ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
ПЛАН
научных мероприятий на 2019 г.
№
п/п
1

1.

2.
3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Ответственный за
подготовку

Дата
проведения

Место
проведения

2

3

4

5

Март

ГУ «ИЭИ»

Март

Народный Совет
ДНР

Апрель

ИНИР
им. С.Ю. Витте,
г. СанктПетербург

Апрель

ГОУ ВПО
«Донецкий
национальный
технический
университет»

Апрель

ГУ «ИЭИ»

Презентация Концептуальной модели
эффективного взаимодействия рынков труда и
образовательных услуг

Отдел социальноэкономических
исследований,
Борисенко М.В., канд.
экон. наук
Презентация проекта Закона Донецкой Народной Отдел экономикоРеспублики «О научной и научно-технической
правовых исследований,
деятельности»
Кущ Л.И., канд. юрид. наук
Круглый стол «Форсайт инновационного
Отдел планирования
развития непризнанный территорий в условиях
социально-экономического
цифровизации» в рамках V Санктразвития территориальных
Петербургского международного конгресса
систем,
(СПЭК – 2019)
Шабалина Л.В., канд. экон.
наук
V Международная научно-практическая
Соорганизаторы:
конференция «Современное государственное и
ГУ «ИЭИ»
муниципальное управление: проблемы,
Организационный комитет:
технологии, перспективы»
Шемякина Н.В., канд.
экон. наук
Презентация Методики определения налоговой
Отдел финансовонагрузки для реального сектора экономики
экономических
исследований,
Матюшин А.В., канд. экон.
наук

2
1

6.
7.

2

Круглый стол в рамках V Международного
конгресса молодых ученых (Московский
финансовый университет)
Презентация проекта Закона «Кодекс публичных
закупок Донецкой Народной Республики»

Совет молодых ученых,
Абдалян Л.Н., вед. экон.
Отдел экономикоправовых исследований,
Черкасская Н.В., канд.
юрид. наук

Соорганизаторы:
ГУ «ИЭИ»
Ашурков О.А., канд. юрид.
наук
Шабалина Л.В., канд. экон.
наук
Международная
научно-практическая
интернетСовет молодых ученых,
9.
конференция молодых учёных и специалистов
Абдалян Л.Н., вед. экон.
Фирсов А.В., мл. науч.
сотр.
10. Научный семинар «Экономико-математические
Отдел моделирования
модели динамического межотраслевого баланса экономических систем,
ДНР»
Лепа Р.Н., докт. экон. наук
Гриневская С.Н., канд.
экон. наук
11. Тематический семинар «Правовое обеспечение
Отдел экономикогосударственных гарантий социально-правового правовых исследований,
статуса научных работников»
Кущ Л.И., канд. юрид. наук
Отдел моделирования
12. Презентация Методических рекомендаций по
информационному обеспечению межотраслевого экономических систем,
баланса ДНР
Лепа Р.Н., докт. экон. наук
8.

III Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы правового,
экономического и социально-психологического
знания: теория и практика»

3

4

5

Май

ГУ «ИЭИ»

Май

Департамент
анализа и
стратегического
развития
СМ ДНР

Май

ГОУВПО
«Донбасская
юридическая
академия»

Июнь

ГУ «ИЭИ»

Июнь

ГУ «ИЭИ»

Июнь

ГУ «ИЭИ»

Сентябрь

Министерство
экономического
развития ДНР

3
1

2

13. Комплекс научных мероприятий, посвященных
50-ти летию ГУ «ИЭИ»
(в рамках Международного научного форума)
14. Круглый стол «Регуляторная политика
государства в условиях новой парадигмы
экономического развития»

3

Оргкомитет
Отделы ГУ «ИЭИ»
Отдел государственного
регулирования и
планирования экономики,
Кузьменко Р.В., канд. экон.
наук
Отдел моделирования
экономических систем,
Лепа Р.Н., докт. экон. наук

15. Презентация Методических инструкций по
использованию динамического
межотраслевого баланса для планирования
экономического развития ДНР
Отдел социально16. Презентация Методики организации
профориентационной работы с молодежью в ДНР экономических
на этапе осознанного выбора профессии
исследований.
Борисенко М.В., канд.
экон. наук
Отделы: экономико17. Круглый стол «Концептуальные подходы к
формированию основных положений
правовых исследований,
государственной регуляторной политики в сфере планирования социальнохозяйственной деятельности»
экономического развития
территориальных систем,
Ашурков О.А., канд. юрид.
наук
Шабалина Л.В., канд. экон.
наук

4

5

Октябрь

Ноябрь

ГУ «ИЭИ»

Ноябрь

Министерство
промышленности
и торговли ДНР

Ноябрь

Департамент
анализа и
стратегического
развития Совета
Министров ДНР

Декабрь

Народный Совет
ДНР

4
1

2

18. Презентация Концепции обеспечения
продовольственной безопасности ДНР

19. Участие в подготовке и работе научных
семинаров-дискуссий в ФГБУН ВолНЦ РАН

20. Участие в соорганизации научных мероприятий
партнёров ГУ «ИЭИ» − учреждений науки и
образования ДНР, ЛНР и РФ

3

Отдел планирования
социально-экономического
развития территориальных
систем,
Шабалина Л.В., канд. экон.
наук
Перевозчикова Н.А., канд.
экон. наук
Отделы ГУ «ИЭИ»,
координаторы:
Кузьменко Р.В., канд. экон.
наук
Абдалян Л.Н., вед. экон.

4

5

Декабрь

Департамент
анализа и
стратегического
развития Совета
Министров

В течение
года по
отдельному
плану

Вологодский
научный центр
РАН

В течение
года

