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Цель проекта 
- комплексный анализ ментальных барьеров инклюзии социально уязвимых категорий населения для оценки 
их потенциальных возможностей включения в процессы модернизации регионального сообщества.  
- обоснование, расширение теоретико-методологических основ исследования ментальных факторов 
общественного сознания в социальной инклюзии, и практических задач: разработки механизмов их 
преодоления, поиска управленческих решений по формированию общества равных возможностей как 
фактора активизации модернизационных процессов.  
 

Оригинальность проекта – в междисциплинарном многокомпонентном исследовании ментальных барьеров 
социальной инклюзии с применением комплекса общенаучных и специальных методов, в том числе, 
социологических и когнитивных (анкетирование, интервьюирование, фокус-группы), экономического и 
эконометрического анализа.  
 
Основные понятия 
Инклюзия социальная – процесс включения индивида или группы в более широкое сообщество, расширение 
возможностей участия в экономических, социальных, культурных и гражданских процессах. 
 

Эксклюзия социальная – ограничение доступа к ресурсам, правам, благам. 
 

Ментальность - система устойчивых ценностей, убеждений и норм, которые определяют поведение членов общества 
и являются выражением исторически сложившегося образа мыслей, детерминирующего характер действий и 
взаимодействий индивидов. 
 

Ментальные барьеры - проявляются как негативный образ отдельных групп населения, их негативное эмоциональное 
восприятие и реализуемые поведенческие практики исключения. 
 

Модернизация - процесс и его изменения, связанные с переходом от традиционного к современному обществу, 
экономике, политике, культуре и международной конкуренции. 
 

Уязвимость социальная - внутренние факторы, которые усиливают эффекты влияния рисков на положение в 
обществе. 
 

Социально уязвимые категории населения - группы населения, испытывающие эксклюзию, выражающуюся в 
ограниченном доступе к правам, ресурсам, благам, услугам, или в отношении которых существует риск подвергнуться 
социальной эксклюзии в ближайшем будущем при отсутствии поддержки социума. 2 



Предполагаемая новизна результатов : 
– разработка новых теоретико-методологических подходов к исследованию инклюзии социально 
уязвимых категорий населения, их типологизации;  
– разработка авторского инструментария оценки ментальных барьеров социальной инклюзии, 
выявлении их региональных особенностей; 
– разработка механизмов обеспечения инклюзии социально уязвимых категорий населения. 

• Разработка инструментария и проведение 4 фокус-групп для молодых специалистов (с обеспечением 
представительности респондентов  с учётом пола, возраста, места жительства, социального статуса, 
профиля образования). Формирование и анализ базы данных. 

• Разработка инструментария и проведение 4 фокус-групп для многодетных семей (с раздельным и 
совместным участием супругов, представителей полных и неполных семей с разным социальным 
статусом, уровнем образования, материальным положением и занятостью, формально и истинно 
многодетных). Формирование и анализ базы данных. 

• Разработка инструментария и проведение 1-го стандартизованного интервью у лиц  с ограничениями 
здоровья (с учетом степени ограничения трудоспособности). Формирование и анализ базы данных. 

• Проведение глубинного интервью пожилых людей (в постпенсионном возрасте с учетом социального 
статуса). Формирование и анализ базы данных. 

• Проведение 2 этапа социологического опроса методом раздаточного анкетирования населения регионов 
СЗФО в целом (не менее 3000 респондентов). 

• Проверка гипотез о связи инклюзии социально уязвимых категорий населения и уровня модернизации 
регионального сообщества.  

• Выступление на международных и всероссийских научных конференциях;  

• Публикации не менее 10, в том числе: 8 статей в рецензируемых российских научных изданиях, 2 статьи 
в изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science). 

План на 2017 год 



Научно-организационные итоги работы по проекту в 2017 году 
1. Разработан инструментарий социологических исследований в соответствии с их видами:  
- раздаточное анкетирование для опроса населения регионов СЗФО,  
- фокус-групповое исследование молодежи и многодетных семей, 
- стандартизованное интервью для лиц с ОВЗ,  
- глубинное интервью для исследования лиц пожилого возраста. 
Произведена корректировка методического инструментария, анкета дополнена вопросами: 
- оценка качества трудовой жизни уязвимых групп населения на рабочем месте; 
- социальная защищенность уязвимых групп населения; 
- готовность к изменениям в основных сферах жизнедеятельности (экономической, социальной, духовной и др.). 
 

2. Проведено 20 глубинных интервью пожилых людей (в постпенсионном возрасте с учетом социального статуса). 
Сформирована и проанализирована база данных. 
 

3. Проведен 2-й этап социологического опроса методом раздаточного анкетирования населения регионов Северо-
Западного федерального округа (с учетом проведенного этапа в 2016 г. опрошено 6209 чел.). 
 

4. Проведены 4 фокус-группы с участием молодых специалистов (обеспечена представительность респондентов с 
учётом пола, возраста, места жительства, социального статуса, профиля образования). Сформирована и 
проанализирована база данных. 
 

5. Проведены 4 фокус-группы с участием многодетных семей (с раздельным и совместным участием супругов, 
представителей полных и неполных семей с разным социальным статусом, уровнем образования, материальным 
положением и занятостью, формально и истинно многодетных). Сформирована и проанализирована база 
данных. 
6. Начато в 4 квартале проведение стандартизованного интервью лиц с ОВЗ. 
 

7. За 2017 год членами научной группы принято участие  
с докладом в 9 научных мероприятиях регионального,  
российского и международного уровня (12 докладов). 
 

8. Опубликовано 13 научных статей, в том числе: 
 6 - в рецензируемых научных изданиях,  
3 - в изданиях, индексируемых в базах данных  
WoS и Scopus; 4 -в сборниках конференций (РИНЦ). 
 

Показатели  
2016  г. 2017 г. 

План  Факт  План  Факт  

Опубликовано статей, всего  10 11 10 13 

В т.ч. в   журналах  баз WoS/Sc 1 4 2 3 

Докладов на конференциях 3 5 4 12 

Проведено рабочих семинаров 8 6 



Научные результаты 2017 года 
1. Доказана гипотеза о связи инклюзии социально уязвимых категорий населения и 
уровня модернизации регионального сообщества. 
Для выявления зависимости разработаны индикаторы – индекс социальной инклюзии, 
дающий представление о защищенности в социуме этих групп населения, и индекс 
модернизации регионального сообщества, показывающий их готовность к изменениям в 
саморазвитии, освоении новых технологий, знаний и навыков, включении в 
инновационную деятельность.  
Выявлена прямая связь инклюзии социально уязвимых категорий населения и уровня 
модернизации регионального сообщества.  

Индексы социальной инклюзии и модернизации регионального сообщества  
в разрезе уязвимых категорий населения 

Категория населения 
Индекс социальной 

инклюзии 

Индекс модернизации 

регионального сообщества (Имрс) 
Социально уязвимые категории населения 

Молодые специалисты 0,601 0,627 

Многодетные семьи 0,594 0,459 

Инвалиды 0,578 0,431 

Лица пожилого возраста 0,569 0,405 

Население в целом 

Среднее по опросу 0,591 0,528 
Источник: данные опроса «Социокультурная модернизация регионов», ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017 г. 

Молодые специалисты демонстрируют самую высокую готовность к модернизационным изменениям (Имрс = 0,627) и 
наибольшую социальную защищенность (Иси = 0,601). За ними следуют представители многодетных семей (индексы 
равны 0,459 и 0,594 соответственно) и инвалиды (0,431 и 0,578 соответственно). Наиболее консервативной из 
исследуемых групп выступает категория лиц пенсионного возраста (Имрс =0,569), которая одновременно является и 
наименее защищенной (Иси = 0,405). Полученные результаты позволяют судить о негативном влиянии социальной 
эксклюзии уязвимых категорий населения (среднее значение Иси для населения в целом = 0,591) на модернизацию 
регионального сообщества, уровень которой достаточно низок (Имрс = 0,528); 
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2. Выявлены ментальные барьеры социальной инклюзии социально уязвимых групп 
населения: 
а) для лиц с ограниченными возможностями здоровья – это неуважительное отношение со стороны окружающих 
(контекст межличностного общения), неуверенность самих инвалидов в возможности социальной интеграции и 
общения на равных с другими людьми (внутригрупповой контекст), негативная оценка инвалидами образа своей 
группы, формируемого СМИ (общекультурный контекст); 
 
б) для лиц пожилого возраста - возрастная дискриминация при приеме на работу; сформированный в общественном 
сознании образ (стереотип) пенсионера как представителя непроизводительной части населения; особенности 
восприятия пожилыми людьми своего положения в социальной структуре общества. Как показывают результаты опроса 
и глубинных интервью, главным фактором, определяющим возникновение социальной дистанции между старшим 
поколением и обществом является процесс завершения трудовой деятельности, а не получение статуса «пенсионера». 
Результаты 2017 г. свидетельствуют о сохранении в обществе дискриминационных настроений, формирующих внешние 
ментальные барьеры по отношению к пожилым людям, что препятствует процессу их инклюзии; 
 
в) для лиц молодого возраста (молодых специалистов) - сложившиеся в обществе (т.е. внешние) стереотипы о 
неготовности молодежи без опыта работы к трудовой жизни, ленности молодых, их завышенных требованиях к уровню 
заработной платы, недостаточной мотивации для качественного выполнения работы, что формирует, прежде всего, 
негативное отношение работодателей. Внутренними ограничениями этой категории лиц являются: страх несоответствия 
требованиям рабочего места, недоверие вакансиям, скептическое отношение к деятельности службы занятости. 
Особенность этой группы социально уязвимого населения состоит в том, что наибольшее влияние на положение 
юношей и девушек в сфере труда и занятости оказывают факторы, природа которых носит объективный характер; 
 
г) для  многодетных семей и одиноких матерей - стереотипные образы, формирующие негативное отношение к 
представителям группы в виде навешивания ярлыков «социальных иждивенцев», «тех, кто не хочет трудиться» и т.д.; 
патерналистских установок многодетных родителей; установки на экстернальный вид ответственности за тяжелую 
жизненную ситуацию; установок работодателей на неэффективность работников-женщин, имеющих маленьких детей и 
последующее за этим предложение низкоквалифицированной и малооплачиваемой работы, нежелание предоставить 
гибкий рабочий график, отказ в укороченном рабочем дне и т.д. НОВИЗНА!!! Показано, что многодетные семьи не 
являются однородной группой. В современном обществе роль критерия детности, как определяющего совокупность 
признаков, ослабевает. Стереотипизация данной группы является существенным барьером успешной социальной 
инклюзии многодетных семей, во всяком случае, той части группы, которая не соответствует традиционным 
представлениям. Процесс отрицания стереотипа запущен – отношение общества к многодетным семьям 
корректируется опытом взаимодействия и зависит от типа семьи,  демонстрируемого ею образа жизни. 



•Бедность 
•Алкоголизм 
•Общее неблагополучие 
семьи  

Сложившийся в обществе 
стереотип  многодетной 

семьи (бедность, алкоголизм, 
общее неблагополучие) 

- Благополучие 
- Ответственность 
- Обеспеченность 

Новая задача государства – не пассивная материальная помощь, а 
способствование активности многодетных семей, готовых самостоятельно 

решать свои проблемы. 
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«Лицо» группы меняется вследствие 
объективных изменений социально-

экономических условий и характеристик 
населения (общее повышение уровня 

жизни, повышение частоты рождения 
третьих и последующих детей у женщин 

с высшим образованием и активной 
гражданской позицией) 



3. Определены особенности проявления ментальных барьеров и степень их 
выраженности (значимости) для рассматриваемых групп в сфере труда и занятости. 

Одинаковые барьеры включения в трудовую деятельность имеют пожилые люди и инвалиды. Самыми 
значительными препятствиями для пожилых и инвалидов и с внешней (со стороны общества), и с внутренней 
(самовосприятие) точек зрения являются установки 1) о «ненужности обществу» и 2) стереотип «одиночества и 
отсутствия поддержки». Однако если в отношении людей пенсионного возраста вторая установка поддерживается и 
группой и обществом, то общество ставит эту проблему только на 5 место. 

Распределение ответов на вопрос: «Что, по-Вашему, мешает перечисленным  

ниже группам населения активно включиться в трудовую деятельность?», 2017 г., % 
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Излишняя надежда на «доброго дядю», … 

Неумение использовать … 

Зависимость от чужого мнения 

Неспособность к самостоятельному … 

Несправедливость, социальное … 

Нежелание менять привычный образ … 

Отсутствие подходящих вакансий 

Негативное отношение со стороны … 
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Пожилые 
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Лень, неприспособленность к жизни 

Нежелание менять привычный образ … 

Неразвитость профессиональных … 

Зависимость от чужого мнения 

Излишняя надежда на «доброго … 

Неумение использовать … 

Неспособность к самостоятельному … 

Несправедливость, социальное … 

Одиночество и отсутствие поддержки 

Отсутствие подходящих вакансий 

Негативное отношение со стороны … 

Устоявшиеся убеждения в отсутствии … 

Инвалиды 

У многодетных семей на 1 месте –  «негативное отношение со стороны работодателей» (общество придерживается этого же 
мнения). Отсутствие вакансий и несправедливость, социальное неравенство, излишняя надежда на «доброго дядю», 
неприспособленность и неумение к самостоятельному отстаиванию своих прав занимают 2-5 места. 
Для молодых специалистов большую роль играют «объективные» барьеры, заключающиеся в неразвитости 
профессиональных навыков, отсутствии подходящих вакансий, неумении использовать предоставляемые возможности. 
Выявленное совпадение мнений общества и групп о препятствиях их активному включению в трудовую деятельность может 
означать, что действующий в обществе стереотип влияет на самоидентификацию группы, способствуя «заучиванию» 
отведенной ей социальной роли. Более всего подвержены стереотипизации пожилые люди и инвалиды, многодетные 
семьи, несколько меньше – молодые специалисты. 



Н
ау

чн
ы

е
 р

е
зу

л
ьт

ат
ы

 2
0

1
7

 г
о

д
а 

5. Подтверждены тенденции исследования, выявленные в 2016 г. 
-  идентификация социально уязвимых групп населения населением СЗФО: безоговорочное 
отнесение к социально уязвимым группам населения лиц пожилого возраста и инвалидов; 
умеренные оценки в отношении уязвимости групп многодетных семей и молодых 
специалистов; 

Варианты ответов 
Пенсионер Инвалид Многодетная мать Молодой специалист 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Да 75,3 78,2 80,6 82,8 68,7 60,0 54,6 52,5 

Нет 13,7 14,2 8,5 9,8 13,1 28,6 22,3 36,0 

Затрудняюсь ответить 11,1 7,6 10,9 7,4 18,2 11,4 23,2 11,5 

Считаете ли Вы нижеперечисленные категории  
граждан социально уязвимыми (незащищёнными)?, % 

15,4 

1,3 

7,6 

8,1 

11,4 

12 

14,6 

15 

17,3 

21,9 

26,4 

29 

31 

36,5 
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Нежелание менять привычный образ … 

Неспособность к самостоятельному … 
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Отсутствие подходящих вакансий 

Несправедливость, социальное … 

Излишняя надежда на «доброго дядю», … 

Негативное отношение со стороны … 

Многодетные 

13,3 

0,9 

5,6 
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13,8 

24,9 

26,4 

30,6 

31,1 
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40,2 

47,1 
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– мнение об источнике помощи в решении  имеющихся трудностей; 

Варианты ответов 
Вологодская область  СЗФО 

Вологодская 
область  

СЗФО 

2016 г. 2017 г. 
Государство 84,4 87,5 77,1 87,2 
Общественные организации 23,5 15,8 34,8 40,1 
Родственники (семья) 16,9 12,7 33,4 39,2 
Люди, имеющие те же проблемы 5,2 3,3 13,4 12,2 
Другое 1,5 1,0 0,5 1,0 
Затрудняюсь ответить 7,5 5,6 17,3 7,2 

Кто, на Ваш взгляд, должен помогать социально уязвимым слоям населения?,  

% от числа опрошенных 

6. Разработаны концептуальные направления и механизмы преодоления ментальных 

барьеров и обусловленных ею  стереотипов поведения населения (для каждой категории). 
• Направления инклюзии пожилых: 
 1. сокращение социокультурной дистанции между поколениями путем пересмотра 
социокультурной парадигмы отношения к старости и пожилым людям. Это позволит 
изменить стереотипное восприятие социальной роли старшего поколения и его вклада в 
общественное развитие; позволит повысить эффективность межпоколенческого 
взаимодействия, а также интенсивность передачи социального опыта. Важно сформировать у 
молодого населения позитивные установки на старость, опираясь на то, что рано или поздно 
каждый из членов общества попадает в социально-демографическую группу пожилых. 
Большую роль в этих процессах могут сыграть профильные НКО и волонтерские организации.  



2. создание благоприятных условий для реализации потенциала старшего поколения в 
общественно полезной деятельности. Необходимо введение на федеральном и 
муниципальном уровнях программ здоровьесберагающего и самосохранительного 
поведения населения в целом, что потенциально может улучшить состояние здоровья в 
старших возрастах. Следует уделять больше внимания повышению квалификации 
сотрудников на протяжении всего периода трудовой деятельности, что упростит адаптацию к 
инновациям и нововведениям на поздних этапах карьеры. Требуется стимулировать 
работодателей и бизнес-структуры проводить более активную политику по 
совершенствованию условий труда для представителей старшего поколения. Объективно 
существует необходимость в разработке антидискриминационного законодательства, 
декларирующего не только общие положения конституции и трудового кодекса, но и 
напрямую регулирующего все аспекты, связанные с трудоустройством в пенсионном 
возрасте. 
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• Направления инклюзии лиц с ОВЗ: 
Обоснована результативность применения технологий поддерживаемого трудоустройства в 
отношении преодоления ментальных барьеров инклюзии инвалидов в трудовую деятельность. В 
частности, на примере ряда зарубежных стран продемонстрировано положительное изменение 
отношения работодателей к найму людей с инвалидностью, а также изменение общекультурного 
фона, связанное с формированием позитивного образа людей с ограниченными возможностями 
как компетентных и ответственных работников. Показано, что потенциально внедрение 
«поддерживаемого трудоустройства» в России привлечёт в экономику дополнительно около 90 тыс. 
работников из числа нынешних безработных инвалидов. Огромный опыт, накопленный в других 
странах мира, возможность учитывать их ошибки и выбирать оптимальные стратегии является тем 
преимуществом, которым следует пользоваться при внедрении указанного механизма. Соединение 
отдельных мер и адаптация к российским условиям инновационных схем содействия занятости 
инвалидов может стимулировать рост экономики и развитие гражданского общества. 



 
• Направления инклюзии многодетных семей: 
1. социальная поддержка многодетных семей; 
2. стимулирование активности многодетных семей в решении жизненных проблем. Реализации 
инклюзивной политики будет способствовать развитие некоммерческих организаций (в том числе 
из представителей многодетных семей), содействующих объединению данных групп для 
совместного преодоления трудных жизненных ситуаций и решения вопросов в трудовой сфере; 
включение созданных НКО в реестр поставщиков социальных услуг.  
Концепция социальной инклюзии направлена на смещение приоритетов социальной политики 
государства с выделения социальных трансфертов на активное изменение образа жизни 
многодетных семей. Для решения проблемных вопросов в сфере труда, касающихся многодетных 
матерей, должны работать два механизма: механизм профессионального материнства, если 
женщина хочет заниматься домом и воспитанием детей, и механизм комфортного трудоустройства 
в виде гибкого графика, надомной работы, сокращенного рабочего дня для тех многодетных мам, 
кто хочет реализовать себя в профессиональной сфере. 
 
 
• Направления инклюзии молодежи (в т.ч. молодых специалистов) 

Интеграция молодежи в социум во многом связана с вопросами  профессиональной 
самореализации, чему может способствовать создание определенных условий, например, 
для профессионального самоопределения, становления в профессии, профессиональной 
карьеры и роста. Повышение социальной активности молодых людей возможно путем их 
вовлечения в деятельность некоммерческих организаций, коллегиальных, совещательных и 
консультативных органов при различных управленческих структурах по вопросам 
молодежной политики, а также в волонтерское движение, трудовые отряды и иные 
общественные объединения. 
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7. Перечень публикаций по результатам проекта за 2017 г. 
  
1. Барсуков В.Н. Место и роль пожилых людей в социальной структуре современного сообщества // Молодые 
ученые – экономике региона : сборник материалов XVI научн.-практ. конф. – Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. – С. 183-187.  
2. Калачикова О.Н. Стереотипизация уязвимых групп населения в условиях новой социальной реальности (на примере 
многодетных семей) // Динамика социальной трансформации российского общества: региональные аспекты: Мат. V 
Тюменского междунар. Социологического форума. 5-6 октября 2017 г. – *электронный ресурс+ – Тюмень: ТГУ, Тюменская 
областная Дума, Прав-во Тюменской области, ФНИСЦ РАН, Тюменское областное отделение Академии социальных наук, 2017. 
– 1 электр. оптич. Диск (CD-R). 
3. Ласточкина М.А. Модернизация: от общетеоретического к операциональному ее пониманию // Философские науки. – 2017.  
4. Ласточкина М.А. Ценности  молодежи в контексте социальных трансформаций // Динамика социальной трансформации 
российского общества: региональные аспекты: Мат. V Тюменского междунар. Социологического форума. 5-6 октября 2017 г. – 
*электронный ресурс+ – Тюмень: ТГУ, Тюменская областная Дума, Прав-во Тюменской области, ФНИСЦ РАН, Тюменское 
областное отделение Академии социальных наук, 2017. – 1 электр. оптич. Диск (CD-R). 
5. Леонидова Г.В., Устинова К.А., Гордиевская А.В. Исследование ценностей населения с традиционными и современными 
взглядами // Проблемы развития территорий. – 2017. – № 5. – C. 88-106. 
6. Нацун Л.Н.  «Поддерживаемое трудоустройство» инвалидов: обзор мирового опыта // Вестник УрФУ / Серия Экономика и 
управление. 2017. – №4. – Т. 16. – С. 663-680. 
7. Нацун Л.Н.  Государственная поддержка инициатив общественных организаций в сфере решения проблем инвалидов // 
СОТИС  
8. Нацун Л.Н. Ментальные установки населения как фактор достижения социального консенсуса // Научная мысль. – 2017. – 
№ 2(24). – С. 77–82. 
9. Попов А.В. Вопросы изучения ментальных барьеров трудоустройства молодежи в контексте трансформации российского 
общества//  Трансформация человеческого потенциала в контексте столетия / Под общей редакцией проф. З.Х. Саралиевой: В 
2 т. – Н.Новгород: Изд-во НИСОЦ  
10. Смолева Е.О. Многодетные и одинокие матери: стереотипы и социальная уязвимость // Женщина в российском обществе. 
- 2017. № 4. С. 14 — 25.  Scopus 
11. Устинова К.А., Попов А.В. Ментальность русского населения в контексте модернизации регионального сообщества // 
Проблемы развития территорий. – 2017. – № 1. – C. 96-113.  
12. Теоретико-методологические основы исследования ментальности и обусловленных ею стереотипов поведения // 
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2017. – № 2. – C. 60-76  
13. Шабунова А.А., Попов А.В., Соловьева Т.С.  The Potential of Women in the Labor Market of the Region // Экономические и 
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2017. – № 1/ 



8. План работы на 2018 год 
1. Построение модели влияния инклюзии социально уязвимых категорий населения на уровень 
модернизированности территорий и интенсивность модернизационных процессов в регионах, 
анализ полученных результатов. Разработка в соответствии с типологизацией научно-обоснованных 
стратегий и механизмов регулирования данных процессов. 
2. Подготовка инструментария экспертного опроса для апробации и оценки эффективности 
разработанных стратегий и механизмов регулирования инклюзии, как фактора модернизации. 
3. Углубленный анализ результатов социологических исследований: 
-населения регионов Северо-Западного федерального округа в целом, 
-пожилых людей, 
-лиц с ограничениями здоровья, 
-молодых специалистов, 
-многодетных семей. 
4. Проведение экспертного опроса. 
5. Проведение презентации результатов исследования* с приглашением ведущих ученых по 
соответствующему направлению исследований. 
6. Выявление региональных особенностей поведенческих стереотипов (ментальности) населения 
регионов Русского Севера (на примере субъектов Северо-Западного федерального округа), 
влияющих на успешность инклюзии социально уязвимых категорий населения. 
7. Разработка механизмов преодоления ментальных барьеров инклюзии социально уязвимых 
категорий населения регионов Русского Севера (на примере субъектов Северо-Западного 
федерального округа) для обеспечения консолидации регионального сообщества, активизации 
модернизационных процессов в условиях социально-экономического кризиса. 
8. Подготовка монографии по результатам исследования. 
9. Подготовка итогового отчета.  
10. Подготовка 10 публикаций, в т.ч. 2 в изданиях баз данных WoS и Scopus. 



Наименование этапов работ 
Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Форма 
отчетности 

Подготовка информационных материалов по 2 годам проекта 
(кратко, красочно – по типу материалов М.К. Горшкова). Разместить 
на сайте, направить в институты РАН 

1 квартал 
Калачикова О.Н. 
Леонидова Г.В. 

ИМ 

Выступление на радио «Комсомольская правда» Вологда 1 квартал 
Калачикова О.Н. 
Леонидова Г.В. 

Прямой эфир 

Проведение научного семинара на региональной площадке с 
приглашением ведущих российских ученых (ИС РАН, ИФ РАН) 

1-2 квартал 
Калачикова О.Н. 
Леонидова Г.В. 

Доклады  

Участие с докладом на Ученом совете ИС РАН (по согласованию) 2 квартал 
Ильин В.А. 

Калачикова О.Н. 
Доклад  

Публикация в высокорейтинговом журнале (Социс, Проблемы 
прогнозирования, заруб. pз базы Sc, WoS с оплатой из средств 
гранта) 

3 квартал 
Калачикова О.Н. 
Леонидова Г.В. 

Статья  

Подготовка монографии по результатам исследования июнь 

Научная группа, 
отв.: Калачикова О.Н. 

Леонидова Г.В. 
Монография  

Направить монографию на рецензию ведущим специалистам в 
данной области знаний (ИС РАН, ИФ РАН) 

май 
Ильин В.А. 

Калачикова О.Н. 
Рецензия  

Выступление на международной/российской научно-практической 
конференции 

1-2 квартал  

Устинова К.А. 
Попов А.В. 

Смолева Е.О. 
Фахрадова Л.Н. 
Барсуков В.Н. 

Доклад (тезисы) 

Презентация монографии в библиотеке им. И.В. Бабушкина сентябрь 
Калачикова О.Н. 
Леонидова Г.В. 

Презентация  

Доклад на конференции «Стратегия и тактика реализации 
социально-экономических реформ: региональный аспект» 
(пленарное) 

4 квартал 
Ильин В.А. 

Калачикова О.Н. 
Доклад  

Публикация результатов на сайте РНФ 4 квартал 
Калачикова О.Н. 
Леонидова Г.В. 

 информация на 
сайте 

Публикация результатов в газете «Поиск» 4 квартал 
Калачикова О.Н. 
Леонидова Г.В. 

Газетная статья  

9. ПЛАН маркетинговой работы по гранту на 2018 год 


