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Повестка дня
заседания Научной сессии Ученого совета
«23» декабря 2016 года в 11.00
1. Обсуждение важнейших научных результатов, полученных учеными Института в
2016 году по направлению № 173 Программы фундаментальных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 гг. «Разработка стратегии трансформации
социально-экономического пространства и территориального развития России»
1.1. Сведения о состоянии фундаментальных наук и прогноз развития области науки
по научным направлениям Института:

1). Стратегия развития региональных социально-экономических систем,
применение новых форм и методов территориальной организации общества и
хозяйства (д.э.н. Кузнецов С.В.; д.э.н. Гринчель Б.М.; д.э.н. Жихаревич Б.С.);
2). Социально-экономические проблемы преобразования научной и
инновационной деятельности в регионе (д.э.н. Горин Е.А.);
3).Социально-экономические проблемы регулирования региональной среды
обитания и создание системы экологической безопасности населения (д.э.н.
Замятина М.Ф.);
4). Региональные проблемы сферы труда, социального развития и социальной
защиты населения (д.э.н. Иванов С.А., к.э.н. Ширнова С.А., к.т.н. Шестакова Н.Н.).
1.2. Сущность, новизна и значимость полученных научных результатов
2. Обсуждение результатов, полученных в рамках государственного задания на
проведение фундаментальных исследований 2016 года по темам:
2.1. «Комплексное исследование пространственного развития регионов России:
выявление тенденций и закономерностей региональной экономики в условиях
трансформации социально-экономического пространства»
Докладчики: Д.э.н. Иванов С.А., д.э.н. Гринчель Б.М. (к.э.н. Назарова Е.А.), к.э.н.
Джанелидзе М.Г.
2.2. «Разработка методологии исследования влияния элементов экономики
качества на социально-экономические процессы в регионе»
Докладчик: к.э.н. Иванова Г.Н.

По Программам фундаментальных научных следований Президиума РАН
2.3. «Анализ и прогноз долгосрочных тенденций научного и технологического
развития: Россия и мир»
Докладчик: Д.э.н. Шматко А.Д.
2.4. «Пространственное развитие России в XXI веке: природа, общество и их
взаимодействие»
Докладчик: К.г.н. Лачининский С.С.
2.5. «Фундаментальные проблемы математического моделирования»
Докладчик: ак. Окрепилов В.В.
Программа фундаментальных научных исследований
Отделения общественных наук РАН
2.6. «Национальная экономическая безопасность России в условиях обострения
объективных и инициированных рисков и угроз»
Докладчик: Д.э.н. Иванов С.А.

3. Обсуждение выполнения количественных показателей эффективности
реализации фундаментальных научных исследований
Докладчик: К.э.н. Костяновская Е.Б.
4. Информация о результатах, проведенной аттестационной комиссией, итогов
за 2015 – 2016 гг. оценки наукометрических показателей научных сотрудников
Института.
Докладчик: К.э.н. Костяновская Е.Б.
5. Принятие решения Научной сессии Ученого совета.

