ПЕРСОНА

Е.А. Николаева

О ЧЕМ ДУМАЮТ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ?
(интервью с М.А. Печенской)
О РОЛИ ИСЭРТ РАН
В СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДОГО
УЧЕНОГО
Моя трудовая деятельность в Институте
социально-экономического развития территорий Российской академии наук началась
после окончания ВУЗа в конце 2009 года. Но
фактически в науке и в системе Института
(ВНКЦ ЦЭМИ РАН) я с 2003 года.
И.о. зав. лабораторией исследования
Сначала это был школьный экономичепроблем развития общественных финансов,
ский факультатив Научно-образовательного
научный сотрудник ИСЭРТ РАН
к.э.н. Мария Александровна Печенская
центра, где проходило обучение основам
экономики, как сейчас называют, финансовой грамотности. Лицей №32 до сих пор тесно сотрудничает с НОЦ. Но только теперь роли
поменялись: из ученика НОЦ я стала преподавателем экономики НОЦ.
Обучение в университете я совмещала с научно-исследовательской деятельностью в ИСЭРТ
РАН. Именно тогда появилось многое «первое», что запомнится мне на всю жизнь: первое исследование, первый социологический опрос, первое выступление на региональной конференции, первая призовая медаль, первая публикация…
О НАУЧНОЙ РАБОТЕ
На первом курсе тематика моих исследований носила по большей части социальный
характер: уровень физической подготовки молодежи, активность жизненной позиции молодежи. Это вполне понятно, что школьников и студентов заботят проблемы сокурсников.
По мере углубления в изучение профильных дисциплин (специальность «Финансы и кредит») интересы сместились к сфере финансов – научно-исследовательская работа по проблемам спонсирования высшего профессионального образования заняла второе место на региональной научно-практической конференции «Новая экономика – новое общество».
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О ТРУДНОСТЯХ ВЫБРАННОГО ПУТИ
Со школьной скамьи шла подготовка к тому, чтобы стать исследователем, мыслителем, ученым. Но это гордое звание нельзя получить, закончив только университет
или курсы. Чтобы его носить, необходим постоянный, скрупулезный поиск причин,
следствий, взаимосвязей тех явлений, которые происходят в нашем обществе.
В исследование путей развития сферы общественных финансов я погрузилась
при подготовке кандидатской диссертации в аспирантуре ИСЭРТ РАН. Подготовка
диссертации – это особенный процесс для начинающего ученого. Он возникает с маленького огонька зарождающейся идеи и проходит тернистый путь.
Но какой энергией заряжает тот момент, когда томящийся труд, наконец, обретает нужную форму и готов к всеобщему представлению. Защита диссертации в одном
из ведущих экономических научных учреждений страны – Институте экономики
РАН в Москве – стала для меня важнейшим событием в плане признания серьезными учеными проведенного мною исследования. Процесс защиты диссертации подарил ярчайшие положительные эмоции и сильную мотивацию к дальнейшей работе.
О СВОИХ ЦЕЛЯХ В НАУКЕ
Еще в 2009 году исследованием финансовой тематики в ИСЭРТ РАН занимался
один человек. С 2015 года – это лаборатория исследования проблем развития общественных финансов. Перед нами стоят серьезные задачи, связанные с бюджетноналоговой, денежно-кредитной, банковской и страховой проблематикой.
В современном мире нельзя занимать пассивную жизненную сторону, нужно быть
активным гражданином. Моя активная гражданская позиция привела меня в 2015 году
в Молодежное правительство – консультативный орган при Губернаторе Вологодской
области.
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