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ГРАФИК
проведения заседаний теоретико-методологического семинара по
региональной экономике на 2018 год
№
Дата
Ф.И.О.,
п/п проведения
должность,
семинара
ученая степень
1
2
3
1. 15 января
Вед.н.с., к.т.н.
Шестакова Н.Н.
Ст.н.с., к.э.н.
Джанелидзе М.Г.

Тема научного доклада

4
Некоторые аспекты экономического развития в
контексте постарения населения

2.

22 января

Инновационный потенциал как фактор
устойчивого развития регионов

3.

29 января

4.

05 февраля

Гл.н.с., д.э.н.
Жихаревич Б.С.

Метод выявления колебаний в относительной
динамике развития городов

5.

12 февраля

Ст.н.с., к.э.н.
Зарукина Е.В.

Методологические основы комплексного
решения проблем формирования и
использования трудового потенциала региона в
условиях инновационной экономики

6.

19 февраля

Ст.н.с., к.э.н.
Фесенко Р.С.

Стратегические цели регулирования
устойчивого производства и потребления для
создания благоприятной региональной среды
обитания

7.

26 февраля

Мл.н.с., к.э.н.
Гуляева В.Б.

Зоны с особым режимом хозяйствования как
фактор трансформации экологоэкономического пространства

О семинаре будет объявлено дополнительно

8.

05 марта

9.

12 марта

Ст.н.с., к.э.н.
Свириденко М.В.

Возможности управления социальноэкономическим развитием сельских поселений
в контексте изменения статуса
муниципального образования и исполняемых
полномочий
О семинаре будет объявлено дополнительно

10. 19 марта

Ст.н.с., к.э.н.
Чистякова Н.Е.

Демографические аспекты формирования
человеческого капитала региона: теория и
методология

11. 26 марта

Ст.н.с., к.ф.н.
Васильев И.Г.

Теоретические основы культурной политики
сбережения и использования социальнокультурного капитала старших поколений

12. 02 апреля

Д.э.н.
Иванов С.А.

Совершенствование системы инвестирования в
развитие человеческого капитала в условиях
трансформации социального пространства
регионов России

13. 09 апреля

Вед.н.с., д.э.н.
Якишин Ю.В.

Методологические подходы к оценке
устойчивости экономики регионов в
нестабильной среде

14. 16 апреля

Ст.н.с., к.э.н.
Шабунина Т.В.

Методологические подходы к регулированию
социальной составляющей трансформации
эколого-экономического пространства региона

15. 23 апреля

Гл.н.с., д.э.н.
Румянцев А.А.

Финансирование инноваций на предприятиях
региона

16. 07 мая

Мл.н.с., к.э.н.
Коршунов И.В.

Устойчивое инновационное развитие
экономики региона на основе повышения
конкурентоспособности малых и средних
инновационных предприятий

17. 14 мая

Мл.н.с.
Степанский Г.А.

Тенденции развития сетевых корпоративных
структур в СЗФО

18. 21 мая

Ст.н.с., к.ф.н.
Кузьмина Л.К.

Исследование влияния процесса
трансформации социального пространства
региона на развитие человеческого капитала
(сегмент здравоохранения)

19. 28 мая

Д.ф.н.
Иванов О.И.

Теоретико-методологические основы изучения
влияния процессов трансформации
социального пространства региона на развитие
человеческого капитала

20. 04 июня

Н.с., к.э.н.
Скворцова М.Б.

Межпоколенческое взаимодействие в
контексте реализации идеи общества для всех
возрастов
2

21. 18 июня

Гл.н.с., д.э.н.
Замятина М.Ф.

Стратегия трансформации экологоэкономического пространства: сущность,
структура и управление её реализацией

22. 25июня

Ст.н.с., к.э.н.
Щелкина С.П.

Особенности управления реализацией
стратегии трансформации экологоэкономического пространства региона на
основе инноваций

23. 03 сентября
24. 10 сентября Гл.н.с., д.э.н.
Афанасьева Н.В.

Проектное финансирование как инструмент
обеспечения устойчивого развития региона

25. 17 сентября Вед.н.с., д.э.н.
Шматко А.Д.

Разработка классификационного подхода
регионального устойчивого развития (с учетом
показателей функционирования малых и
средних инновационных предприятий)

26. 24 сентября Гл.н.с., д.э.н.
Горин Е.А.

Региональный промышленный комплекс:
инновационный процесс и эффективность
регулирующих механизмов

27. 01 октября

Мл.н.с.
Рослякова Н.А.

Механизмы регионального экономического
управления на основе развития транспортной
инфраструктуры разных типов

28. 08 октября

Гл.н.с., д.э.н.
Гринчель Б.М.

Разработка методов управления устойчивым
развитием регионов на основе выбора
приоритетов социально-экономической
политики по показателям экономического и
инновационного факторов

29. 15 октября

Н.с., к.э.н.
Назарова Е.А.

Разработка методов управления устойчивым
развитием регионов на основе выбора
приоритетов социально-экономической
политики по показателям факторов качества
жизни и человеческого потенциала

30. 22 октября

Мл.н.с., к.э.н.
Дорофеева Л.В.

Разработка методов управления устойчивым
развитием регионов на основе выбора
приоритетов социально-экономической
политики по показателям инфраструктурного
фактора

31. 29 октября

Гл.н.с., д.э.н.
Кулибанова В.В.

Разработка методики оценки привлекательности
регионов для различных групп стейкхолдеров

32. 12 ноября

Ст.н.с., к.э.н.
Ширнова С.А.

Институты регулирования инновационного
рынка труда региона
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33. 19 ноября

Гл.н.с., дж.э.н.
Межевич Н.М.

Территориальная доступность как фактор
совершенствования системы местного
самоуправления (на примере Ленинградской
области)

34. 26 ноября

Гл.н.с., д.э.н.
Гусаков М.А.

Развитие пространственной организации
технологических и индустриальных парков
макрорегионов России

35. 03 декабря

О семинаре будет объявлено дополнительно

36. 10 декабря

О семинаре будет объявлено дополнительно

37. 17 декабря

Мл.н.с.
Жигалина М.В.

Ученый секретарь,
к.э.н., доцент

Влияние трансформации социального
пространства миграции на развитие
человеческого капитала регионов России

Е.Б.Костяновская

4

