Ученые ИМЭМО приняли участие в Международной научно-практической конференции
«Взаимодействие науки, образования и бизнеса: инновационные ландшафты Европы и России»,
прошедшей 25-27 октября 2013 года в Санкт- Петербургском государственном университете и
Европейском Университете в Санкт-Петербурге.
Д.э.н. И.Г. Дежина, зав. сектором «Экономика науки и инноваций» ОНИ, выступила на
пленарном заседании с докладом «Наука в российской инновационной политике: меняющиеся
приоритеты». Он был посвящен анализу изменений в государственной инновационной политике
России в части, касающейся развития науки, а также стимулирования развития связей между
наукой, промышленностью и государством. Были представлены общие тренды в этой сфере;
наиболее подробно рассматривались изменения последних пяти лет (с 2009 года), когда
инновационная политика была названа одним из высших приоритетов государства в стратегии
развития страны. Была прослежена
смена подходов к регулированию инновационной
деятельности и соответствующих инструментов. Наибольшее внимание было уделено мерам,
призванным стимулировать системные изменения в науке (попытки реформ организационной
структуры, создание лабораторий с привлечением ведущих ученых мира), а также создание связей
в инновационной системе (технологические платформы, инструменты кооперации вузов и НИИ с
промышленными предприятиями). В заключении была дана оценка позитивных и негативных
аспектов принимаемых мер.
ИМЭМО также выступил организатором одной из сессий конференции: «Межсекторальная
мобильность исследователей: европейский опыт и российские реалии». Сессия была посвящена
проблемам внутренней, «межсекторальной» мобильности исследователей, происходящей в
основном между научными организациями (ВУЗами) и бизнесом, и ее влиянию на результаты
профессиональной деятельности. На сессии рассматривались меры государственной политики,
направленные на стимулирование внутренней мобильности научных кадров. Поскольку акцент
сессии был сделан на межсекторальную мобильность, рассматривались различные ее типы – от
двойного руководства аспирантами до временной работы предпринимателей в научных
организациях и ВУЗах. Модератором сессии была И.Г. Дежина. С сообщением об опыте
Великобритании выступила ст. н. с. ОНИ к.э.н. Н. Шелюбская, рассмотрев состояние
межсекторной мобильности научных кадров и ее роль в развитии взаимоотношений между
университетами и бизнесом. Ст. н. с. ОНИ, к.э.н. Е. Черноуцан осветила основные проблемы
внутренней мобильности научных кадров в условиях современной Франции, уделив особое
внимание специфике развития этого процесса в государственном секторе науки.
Всего в работе конференции приняли участие более 200 ученых: университетские
исследователи, представители академической науки, научных фондов, государственной
администрации и бизнеса. В рамках 3 пленарных заседаний, а также 10 сессий и секций
конференции выступили ведущие ученые и практики из России и Европы. Были заслушаны 108
докладов, сделанные представителями 19 стран мира – России, Германии, Великобритании,
Нидерландов, Франции, Китая, Финляндии, Канады, Австрии, Швеции, Бельгии, Испании,
Италии, Литвы, Турции, Польши, Украины, Эстонии и Таджикистана.

