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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые студенты экономических, социологических, политологических, 
юридических факультетов, аспиранты, молодые преподаватели и учёные!

Приглашаем вас принять участие в юбилейной

«СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАТИКА В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ»

29 мая 2014 года 

Руководитель научной школы

Школа молодых ученых «Социальная инноватика в региональном 
развитии» – это регулярно действующая на протяжении 10 лет научно
образовательная площадка Института экономики Карельского научного центра РАН, 
нацеленная на углубление и систематизацию знаний молодых исследователей в 
области социально-экономического развития регионов; формирование региональной 
и межрегиональной сети научных контактов.

 
Работа Школы будет организована в формате лекций и мастер

Перед молодыми учеными выступят как ведущие ученые Карелии, так и 
приглашенные из других регионов ученые и эксперты экономисты, социологи, 
политологи, юристы. Программа Школы предусматривает проведение консультаций 
и организацию дискуссий, предоставляя возможнос
результатами собственных исследований, получить рекомендации по дальнейшему 
развитию научного поиска.
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Руководитель научной школы – д.э.н. Татьяна Васильевна Морозова

 
Школа молодых ученых «Социальная инноватика в региональном 

это регулярно действующая на протяжении 10 лет научно
образовательная площадка Института экономики Карельского научного центра РАН, 
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приглашенные из других регионов ученые и эксперты экономисты, социологи, 
политологи, юристы. Программа Школы предусматривает проведение консультаций 
и организацию дискуссий, предоставляя возможность молодым ученым выступить с 
результатами собственных исследований, получить рекомендации по дальнейшему 
развитию научного поиска. 
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Школа-2014 приурочена к тематическому семинару «
сообщества в развитии региона
РАН и Карельским филиалом РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации.

 
Основные направления Школы молодых ученых «Социальная 

инноватика в региональном развитии»:
 
 Типология исследований: от академических до партисипаторных 
 (куратор д.э.н. Т.В. Морозова)
 Экономические, финансовые, социальные институты 
 (куратор д.э.н. Г.Б. Козырева)
 Информационное общество и региональное развитие
 (куратор к.э.н. М.В. Сухарев)
 Разные проф

 (куратор к.э.н. Р.В. Белая)

Формы работы: 
ведущих ученых, экспертов), сессионные заседания (научные доклады молодых 
ученых), консультации, дис

Материалы работы Школы молодых ученых будут размещены в виде 
электронной публикации на сайте Института экономики КарНЦ РАН.

Участники Школы получат сертификаты.

Лучшие доклады молодых ученых
опубликования в научном журнале 
«Регион: экономика и управление

Контактная информация: 

Морозова Татьяна Васильевна, Тимаков Иван
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50 тел.: +7(8142) 57 20 90
e-mail: shmusocin@gmail.com

 
Заявки на участие принимаются до 19 мая 2014.

 
Программа школы будет размещена 20 мая на сайте Института эконом
РАН http://economy.krc.karelia.ru/

2014 приурочена к тематическому семинару «
сообщества в развитии региона», инициированному Институтом экономики КарНЦ 
РАН и Карельским филиалом РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации.
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профили неравенства: экономический, социальный региональный 
(куратор к.э.н. Р.В. Белая) 

Формы работы: пленарное заседание (открытые лекции, мастер
ведущих ученых, экспертов), сессионные заседания (научные доклады молодых 
ученых), консультации, дискуссии. 

Материалы работы Школы молодых ученых будут размещены в виде 
электронной публикации на сайте Института экономики КарНЦ РАН.

Участники Школы получат сертификаты. 

Лучшие доклады молодых ученых будут рекомендованы для 
опубликования в научном журнале «Труды КарНЦ РАН» 
«Регион: экономика и управление».  

Контактная информация:  

Морозова Татьяна Васильевна, Тимаков Иван Всеволодович 
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50 тел.: +7(8142) 57 20 90 

shmusocin@gmail.com 

Заявки на участие принимаются до 19 мая 2014.

Программа школы будет размещена 20 мая на сайте Института эконом
http://economy.krc.karelia.ru/ 

С уважением, Организационный комитет

2014 приурочена к тематическому семинару «Роль экспертного 
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Заявки на участие принимаются до 19 мая 2014. 
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http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=221&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/event.php?id=221&plang=r
http://resources.krc.karelia.ru/economy/doc/advert/infor_pismo_3_serija_region_ekonomika_i_upravlenie.pdf
http://resources.krc.karelia.ru/economy/doc/advert/infor_pismo_3_serija_region_ekonomika_i_upravlenie.pdf
mailto:shmusocin@gmail.com
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1. ФИО  

2. Место работы, учебы 

(ВУЗ, факультет, курс

3. Должность  

4. Ученая степень  

5. Форма участия 
(участие с докладом до 15 мин, 
стендовый доклад, 
участие без доклада)  

6. Название доклада 

7. Краткая аннотация доклада 
(не более 800 знаков

8. Контакты (e-mail, телефон

 
Заполненный бланк заявки необходимо отправить по электронной почте по адресу: 
shmusocin@gmail.com  
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