
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобрнауки России) 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 

(ИПРЭ РАН) 

 

Повестка дня  

заседания Ученого совета ИПРЭ РАН 

16 мая 2022 г. 

в режиме online 

 

1. Утверждение тематик фундаментальных научных исследований на 2025-2027 

годы по лабораториям: 

1.1. Математического моделирования функционально-пространственного 

развития городов «Разработка механизмов обеспечения устойчивого 

развития городов, городских агломераций и природной среды с 

использованием методов математического моделирования».  

Докладчик: научный руководитель к.т.н. Лосин Леонид Андреевич. 

1.2. Математических методов анализа данных «Нелинейные (типологические) 

контекстные индикаторы как целевые показатели и факторы тематического 

экономико-математического исследования пространственных 

экономических систем». 

Докладчик: научный руководитель д.ф-м.н. Перекрест Владимир 

Терентьевич. 

1.3. Анализа и моделирования социально-демографических процессов и 

теоретической экономики «Комплексное исследование демографических и 

социально-экономических процессов в условиях турбулентности 

общественного развития демографическими, экономико-математическими 

и экономическими методами на макро и региональном уровне». 

Докладчики: научный руководитель д.б.н. Сафарова Гаянэ Левоновна, 

к.т.н. Балагула Юрий Моисеевич. 

 

2. Рассмотрение Программы фундаментальных исследований на 2022-2024 гг по 

теме: «Информационно-аналитические технологии экономико-

математического моделирования пространственных экономических систем в 

парадигме цифровизации экономики и государственного управления». 

Докладчик: научный руководитель д.ф-м.н. Перекрест Владимир 

Терентьевич. 



 

3. О подготовке к проведению III Международной научно-практической 

конференции 19 мая 2022 г. совместно с ГУАП на тему: «Экономика и 

управление наукоемкими производствами». 

Докладчик: руководитель центра региональных проблем экономики качества 

акад. РАН Окрепилов Владимир Валентинович и директор ИПРЭ РАН д.э.н, 

проф. Шматко Алексей Дмитриевич. 

 

4. О подготовке к проведению региональной научно-практической конференции 

ИПРЭ РАН совместно с Белорусским государственным техническим 

университетом на тему: «Механизмы формирования транспортных систем для 

обеспечения устойчивости социально-экономического развития городских 

агломераций СЗФО России» 20 июня 2022 г. 

Докладчик: К.т.н., зав. лабораторией математического моделирования 

функционально-пространственного развития городов Лосин Леонид 

Андреевич. 

 

5. Утверждение к печати рукописи монографии к.ф-м.н., вед.н.с. Центра 

региональных проблем экономики качества Н.Л. Гагулиной на тему: 

«Моделирование качества жизни с учетом региональных особенностей 

трансформации экономического развития» 

Докладчик: К.ф-м.н., вед.н.с. Гагулина Наталья Львовна. 

Рецензенты: д.э.н., проф. Кузнецов С.В., д.э.н., проф. Круглов Д.В. 

 

6. О переносе сроков проведения региональной научно-практической 

конференции с международным участием на тему: «Приоритеты социальной 

политики в контексте пространственного развития регионов с мая 2022 г. на 12 

октября 2022 г. 

Докладчик: и.о. зав. лабораторией комплексного исследования социального и 

эколого-экономического развития регионов к.э.н. Леонтьева Анна 

Николаевна. 

 

7. Разное.  

Утверждение решений экспертной комиссии от 28 апреля 2022 г. 

Докладчик: Председатель экспертной комиссии д.э.н., проф. Шматко Алексей 

Дмитриевич. 


