и председателя правления Центра содей-
ствия развития местного самоуправления г. Тулы 
С. В. Костюченкова, является одним из способов 
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реализации инициатив населения и играет важную 
роль в решении проблем местных сообществ. 

В выступлении старшего преподавателя кафе-
дры социологии и массовых коммуникаций Но-
восибирского государственного технического 
университета А. С. Мельниковой были представ-
лены результаты исследования, направленного 
на изучение жизненных условий и самоуправ-
ленческой активности населения Новосибирской 
области и способов его взаимодействия с адми-
нистрацией муниципальных образований. 

Коллеги из Новосибирска доктор социологи-
ческих наук, профессор кафедры политической 
экономии Новосибирского национального ис-
следовательского государственного университе-
та Е. Б. Мостовая, кандидат педагогических 
наук, доцент Сибирского государственного уни-
верситета водного транспорта О. В. Скворцова, 
интерн ZAO Deloitte & Touche CIS Ю. А. Афа-
насьева, старший преподаватель кафедры соци-
ологии и массовых коммуникаций Новосибир-
ского государственного технического универ- 
ситета А. С. Мельникова рассказали о задачах, 
инструментарии и первых результатах исследо-
вания самоуправленческой активности населе-
ния и администрации сельских районов Ново-
сибирской области в 2017 г. 

По мнению старших научных сотрудников 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета Т. К. Петрушенко и Т. Н. Федоровой, из-
учение социального самочувствия представляет 
комплексную картину адаптации населения к 
трансформационным условиям и, как следствие, 
характеризует успешность реформирования 
общества. 

Акторами модернизационных процессов тер-
ритории наряду с властными структурами, счита-
ют кандидат исторических наук, доцент, зав. ка-
федрой социологии Пермского государственного 
национального исследовательского университета 
Е. Б. Плотникова и кандидат социологических 
наук, старший преподаватель кафедры социологии 
Пермского государственного национального ис-
следовательского университета Ю. С. Маркова, 
выступают жители, которые готовы поддержать 
и участвовать в модернизации региона. 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Поволжско-
го государственного университета сервиса (г. То-
льятти) В. С. Юрина на примере своего города 
рассмотрела актуальные проблемы развития мо-
ногородов, привела данные об их состоянии на 
сегодняшний день, ограничениях и новых возмож-
ностях для развития в условиях социально-эконо-
мической реальности. 

Открывая заседание круглого стола «Актуаль-
ные аспекты эволюции регионов и местных со-
обществ», кандидат социологических наук, доцент 
кафедры философии и социологии Волгоградско-
го института управления (филиал РАНХиГС) 
Ю. А. Дроздова показала, что для Волгоградской 
области символизация пространства, символы во-
енного времени являются фундаментальной осно-
вой для региональной идентичности, консолида-
ции территориальных общностей. 

Учитель средней школы № 26 им. А. С. Пушкина 
г. Смоленска А. А. Винокуров в своем выступле-
нии показал, что носителями новаторства в сфере 
социально-культурной деятельности могут вы-
ступать женщины — работницы органов местно-
го самоуправления, участники педагогического 
эксперимента по формированию культуры здоро-
вьесбережения. 

Важнейшим условием процветания и благо-
получия любой нации, по мнению кандидата 
философских наук, доцента Курского государ-
ственного медицинского университета Т. Г. Куль-
сеева, является состояние здоровья населения. 
Ценность здоровья как важнейшего ресурса, 
необходимого для производства материальных 
благ, стала наиболее ощутима в связи с негатив-
ными тенденциями снижения воспроизводства 
населения, процессом его старения. 

В своем выступлении доктор исторических 
наук, профессор Тульского государственного пе-
дагогического университета Е. П. Мартынова 
опиралась на результаты этносоциологического 
опроса, проведенного автором весной 2017 г. в 
школах Тульской области с целью выявления по-
требностей населения в этнокультурном образо-
вании. Исследование показало, что несмотря на 
ориентированность современного школьного об-
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разования на подготовку учеников к сдаче ЕГЭ и 
ОГЭ, среди учащихся и их родителей в таком 
традиционно «русском» регионе, как Тульская 
область, этнокультурные образовательные потреб-
ности существуют. По мнению доктора философ-
ских наук, профессора Тульского государственно-
го педагогического университета Ю. В. Назаровой, 
профессиональная этика как способ упорядочи-
вания трудовой деятельности имеет значительное 
влияние на имидж профессии.

Инновационное развитие регионов, считает 
кандидат философских наук, доцент Московско-
го авиационного института (национальный ис-
следовательский университет) Н. Д. Сорокина, 
связано с решением задачи технологического 
прорыва России. С этой целью необходима ак-
тивная вовлеченность граждан в эти процессы. 
Ассистент Тюменского государственного уни-
верситета Ю. В. Ушакова в своем выступлении 
рассмотрела мнения экспертов о влиянии инфор-
мационных технологий на рынок труда и его 
трансформацию. Ею были представлены потен-
циальные варианты трансформации профессий 
и спроса на рабочую силу.

Кандидат экономических наук, профессор Ас-
социации «Тульский университет (ТИЭИ)», пред-
седатель Тульской областной организации Обще-
ства «Знание» России А. В. Щепотьев (г. Тула) и 
научный сотрудник 4-го ГЦМП МО РФ, член 
Астраханского регионального отделения «Рос-
сийского военно-исторического общества» в Ах-
тубинском районе (г. Ахтубинск) Л. В. Гетманцев 
в своем выступлении рассмотрели тенденции 
развития информационно-просветительской де-
ятельности в реалиях современного мира, требу-
ющих сохранения России как уникальной соци-
альной общности народов. 

Киреевский район Тульской области, по мне-
нию кандидата экономических наук, профессора 
Ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)», 
председателя Тульской областной организации 
Общества «Знание» России А. В. Щепотьева и 
ученицы 11-го класса Киреевской школы для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Я. Ю. Федоровой, имеет уникальную 
многовековую военную историю, запечатленную 

в достаточно большом количестве памятников, 
воинских мемориалов, воинских захоронений, в 
архитектурных комплексах и музеях. 

Кандидат философских наук, доцент кафедры 
ГМУ СЗИУ (филиал РАНХиГС, С.-Петербург) 
С. Н. Баранец в своем выступлении на Круглом 
столе «Обобщение опыта и конкретизация мето-
дов выявления инновационного потенциала ис-
следовательских и экономических субъектов 
регионов» представил один из аспектов теорети-
ческого обобщения результатов включенного и 
участвующего наблюдения социально-полити-
ческих процессов и экспериментов в сфере ре-
гулирования местной власти посредством реа-
лизации государственных муниципальных по- 
литик в регионах Российской Федерации. 

Социально-экономическое развитие государства 
и его конкурентоспособность на внешнем рынке 
обеспечивается, по мнению кандидата социологи-
ческих наук, доцента кафедры философии, социо-
логии и политологии Ульяновского государствен-
ного университета Н. В. Власовой, прежде всего 
наличием развитой среды «генерации знаний», 
основанной на значительном секторе фундамен-
тальных исследований в сочетании с эффективной 
системой образования, развитой национальной 
инновационной системой, целостной государствен-
ной политикой и нормативным правовым обеспе-
чением в сфере инновационной деятельности.

В своем выступлении доктор исторических 
наук, доцент, научный консультант Тульского 
государственного музея оружия Г. И. Герасимов 
предположил, что мировоззренческая ситуация 
в России не благоприятствует созданию новых 
идей. Альтернативой существующему социуму 
может стать общество, основанное на творческом 
мировоззрении, которое будет более эффектив-
ным в инновациях, чем нынешнее.

Кандидат экономических наук, доцент кафе-
дры экономической теории и прикладной эконо-
мики Новосибирского государственного техни-
ческого университета В. В. Крупчатникова рас- 
сказала об инновационной деятельности и инно-
вационной инфраструктуре как важнейшем фак-
торе развития инновационной экономики страны 
и регионов. 
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Кандидат искусствоведения, заведующий от-
делом национальных культур Центра культуры 
народов России Государственного российского 
дома народного творчества имени В. Д. Полено-
ва (г. Москва) И. Кулибаба отметил в своем вы-
ступлении, что культура является основой жизни, 
духовного развития нации, комплексной социо-
культурной модернизации. В этих условиях эф-
фективное управление сферой культуры, выра-
ботка унифицированных подходов к формам 
социокультурной работы становится основопо-
лагающим фактором вдохновения и созидания. 

Кандидат философских наук, менеджер Цен-
тра сельскохозяйственного консультирования 
Республики Башкортостан А. Р. Мажитова рас-
сказала о проблемах демографии, трудового по-
тенциала и модернизационных возможностей 
Республики Башкортостан.

Причинность, по мнению доктора философ-
ских наук, профессора кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Северного 
института (филиал) Всероссийского государ-
ственного университета юстиции (РПА Минюста 
РФ) в г. Петрозаводске В. М. Пивоева, является 
характеристикой материальных, физических, 
статичных явлений, которые сменяются след-
ствиями. Причинный анализ уводит от проблемы 
оценки моральной и духовной ответственности 
за действия в социальной сфере жизни, вопрос 
об ответственности перемещается в сферу так 
называемых объективных, не зависящих от субъ-
екта обстоятельств. 

В выступлении научного сотрудника Санкт-
Петербургского государственного университета 
А. А. Салахутдинова рассматривались основные 
вопросы и проблемы инновационного трудо- 
устройства населения Ленинградской области. 
Автор сделал вывод о необходимости использо-
вания комплекса мер и мероприятий для развития 
инновационного трудоустройства в рамках фор-
мируемой инновационной экономики Ленин-
градской области.

Профессор Старооскольского технологическо-
го института им. А. А. Угарова (филиал) НИТУ 
«МИСиС», доктор экономических наук В. П. Са-

марина и доктор экономических наук, профессор, 
зав. отделом Института экономических проблем 
им. Г. П. Лузина, обособленное подразделение ФИЦ 
Кольский научный центр РАН (г. Апатиты) 
Т. П. Скуфьина представили сравнительную оценку 
рейтинга «опорных регионов» на основе сопостав-
ления социоэкономических показателей их разви-
тия. Были выявлены перспективы развития регио-
нов и обозначены социоэкономические факторы, 
сдерживающие развитие «опорных регионов». 

Социокультурные и социоэкономические фак-
торы развития инновационных систем в своих 
регионах осветили кандидат экономических наук, 
зав. лабораторией исследования проблем управ-
ления в социальной сфере, старший научный 
сотрудник Вологодского научного центра РАН 
М. А. Груздева, кандидат экономических наук, 
зам. директора, зав. отделом исследований уров-
ня и образа жизни населения Вологодского на-
учного центра РАН О. Н. Калачикова, начальник 
информационно-аналитического управления 
Тюменской областной думы А. Л. Чеблаков. 

Участники конференции пришли к выводу о 
необходимости развития в регионах локально 
специализированных инновационных систем. В 
их докладах и выступлениях предложена типо-
логия таких систем, показана сложность новых 
задач и продемонстрирована модель их анти- 
упрощенческого исследования на примере поиска 
эффективного баланса взаимодействий органов 
государства и фирм, выделены основные направ-
ления дальнейших исследований проблем социо- 
культурной эволюции российских регионов. 

На заседании Научно-координационного со-
вета «Проблемы социокультурной эволюции 
России и ее регионов» Секции философии, по-
литологии, социологии, психологии, права От-
деления общественных наук РАН 17 октября 
участники конференции подвели ее итоги и под-
держали предложение о проведении следующей 
XV Конференции (2019 г.) по данной Программе, 
посвященной проблемам инновационной актив-
ности молодежи, на примере Ленинградской об-
ласти (на базе Санкт-Петербургского государ-
ственного университета).


