Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
11 декабря 2018 года в диссертационном совете Д 002.079.01 в Институте проблем региональной экономики Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург) успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
мл. науч. сотр. ФГБУН ВолНЦ РАН Кремин Александр Евгеньевич.
Тема диссертации: «Управление экономикой региона на основе развития малого бизнеса».
Научный руководитель:
д-р экон. наук, доцент Гулин Константин Анатольевич.
11 декабря 2018 года в диссертационном совете Д 002.079.01 в Институте проблем региональной экономики Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург) успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
мл. науч. сотр. ФГБУН ВолНЦ РАН Ворошилов Николай Владимирович.
Тема диссертации: «Оценка и регулирование внутрирегиональной
социально-экономической дифференциации».
Научный руководитель:
д-р экон. наук, профессор Губанова Елена Сергеевна.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

Заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН 25.12.2018

25 декабря 2018 года состоялось заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на котором
было представлено научное сообщение старшего научного сотрудника, зав. лабораторией
ФГБУН ВолНЦ РАН канд. экон. наук М.А. Печенской на тему «Развитие бюджетного потенциала территорий как фактор обеспечения национальной безопасности России».
Мария Александровна обозначила актуальность исследования бюджетного потенциала
территории, который является движущей силой экономического развития страны. Она представила теоретико-методологические основы своего исследования, раскрыла подходы к трактовке понятия «бюджетный потенциал» и обозначила основные принципы формирования
бюджетного потенциала, рассказала о видах расходов и их влиянии на экономику Вологодской области с 2006 года по 2017 год, отметила результаты оценки бюджетного потенциала
муниципальных образований региона. В заключительной части доклада были представлены выводы, основные направления исследования на 2019–2021 гг. и научный задел для дальнейшего продолжения работы.
В обсуждении приняли участие д-р экон. наук А.А. Шабунова, д-р экон. наук профессор В.А. Ильин, канд. социол. наук Д.В. Афанасьев, д-р экон. наук М.В. Селин, д-р экон. наук
А.В. Маклахов, канд. экон. наук Е.А. Россошанская.
Материал подготовила
Д.В. Соколова
инженер-исследователь ФГБУН ВолНЦ РАН
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