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Месяц Тема доклада

Направление 
исследования 

согласно Программе 
ФНИ ГАН 

на 2013-2020 гг.

Направление 
исследования 

согласно Уставу 
ФГБУН ВолНЦ РАН

Докладчик Ответственный

Январь Основные тенденции в 
продвижении научных 
результатов ВолНЦ РАН

Зав.отделом к.филол.н. 
О. В. Третьякова

Зав. отделом 
к.филол.н. О.В.
Третьякова

Февраль Об итогах работы ФГБУН 
ВолНЦ РАН в 2018 году и 
задачах на 2019-2021 годы.

Социально-
экономические
проблемы
преобразования научной 
и инновационной 
деятельности территорий

Зам. директора, зав. отделом 
д.э.н.
Т. В. У скова 
Зав. отделом к.э.н.
О.Н. Калачикова
Зам. директора, зав. отделом
к.э.н.
Л. В. Бабич
Зам. директора, директор 
обособленного 
подразделения 
СЗНИИМЛПХ к.э.н.
К.А. Задумкин
Зав. отделом к.филол.н.
О. В. Третьякова 
Зав. отделом к.э.н.
Е.А. Мазилов 
Директор д.э.н.
А.А. Шабунова_____________

Ученый секретарь, 
к.филол.н.
Т.И. Соколова

Март Неравенство в социальном 
государстве: опыт для 
Российской Федерации

170. Анализ и 
моделирование влияния 
экономики знаний и 
информационных 
технологий на 
структурные сдвиги,

Т ерриториал ьные 
особенности уровня и 
образа жизни, стратегий 
поведения и 
мировоззрения 
различных групп______

Научный сотрудник к.э.н. 
А.И. Россошанский

Зам. директора, зав. 
отделом к.э.н. О.Н 
Калачикова



экономический рост и 
качество жизни

российского общества

Апрель Трансформация структуры 
региональной экономики: 
тенденции и прогнозирование 
на средне- и долгосрочную 
перспективу

172. Разработка единой 
системной теории и 
инструментов 
моделирования 
функционирования, 
эволюции и 
взаимодействия 
социально-
экономических объектов
нано, микро и
мезоэкономического
уровня (теории и модели
социально-
экономического
синтеза).

Проблемы
экономического роста, 
научные основы 
региональной политики, 
устойчивого развития 
территорий и 
муниципальных 
образований и 
трансформации 
социально- 
экономического 
пространства

В.н.с., зам. зав. отделом 
к.э.н. Е.В. Лукин

Зам. директора, зав. 
отделом д.э.н. Т.В. 
Ускова

Май Научное сообщение «Роль 
Научно-образовательного 
центра в реализации Стратегии 
развития ФГБУН ВолНЦ РАН»

170. Анализ и 
моделирование влияния 
экономики знаний и 
информационных 
технологий на структурные 
сдвиги, экономический 
рост и качество жизни

Социально-
экономические
проблемы
преобразования научной 
и инновационной 
деятельности территорий

Зам.зав.отделом 
к.филол.н. Е.С. Мироненко

Зам. директора 
к.э.н. Л.В. Бабич

Июнь Проблемы управления 
процессами структурной 
трансформации экономики РФ, 
регионов и муниципальных 
образований

172. Разработка 
стратегии 
трансформации 
социально- 
экономического 
пространства и 
территориального 
развития России.

Интеграция регионов в
глобальные
экономические и
политические процессы,
проблемы
экономической
безопасности и
конкурентоспособности
территориальных
социально-
экономических систем

Зав. отделом к.э.н.
Е.А. Мазилов
И.о.зав. лабораторией
Кремин А.Е.

Зав. отделом к.э.н. 
Е.А. Мазилов

Ученый секретарь к.филол.н. Т.И. Соколова




