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ГРАФИК
проведения заседаний теоретико-методологического семинара по
региональной экономике в 2017 году
№
Дата
Ф.И.О.,
п/п проведения
должность,
семинара
ученая степень
1
2
3
1. 16 января
Директор
д.э.н., проф.
С.В.Кузнецов;
зав. лаб., д.э.н.,
доцент
С.А.Иванов;
гл.н.с., д.э.н.,
проф.
Е.А.Горин
2. 23 января

3.

30 января

4.

06 февраля

5.

13 февраля

К.т.н., доцент
Шестакова Н.Н.

Тема научного доклада

4
Обсуждение I редакции аналитической записки
Проекта «Наука – Образование – СанктПетербургу»

О семинаре будет объявлено дополнительно
Социально-экономические аспекты сохранения
и использования человеческого капитала
старших поколений: положение в сфере труда
и занятости
О семинаре будет объявлено дополнительно

Д.э.н., доцент
Шматко А.Д.

Исследование инновационного
предпринимательства как института
инновационной инфраструктуры

6.

20 февраля

К.г.н., доцент
Лачининский С.С.

Роль Санкт-Петербургского крупногородского
ареала в изменении модели пространственного
развития макрорегиона «Северо-Запад»

7.

27 февраля

8.

6 марта

Д.э.н.
Якишин Ю.В.

Обеспечение устойчивости экономики
регионов России в нестабильных условиях

9.

13 марта

К.э.н., доцент
Лебедева Н.А.

Тема конкурентоспособности в целях и
миссиях городских стратегий: сравнение
России и США

10. 20 марта

Д.э.н., проф.
Жихаревич Б.С.

Российские школы стратегирования: кто
успешнее влияет на региональное развитие

11. 27 марта

К.ф.н., доцент
Васильев И.Г.

Социально-культурные компоненты
сохранения и использования человеческого
капитала старших поколений

12. 03 апреля

К.э.н.
Леонтьева А.Н.

Человеческий капитал в системе
стратегического планирования социальноэкономического развития муниципальных
образований (на примере Ленинградской
области)

13. 10 апреля

Д.э.н., доцент
Иванов С.А.

Инновационная деятельность в
промышленности: подходы к исследованию и
апробация методики

14. 17 апреля

К.э.н., доцент
Зарукина Е.В.

Факторы формирования трудового потенциала
региона в условиях инновационной экономики

15. 24 апреля

К.э.н.
Коршунов И.В.

Методологические основы обеспечения
экономической устойчивости моногородов в
рамках территориального развития России

16. 15 мая

Д.э.н., доцент
Кулибанова В.В.

Типологизация групп стейкхолдеров и
определение их характерных черт в контексте
конкурентной привлекательности территории

17. 22 мая

К.э.н., доцент
Тэор Т.Р.

Методология оценки конкурентной
привлекательности территории для различных
групп стейкхолдеров

18. 29 мая

Д.э.н., проф.
Румянцев А.А.

Модель научно-инновационной деятельности в
пространстве макрорегиона

19. 5 июня

Д.ф.н., проф.
Иванов О.И.

Теоретико-методологические основы
обоснования приоритетов и основных
направлений стратегии трансформации
социального пространства

О семинаре будет объявлено дополнительно
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20. 19 июня

Д.э.н., проф.
Замятина М.Ф.

Стратегия трансформации экологоэкономического пространства региона: цель,
приоритеты и направления

21. 26 июня

К.э.н., доцент
Чистякова Н.Е.

Демографические факторы формирования
человеческого капитала региона

22. 04 сентября Д.э.н., проф.
Горин Е.А.

Инновационные основы трансформации
регионального промышленного комплекса:
направления развития наукоемкого
производства, сдерживающие факторы и
механизмы стимулирования

23. 11 сентября Рослякова Н.А.

Тенденции и сценарии развития региональных
экономик, обслуживаемых транспортной
инфраструктурой разных уровней

24. 18 сентября К.э.н.
Фесенко Р.С.

Устойчивое производство и потребление,
человеческий капитал региона: проблемы
взаимовлияния

25. 25 сентября Д.э.н., проф., ак.
Окрепилов В.В.

Решение социально-экономических проблем на
основе инструментов экономики качества

26. 02 октября

К.э.н., доцент
Тюличева Л.Д.

Роль региональных систем непрерывного
профессионального образования в реализации
различных моделей кадрового обеспечения
экономики

27. 09 октября

К.э.н., доцент
Ширнова С.А.

Формирование и развитие инновационного
сегмента рынка труда региона

28. 16 октября

К.ф.н., доцент
Кузьмина Л.К.

Стратегические приоритеты и направления
модернизации региональных систем
здравоохранения в контексте влияния на
человеческий капитал

29. 23 октября

К.э.н., доцент
Щелкина С.П.

Инновации как основа стратегии
трансформации эколого-экономического
пространства региона

30. 30 октября

К.э.н., доцент
Шабунина Т.В.

Региональная среда обитания как фактор
развития человеческого капитала регионов
России

31. 13 ноября

Д.э.н., проф.
Гринчель Б.М.

Методология анализа влияния уровня
конкурентной привлекательности
территориального пространства на
устойчивость социально-экономического
развития регионов
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32. 20 ноября

К.э.н.
Назарова Е.А.

Оценка и анализ влияния уровня конкурентной
привлекательности на устойчивость социальноэкономического развития регионов

33. 27 ноября

К.э.н.
Дорофеева Л.В.

Методика оценки влияния инфраструктурного
потенциала и конкурентной привлекательности
регионов на устойчивое развитие агломераций

34. 04 декабря

Самохин Ю.А.

Возможности саморазвития муниципальных
образований в условиях введения в действие
изменений в ФЗ 131-ФЗ и НКРФ

Примечание:
По мере готовности докладчиков планируется обсудить следующие
научные доклады:
1. Д.э.н., проф. Гусаков М.А. «Некоторые тенденции характеристик научноинновационного процесса макрорегионов»
2. Д.э.н., проф. Афанасьева Н.В. «Проектное финансирование как инструмент
обеспечения устойчивого развития»
3. К.э.н., доц. Джанелидзе М.Г. «Инновационные стратегии как инструмент
управления устойчивым развитием регионов»

Ученый секретарь,
к.э.н., доцент

Е.Б.Костяновская
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