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Месяц Тема доклада

Направление 
исследования 

согласно Программе 
ФНИ ГАН 

на 2013-2020 гг.

Направление 
исследования 

согласно Уставу 
ФГБУН ВолНЦ РАН

* ж г
■‘С-.. . . 'У ’

Докладчик Ответственный

сентябрь Система физиолого
биохимической оценки 
нормированного кормления 
коров с продуктивностью 10000 
кг молока на Севере 
Европейской части России

157. Теоретические 
основы молекулярно- 
генетических методов 
управления 
селекционным 
процессом с целью 
создания новых 
генотипов животных, 
птиц, рыб и насекомых с 
хозяйственно- ценными 
признаками, системы их 
содержания и кормления

Разработка научно 
обоснованных систем 
кормопроизводства, 
норм, рационов и систем 
кормления крупного 
рогатого скота для 
условий Северо- 
Западного региона 
России

Ведущий научный 
сотрудник, зав. отделом 
кормов и кормления с/х 
животных СЗНИИМЛПХ 
к.б.н. И.В. Гусаров

Зам.директора, 
директор 
СЗНИИМЛПХ 
к.э.н. К.А. Задумкин

октябрь Пространственная 
трансформация территорий 
Европейского Севера России: 
тенденции, проблемы 
управления и учет в 
нацпроектах

170. Анализ и 
моделирование влияния 
экономики знаний и 
информационных 
технологий на 
структурные сдвиги, 
экономический рост и 
качество жизни

Проблемы
экономического роста, 
научные основы 
региональной политики, 
устойчивого развития 
территорий и 
муниципальных 
образований и 
трансформации

Старший научный 
сотрудник, заведующий 
лабораторией к.э.н. С.А. 
Кожевников

Зам. директора, зав. 
отделом д.э.н.
Т.В. У скова



Г ноябрь Проблемы формирования 
региональной промышленной 
политики в условиях научно
технологических изменений и 
цифровизации экономики

170. Анализ и 
моделирование влияния 
экономики знаний и 
информационных 
технологий на 
структурные сдвиги, 
экономический рост и 
качество жизни

Проблемы
экономического роста, 
научные основы 
региональной политики, 
устойчивого развития 
территорий и 
муниципальных 
образований и 
трансформации

Старший научный 
сотрудник к.э.н. В. С. 
Усков

Зав. отделом к.э.н. 
Е.А. Мазилов

декабрь Глобальные процессы 
трансформации занятости и их 
последствия для социально- 
экономического развития 
территорий Российской 
Федерации

170. Анализ и 
моделирование влияния 
экономики знаний и 
информационных 
технологий на 
структурные сдвиги, 
экономический рост и 
качество жизни

Проблемы
экономического роста, 
научные основы 
региональной политики, 
устойчивого развития 
территорий и 
муниципальных 
образований и 
трансформации 
социально- 
экономического 
пространства

Научный сотрудник к.э.н. 
А.В. Попов

Зам. директора, зав. 
отделом к.э.н.
О.Н. Калачпкова

Ученый секретарь к.филол.н. Т.И. Соколова


