
План проведения Ученых советов на I полугодие 2021 года 

Месяц Тема доклада 

Направление исследования  

согласно Уставу ФГБУН 

ВолНЦ РАН 

Докладчик Ответственный 

Январь 

 

 

Анализ международной деятельности 

ВолНЦ РАН за период 2016-2020 гг. и 

задачи на 2021-2025 гг. 

- Зав. отделом к.филол.н.  

О.В. Третьякова 

Зав. отделом к.филол.н.  

О.В. Третьякова 

Февраль 

 

Об итогах работы ФГБУН ВолНЦ 

РАН в 2020 году и задачах на 2021-

2023 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, зав.отделом  

к.э.н.  

О.Н. Калачикова   

Зам.директора, зав. отделом 

к.э.н. 

Е.А. Мазилов  

Зам. директора, директор 

обособленного подразделения 

СЗНИИМЛПХ д.э.н. 

С.В. Теребова 

Зав. отделом к.э.н.         А.И. 

Россошанский 

Зав. отделом к.филол.н.  

О.В. Третьякова 

Зав.лабораторией к.б.н. А.В. 

Платонов 

Зав.лабораторией  н.с.      В.А. 

Ригин 

 

Ученый секретарь, 

к.филол.н. 

Т.И. Соколова  

Март По итогам гранта РФФИ 

«Инструменты повышения 

человеческого потенциала детского 

населения в условиях социально-

экономических трансформаций 

Территориальные 

особенности уровня и образа 

жизни, стратегий поведения 

и мировоззрения различных 

групп российского общества 

Зам. директора, зав.отделом  

к.э.н.  

О.Н. Калачикова   

 

 

Зам. директора, 

зав.отделом  к.э.н.  

О.Н. Калачикова   

 

 



общества» 

 

«Развитие научно-исследовательской 

деятельности в ЛИиПИС в контексте 

реализации Программы развития 

ВолНЦ РАН» 

 

«Диверсификация деятельности 

ЦТиКТ в целях обеспечения 

реализации задач Программы развития 

ВолНЦ РАН» 

 

 

Социально-экономические 

проблемы преобразования 

научной и инновационной 

деятельности территорий 

 

 

Зав.лабораторией  н.с.      В.А. 

Ригин 

 

 

 

Зав. ЦТиКТ м.н.с. 

А.А. Давыдова 

 

 

Зам.директора, зав. 

отделом к.э.н. 

Е.А. Мазилов  

Апрель Задачи НОЦ по реализации планов 

развития ВолНЦ РАН на 2021-2025 гг. 

Социально-экономические 

проблемы преобразования 

научной и инновационной 

деятельности территорий 

Зав. отделом к.э.н. 

А.И. Россошанский 

Зам. директора  

к.э.н.  

Л.В. Бабич 

Май  Территориальные особенности 

трансформации возрастной структуры 

населения РФ 

Территориальные 

особенности уровня и образа 

жизни, стратегий поведения 

и мировоззрения различных 

групп российского общества 

Н.с. В.Н. Барсуков Зам. директора  

к.э.н.  

О.Н. Калачикова 

Июнь Эффективность механизмов  

управления  интеграцией  

пространства северного региона в 

контексте реализации Стратегии 

пространственного развития РФ. 

Проблемы экономического 

роста, научные основы 

региональной политики, 

устойчивого развития 

территорий и 

муниципальных образований 

и трансформации социально-

экономического 

пространства 

Зам. зав. отделом, в.н.с. к.э.н. 

С.А. Кожевников 

Зам. директора, зав. 

отделом д.э.н.  

Т.В. Ускова 

 


