Вопросы для кандидатского минимума
Отдел институционального развития регионов
1.

Региональные особенности социальной политики.

2.

Формирование социально- демографической структуры населения региона.

3.

Институциональная структура региональной социально-экономической системы.

4.

Роль и место институтов рынка в либерализации экономических отношений.

5.

Формирование института собственности в условиях рыночных реформ.

6.

Социальное партнерство как инновационный механизм регионального управления.

7.

Демографический потенциал региона.

8.

Региональный рынок труда. Структура занятости и качество рабочей силы. Территориальная дифференциация рынков труда и занятости. Воспроизводство трудового потенциала региона.

9.

Экономический, социальные и политический контексты диверсификации аграрной
экономики в условиях рыночных преобразований в России и ее регионах.

10. Влияние лесной реформы на социально-экономическое развитие лесосырьевого региона: социальный, экономический и политологический аспекты.
11. Образовательный потенциал как основа регионального человеческого капитала.
12. Проблемы модернизации системы здравоохранения регионов.
13. Роль и место местного самоуправления в социально-экономическом развитии региона.
14. Карельская модель трансграничного сотрудничества
15. Приграничное положение как фактор регионального и муниципального социальноэкономического развития. Диффузия институтов.
16. Методы экономико-социологических исследований социально-экономического развития региона.
17. Региональные особенности институциональных процессов современной России.
18. Проблемы уровня и качества жизни населения в процессе институциональных трансформаций.
19. Общественное и индивидуальное здоровье и качество населения.
20. Система интерактивного управления регионом.
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