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Сентябрь Влияние особенностей 
демографических трендов 
на стратегию развития 
территорий

83. Разработка математического и 
эконометрического 
инструментария, а также 
теоретических и методологических 
основ анализа, моделирования и 
прогноза качества и образа жизни 
населения: макро- и региональный 
аспект

Территориальные особенности 
уровня и образа жизни, 
стратегий поведения и 
мировоззрения различных 
групп российского общества

И.О.зав.
отделом,
зав.
лабораторией
к.э.н.
О.Н. Калачикова

И.о. зав.
отделом,
зав.
лабораторией
к.э.н.
О.Н. Калачикова

Октябрь Российская молодежь в 
дискурсе современных 
социологических 
исследований: 
региональные особенности

83. Разработка математического и 
эконометрического 
инструментария, а также 
теоретических и методологических 
основ анализа, моделирования и 
прогноза качества и образа жизни 
населения: макро- и региональный 
аспект

Территориальные особенности 
уровня и образа жизни, 
стратегий поведения и 
мировоззрения различных 
групп российского общества

Научный 
сотрудник к.э.н. 
М.А. Головчин

И.о. зав.
отделом,
зав.
лабораторией
к.э.н.
О.Н. Калачикова

Ноябрь Экономическая политика 
государства в отношении 
крупнейших корпораций: 
проблемы эффективности

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

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

Научный 
сотрудник, к.э.н. 
С.А.
Кожевников

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



Декабрь Развитие инновационных 84. А н 5’ т и з  и  моделирование Социально-" ^номические 
проблемы преобразования

Зав. Центром Зам. директора,
систем территорий; теория влиянк.. экономики знаний и трансфера и зав. отделом
и практика информационных технологий на научной и инновационной коммерциализац д.э.н. К.А.

структурные сдвиги, 
экономический рост и качество 
жизни

деятельности территорий И И  технологий 
к.э.н. С.В.
Теребова

Гулин

Ученый секретарь к.филол.н. |/ Н.Н. Бойцова

Согласовано:

Научный руководитель д.э.н.

Зам. директора, зав. отделом д.э.н. 

Зам. директора, зав. отделом д.э.н.

/  Зам. директора, зав. отделом к.э.н. 

Зав. отделом к.э.н.

Зав. отделом к.ф.н.


