
План проведения Ученых советов на I полугодие 2020 года 

Месяц Тема доклада 

Направление 

исследования 

согласно Программе ФНИ 

ГАН  

на 2013-2020 гг. 

Направление 

исследования  

согласно Уставу 

ФГБУН ВолНЦ РАН 

Докладчик Ответственный 

Январь 

 

 

Оценка состояния 

российских экономических 

журналов, индексируемых в 

Web of Science 

- - Зав. отделом к.филол.н.  

О.В. Третьякова 

Зав. отделом 

к.филол.н.  

О.В. Третьякова 

Февраль 

 

Об итогах работы ФГБУН 

ВолНЦ РАН в 2019 году и 

задачах на 2020-2022 годы. 

- Социально-

экономические 

проблемы 

преобразования научной 

и инновационной 

деятельности территорий 

Директор д.э.н.  

А.А. Шабунова 

Зам. директора, зав. 

отделом д.э.н. Т.В. Ускова  

Зам. директора к.э.н.  

О.Н. Калачикова   

Зам. директора, зав. 

отделом к.э.н. Л.В. Бабич 

Зам. директора, директор 

обособленного 

подразделения 

СЗНИИМЛПХ д.э.н. 

С.В. Теребова 

Зав. отделом к.филол.н.  

О.В. Третьякова 

Зав. отделом к.э.н. 

Е.А. Мазилов  

Ученый секретарь, 

к.филол.н. 

Т.И. Соколова  

Март Перспективы развития 

лаборатории 

интеллектуальных и 

программно-

информационных систем в 

2020-2021 гг. 

 

170. Анализ и 

моделирование влияния 

экономики знаний и 

информационных 

технологий на структурные 

сдвиги, экономический 

рост и качество жизни 

Разработка проблем 

информатизации 

общества, 

интеллектуальные 

технологии в 

информационных и 

территориальных 

системах, науке и 

образовании 

Зав. лабораторией В.А. 

Ригин 

Зав. лабораторией 

В.А. Ригин 



Апрель Гражданское участие на 

местном уровне: теория, 

практика, тенденции 

развития в 21 веке 

173. Разработка стратегии 

трансформации социально-

экономического 

пространства и 

территориального развития 

России 

Территориальные 

особенности уровня и 

образа жизни, стратегий 

поведения и 

мировоззрения 

различных групп 

российского общества 

с.н.с. к.и.н. Ю.В. Уханова Зам. директора, зав. 

отделом к.э.н. 

О.Н. Калачикова 

Май Тенденции и проблемы 

развития бюджетного 

потенциала регионов в 

контексте обеспечения 

национальной безопасности 

России 

 

172. Разработка единой 

системной теории и 

инструментов 

моделирования 

функционирования, 

эволюции и 

взаимодействия социально-

экономических объектов 

нано-, микро- и 

мезоэкономического уровня 

(теории и моделей 

социально-экономического 

синтеза) 

Проблемы 

экономического роста, 

научные основы 

региональной политики, 

устойчивого развития 

территорий и 

муниципальных 

образований и 

трансформации 

социально-

экономического 

пространства 

Зав. лабораторией, с.н.с. 

к.э.н. М.А. Печенская 

Зам. директора, зав. 

отделом д.э.н. 

Т.В. Ускова 

Июнь Научно-технологическое 

развитие регионов России: 

тенденции, проблемы, задачи 

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 

Зав. отделом к.э.н. 

Е.А. Мазилов 

Зав. отделом к.э.н. 

Е.А. Мазилов 

 

 

 


