
Выписка из протокола № 13 

заседания Учёного совета 

 

 

16.12.2013 г. 

г. Петрозаводск 

Присутствовало 10 из 14 членов Ученого совета. 

Явочный лист прилагается. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об основных итогах научной и научно-организационной деятельности ИЭ КарНЦ 

РАН за 2013 г.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить отчет о научной и научно-организационной деятельности ИЭ КарНЦ 

РАН за 2013 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. О выполнении гранта РГНФ «Россия в Арктике: история, современность, 

перспективы 

 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению результаты работы за период 2013 г. по выполнению гранта 

РГНФ «Россия в Арктике: история, современность, перспективы.  

 

СЛУШАЛИ: 

3. Об утверждении к печати монографии «Влияние социально-трудовой мобильности 

населения на воспроизводство трудового потенциала приграничного региона (на 

примере Республики Карелия). 

 

РЕШИЛИ: 

3. Утвердить  к печати монографии «Влияние социально-трудовой мобильности 

населения на воспроизводство трудового потенциала приграничного региона (на 

примере Республики Карелия).  

 

СЛУШАЛИ: 

4. Об итогах работы школ молодых ученых и филиалов кафедр ИЭ КарНЦ РАН за 2013 

г.  

 

РЕШИЛИ: 

4. Принять к сведению результаты работы школ молодых ученых и филиалов кафедр 

ИЭ КарНЦ РАН за период 2013 г. Рекомендовать научным руководителям школ 



молодых ученых и филиалов кафедр проработать вопрос о новых формах научно-

организационной работы в 2014 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

5. О предложениях в план работы Президиума КарНЦ РАН на 2014 г.   

 

РЕШИЛИ: 

5. Принять к сведению информацию о предложениях в план работы Президиума 

КарНЦ РАН на 2014 г.  

 

СЛУШАЛИ: 

6.1. Об утверждении темы диссертационной работы О. Г. Тужиковой, аспирантки 1-го 

года обучения с отрывом от производства в аспирантуре Института экономики КарНЦ 

РАН по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

 

РЕШИЛИ: 

6.1.Утвердить тему диссертационной работы О. Г. Тужиковой «Устойчивое развитие 

северных регионов на основе формирования инновационных кластеров». 

 

 

СЛУШАЛИ: 

6.2. Об утверждении темы диссертационной работы А.С. Берникова, аспиранта 1-го 

года обучения  с отрывом от производства в аспирантуре Института экономики КарНЦ 

РАН по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

 

РЕШИЛИ: 

6.1.Утвердить тему диссертационной работы А.С. Берникова «Методические основы 

формирования региональной конкурентной политики». 

 

 

 

 

 

Секретарь           Л.М. Кулакова 
 


