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К ЮБИЛЕЮ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
А.А. ШАБУНОВОЙ
6 мая 2021 года главный редактор
журнала «Социальное пространство», директор Вологодского научного центра РАН
д-р экон. наук Александра Анатольевна
Шабунова отметила свой юбилейный день
рождения.
В науку А.А. Шабунова пришла в 1997 году,
оставив преподавательскую деятельность
в одном из учреждений среднего профессионального образования, имея специальность
учителя химии и биологии, полученную
в Вологодском государственном педагогическом университете. Любознательность,
наблюдательность, активность и высокая
обучаемость помогли ей стать в ВолНЦ РАН
профессиональным социологом, а базовые
основы научных знаний, приобретенные на
естественно-географическом факультете, –
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экономистом-демографом, имеющим признанный авторитет в этой научной области
исследований.
В период с 1997 по 2015 год Алекс ан
дра Анатольевна защитила кандидатскую
(2003 год) и докторскую (2011 год) диссертации, пройдя путь от социолога до заведующего отделом (2008 год) и заместителя
директора по научной работе (2012 год).
С 2015 года Александра Анатольевна возглавляет Вологодский научный центр РАН.
Научная стезя Александры Анатольевны
Шабуновой неразрывно связана с исследованием проблем здоровья населения, состояния демографических параметров общественного развития и социального управления. Результаты ее исследований, как показывает время, востребованы в практике
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деятельности Департамента здравоохране
ния Вологодской области при разработке
региональных программ общественного здо
ровья и демографического развития, регулярно поддерживаются грантами российских научных фондов. В настоящее время
А.А. Шабунова является видным российским
ученым, входит в группу высокоэффективных и высокоцитируемых исследователей,
имеет более 300 научных публикаций.
Под ее руководством Вологодский научный центр РАН, реорганизованный в 2017 году
из Института социально-экономического
развития территорий РАН, к которому
был присоединен Северо-Западный научно-
исследовательский институт молочного и
лугопастбищного хозяйства, успешно развивается, выполняя комплексные фунда
ментальные и прикладные исследования,
направленные на получение новых знаний в закрепленных областях науки. Важ
нейшим результатом труда Александры
Анатольевны и возглавляемого ею научного коллектива стало включение ВолНЦ РАН
по оценке Минобрнауки РФ в Перечень организаций 1-й категории как лидера научного направления в Российской Федерации.
В 2015 году А.А. Шабунова возглавила
редакцию научного журнала «Социальное
пространство», который был создан для
того, чтобы широкие слои научной общественности и практические работники могли знакомиться с результатами научных
исследований в области гуманитарных и со
циальных наук.
Активная жизненная позиция Алексан
дры Анатольевны снискала ей глубокое уважение в научной среде. Она является активным членом редколлегий и редсоветов
таких высокорейтинговых журналов, как
«Экономические и социальные перемены:
факты, тенденции, прогноз», «Проблемы
развития территории», «Народонаселение»,
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«Вестник Института экономики Российской
академии наук», «Вопросы территориального развития», «Социологический альманах», «Управление городом: теория и
практика», «Экономическая безопасность»,
«Управление наукой: теория и практика».
Одним из направлений работы Алексан
дры Анатольевны выступает экспертная и
общественная деятельность, А.А. Шабунова
входит в число экспертов РАН и Российского
научного фонда. В 2019–2020 гг. являлась
членом Совета по науке и образованию
при Президенте Российской Федерации.
Принимает активное участие в деятельности Российского общества социологов (РОС),
научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» при Отделении
общественных наук РАН, Областного координационного совета по охране материнства, отцовства и детства, Общественного
совета при Департаменте здравоохранения Вологодской области, Общественноделового совета по региональному стратегическому проекту «Демография», Прези
диума Областного совета женщин.
За активную научно-организационную
и общественную деятельность А.А. Шабунова
награждена званием «Почетный работник
науки и высоких технологий Российской
Федерации» (2020 год), серебряной медалью имени Питирима Сорокина (2014 год),
медалью Союза женщин России (2020 г.),
Почетными грамотами РАН (2005, 2013,
2015 гг.), Президиума РАН (2006 год),
ФАНО России (2016 год), Губернатора Воло
годской области (2010, 2013 гг.). Она является лауреатом Фонда содействия оте
чественной науке в номинации «Лучшие
экономисты РАН» (2004 год); лауреатом
Государственной премии Вологодской области за 2013 год (2014 год) и Государственной
молодежной премии Вологодской области
по науке и технике 2017 года (2018 год).
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Уважаемая Александра Анатольевна!
От всего коллектива Вологодского научного центра РАН примите искренние и сердечные поздравления с юбилейным днем
рождения! Творческое мышление, справедливость, требовательность к себе и подчиненным, умение видеть перспективу, го
товность взять на себя ответственность вызывают глубокое
уважение у всех, кому посчастливилось работать рядом с Вами!
Желаем Вам новых успехов и свершений, неиссякаемой энергии
и долгих лет плодотворной деятельности, гармоничных взаимоотношений в семье, женского счастья, исполнения самых заветных желаний и отсутствия препятствий на пути к намеченным
целям! Пусть во всех начинаниях Вам сопутствуют удача, понимание и поддержка со стороны коллег и единомышленников,
а любимая работа приносит удовлетворение и не перестает вдохновлять.
Редколлегия журнала
«Социальное пространство»
и коллектив ФГБУН ВолНЦ РАН
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