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Ответственный

Сентябрь Опорный университет как 
научно-образовательный 
центр международного 
уровня и его влияние на 
стратегическое развитие 
научного и научно
технологического 
потенциала регионального 
сообщества

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

Развитие региональных 
социально-экономических 
систем, применение новых 
форм и методов 
территориальной 
организации общества и 
хозяйства, развитие 
рекреационной сферы 
территорий. Социально- 
экономические проблемы 
преобразования научной и 
инновационной деятельности 
территорий.

Ректор ЧГУ, депутат
Законодательного
собрания
Вологодской
области, к.с.н.,
доцент
Д.В. Афанасьев

Ректор ЧГУ, 
депутат
Законодательного 
собрания 
Вологодской 
области, к.с.и., 
доцент
Д.В. Афанасьев

Октябрь Экономический рост: анализ 
структурных перемен и 
моделирование перспектив

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

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

Зам.зав. отделом, 
зав. лабораторией, 
к.э.н. Е.В. Лукин

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



Ноябрь Системный подход в 
подготовке научных кадров -  
важнейшее направление 
научно-технологического 
развития регионов России

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

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

Зам. директора, зав. 
отделом, к.э.н.
Л. В. Бабич

Зам. директора, зав. 
отделом, к.э.н.
Л.В. Бабич

Декабрь Динамика и
территориальные
особенности
модернизационного развития 
регионов России: 
экономический 
инструментарий анализа и 
прогноза

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

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

Старший научный 
сотрудник, к.э.н. 
М.А. Ласточкина

Зав. отделом, к.э.н. 
О.Н. Калачикова

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


