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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

Лаборатория комплексного исследования пространственного развития регионов
Специализация: проведение фундаментальных научных исследований по стратегии

преобразования и регулирования региональных социально-экономических систем, приме-
нению новых форм и методов территориальной организации общества и хозяйства; по
социально-экономическим проблемам преобразования научной и инновационной деятель-
ности в регионе.

Лаборатория проблем развития социального и экологического пространства и воспро-
изводства трудовых ресурсов региона специализируется на проведении фундаментальных
и поисковых исследований региональных проблем преобразования сферы труда, социаль-
ного развития и социальной защиты населения; социально-экономических проблем пре-
образования и регулирования региональной среды обитания и создании системы экологи-
ческой безопасности населения.
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Специализация: проведение фундаментальных исследований по влиянию экономики
и инновационного развития на качество жизни, человеческий потенциал, охрану окружа-
ющей среды, новые промышленные технологии, промышленное производство и образо-
вание.

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Информация не предоставлена

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Архивные фонды составляют:
2013 г. - 4767 ед.хр.
2014 г. - 4777 ед.хр.
2015 г. - 4828 ед.хр.

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

ДиректорИнститута входит в Экономический совет при Губернаторе Санкт-Петербурга.
Институт участвует в разработке, корректировке и реализации Стратегии экономиче-

ского и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года.
Разрабатывается проект "Наука - Образование - Санкт-Петербургу".
Разработана и принята Стратегия социально-экономического развития Северо-Запад-

ного федерального округа до 2020 года.

8. Стратегическое развитие научной организации

Институт в соответствии сКонцепцией программыразвития проходит реструктуризацию
по присоединению к нему Санкт-Петербургского экономико-математического института
Российской академии наук.

В результате будет усилена теоретико-методологическая база социально-экономических
исследований на основе расширения предмета и методов исследований. ФГБУН ИПРЭ
РАН становится многопрофильной организацией, способной решать актуальные задачи
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междисциплинарного характера, получать качественные результаты мирового уровня по
направлениям региональной экономики, математического и компьютерного моделирования
в области экономической теории, экономики знаний, теории экономического развития,
социальных и инновационных процессов, качества жизни, структурных сдвигов, институ-
циональной экономики, государственной инвестиционной, промышленной и научно-
технической политики, экономики и организации предприятий, отраслей, комплексов,
пространственной экономики, экономики и управления природопользованием, экономет-
рики и статистики

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

1. В 2014 -2015 гг. - грант по проекту РГНФ - Белорусский республиканский фонд
фундаментальных исследований на тему: "Интеграционный потенциал малых и средних
городов Беларуси и России: оценка и механизм реализации в условиях евразийской инте-
грации"

Объем финансирования: 920 тыс.руб.
2. Грант РГНФ с Институтом экономики Национальной академии наук Республики

Беларусь на тему: "Методические подходы к оценке экологической составляющей конку-
рентоспособности регионов России и Беларуси"

Объем финансирования: 700 тыс.руб.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

Разработка стратегии трансформации социально-экономического пространства и тер-
риториального развития России
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Результаты:
1. Разработаны теоретико-методологические положения оценки конкурентоспособности

регионов с учетом экологической составляющей на основе обоснования категории конку-
рентоспособности как эколого-экономической категории. При проведении исследования
были проанализированы различные подходы к сущности конкурентоспособности, выде-
лены факторы влияния экологической составляющей на конкурентоспособность региона.
На основе монографического и контент анализа отечественных и зарубежных работ, ста-
тистических, печатных, электронных источников был проанализирован отечественный
и мировой опыт учета экологической составляющей при оценке конкурентоспособности
региона.

2.  Определена роль монопрофильных экономик в формировании геоэкономического
пространства Арктической зоны РоссийскойФедерации. Проанализированы современная
ситуация и тенденции развития циркумполярного сотрудничества и сформулированы
характеристики современной модели циркумполярного сотрудничества.

3. Разработаны теоретические иметодические положения регулирования трансформации
социального пространства регионов России. Выявлены особенности влияния трансформа-
ции социального пространства на уровень социального развития региона и качество чело-
веческого капитала, закономерности расширения и сужения границ социального простран-
ства. Разработан организационно-экономическиймеханизм регулирования трансформации
социального пространства регионов, включающий в частности социальные стандарты,
способыинвестирования в человеческий капитал, инфраструктурные и институциональные
факторы развития систем профессионального образования.

Статьи:
Кузнецов С.В. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ТРАКТОВКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА И К СИСТЕМЕ ЕГО ПОКАЗАТЕЛЕЙ. Экономика и управление. 2015.
№ 3 (113). С. 64-65.

Кузнецов С.В. ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.
Экономика и управление. 2015. № 6 (116). С. 84-85.

Гусаков М.А. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕР-
НИЗАЦИИ

Экономика и управление. 2015. № 11 (121). С. 94-99.
Гринчель Б.М., Назарова Е.А.МЕТОДОЛОГИЯПОСТРОЕНИЯТИПОЛОГИЙРЕГИО-

НОВРОССИИВКОНТЕКСТЕКОНКУРЕНТНОГОПОТЕНЦИАЛА.ЭкономикаСеверо-
Запада: проблемы и перспективы развития. 2015. № 3 (48). С. 40-60.

КвинтВ.Л., ОкрепиловВ.В. КАЧЕСТВОЖИЗНИИЦЕННОСТИВНАЦИОНАЛЬНЫХ
СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ. Вестник Российской академии наук. 2014. Т. 84. № 5. С. 412.

Монографии:
Институты инновационного развития: теоретико-методологические аспекты : моногра-

фия / [О. А. Буркацкая и др.] ; под ред. В. А. Гневко, С. В. Кузнецова ; Федеральное гос.
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бюджетное учреждение науки Ин-т проблем региональной экономики Российской акад.
наук, Санкт-Петербургский гос. ун-т упр. и экономики. - Санкт-Петербург : СПбУУиЭ,
2014. - 239 с. : ил., табл., цв. ил.; ISBN 978-5-8088-0899-7

Эколого-экономическая сбалансированность регионального развития: методологические
и методические основы / Федер. гос. бюджет. учреждение науки Институт проблем регио-
нальной экономики Рос. акад. наук. Колл. авторов; Под ред. д-ра. эконом. наук, профессора
М. Ф. Замятиной. – Санкт-Петербург: ГУАП, 2013. – 143 с. : ил.; 8,31 усл. печ. л. – 500
экз. – ISBN 978-5-8088-0829-4;

Якишин Ю. В. Реструктуризация предприятий в условиях модернизации экономики
регионов России / Федер. гос. бюджет. учреждение наукиИнститут проблем региональной
экономики Рос. акад. наук; Под научной ред. д-ра эконом. наук, профессора С. В. Кузне-
цова. – Санкт-Петербург: Любавич, 2015. – 279 с.: 17 усл. печ. л. – Библиогр.: с. 260-277.
– 400 экз. ISBN 978-5-86983-648-9;

ЯкишинЮ. В. Экономика города: стратегия структурной перестройки России / Федер.
гос. бюджет. учреждение науки Институт проблем региональной экономики Рос. акад.
наук; Под научной ред. д-ра эконом. наук, профессора С. В. Кузнецова. – Санкт-Петербург:
Любавич, 2015. – 662 с. – 500 экз. ISBN 978-5-86983-659-5

Гринчель Б.М., Назарова Е.А.Методы оценки конкурентной привлекательности регио-
нов : монография / Б.М. Гринчель, Е. А. Назарова ; Федеральное гос. бюджетное учрежде-
ние науки Ин-т проблем региональной экономики Российской акад. наук. - Санкт-Петер-
бург : Редакционно-издательский центр ГУАП, 2014. - 243 с. : ил., табл.; ISBN 978-5-8088-
0944-4

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Статьи:
КузнецовС., РохчинВ.МЕГАПОЛИСВУСЛОВИЯХТРАНСФОРМАЦИИМИРОВОЙ

ЭКОНОМИКИ.Проблемы теории и практики управления. 2013.№ 12. С. 100-107. Импакт-
фактор журнала в РИНЦ: 0,756

РумянцевА.А.НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕПРОСТРАНСТВОМАКРОРЕГИОНА:
ПЕРСПЕКТИВЫИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ. Проблемы прогно-
зирования. 2015. № 4. С. 85-95. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 1,47

Гринчель Б.М., Назарова Е.А. ТИПОЛОГИЯРЕГИОНОВПОУРОВНЮИДИНАМИКЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. Экономические и социальные перемены: факты,
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тенденции, прогноз. 2015. № 3 (39). С. 111-125. DOI: 10.15838/esc/2015.3.39.9. Импакт-
фактор журнала в РИНЦ: 0,885

Гусаков М.А. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕР-
НИЗАЦИИ. Экономика и управление. 2015.№ 11 (121). С. 94-99. Импакт-фактор журнала
в РИНЦ: 0,573

Окрепилов В.В. КАЧЕСТВО В РЕГИОНЕ - ЦЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАНЫ. Стандарты и качество. 2015.№ 9. С. 18. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,243

КвинтВ.Л., ОкрепиловВ.В. КАЧЕСТВОЖИЗНИИЦЕННОСТИВНАЦИОНАЛЬНЫХ
СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ. Вестник Российской академии наук. 2014. Т. 84. № 5. С. 412.
DOI: 10.7868/S0869587314050107. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,846

Якишин Ю.В. РОЛЬ И МЕСТО СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ
ГОРОДАВПОВЫШЕНИИКАЧЕСТВАЖИЗНИНАСЕЛЕНИЯ.Экономика и управление.
2015. № 5 (115). С. 24-28. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,573

Гринчель Б.М. КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И КОНКУРЕНТНАЯ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ. Регион: Экономика и Социология. 2013. № 3 (79). С. 96-110.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,997

Румянцев А.А. ОСНОВНЫЕСВОЙСТВАИПРОБЛЕМНЫЕПОЛЯНАУЧНО-ИННО-
ВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА. Пространственная экономика. 2013. №
2. С. 103-118. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,783

Шматко А.Д. НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВ ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНО-
ЛОГИЧНЫХИННОВАЦИОННЫХПРЕДПРИЯТИЙ.Экономика и предпринимательство.
2013. № 9 (38). С. 602-607. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,338

Монографии:
Институты инновационного развития: теоретико-методологические аспекты : моногра-

фия / [О. А. Буркацкая и др.] ; под ред. В. А. Гневко, С. В. Кузнецова ; Федеральное гос.
бюджетное учреждение науки Ин-т проблем региональной экономики Российской акад.
наук, Санкт-Петербургский гос. ун-т упр. и экономики. - Санкт-Петербург : СПбУУиЭ,
2014. - 239 с. : ил., табл., цв. ил.; ISBN 978-5-8088-0899-7

Эколого-экономическая сбалансированность регионального развития: методологические
и методические основы / Федер. гос. бюджет. учреждение науки Институт проблем регио-
нальной экономики Рос. акад. наук. Колл. авторов; Под ред. д-ра. эконом. наук, профессора
М. Ф. Замятиной. – Санкт-Петербург: ГУАП, 2013. – 143 с. : ил.; 8,31 усл. печ. л. – 500
экз. – ISBN 978-5-8088-0829-4;

ЯкишинЮ. В. Экономика города: стратегия структурной перестройки России / Федер.
гос. бюджет. учреждение науки Институт проблем региональной экономики Рос. акад.
наук; Под научной ред. д-ра эконом. наук, профессора С. В. Кузнецова. – Санкт-Петербург:
Любавич, 2015. – 662 с. – 500 экз. ISBN 978-5-86983-659-5

Якишин Ю. В. Реструктуризация предприятий в условиях модернизации экономики
регионов России / Федер. гос. бюджет. учреждение наукиИнститут проблем региональной
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экономики Рос. акад. наук; Под научной ред. д-ра эконом. наук, профессора С. В. Кузне-
цова. – Санкт-Петербург: Любавич, 2015. – 279 с.: 17 усл. печ. л. – Библиогр.: с. 260-277.
– 400 экз. ISBN 978-5-86983-648-9;

Гринчель Б.М., Назарова Е.А.Методы оценки конкурентной привлекательности регио-
нов: монография / Б. М. Гринчель, Е. А. Назарова ; Федеральное гос. бюджетное учрежде-
ние науки Ин-т проблем региональной экономики Российской акад. наук. - Санкт-Петер-
бург : Редакционно-издательский центр ГУАП, 2014. - 243 с. : ил., табл.; ISBN 978-5-8088-
0944-4

ОкрепиловВ. В. Современные проблемы стандартизации иметрологии в нанотехноло-
гиях. – СПб. : Издательство политехнического университета, 2013. 403 с. ISBN 978-5-
7422-4096-9.

Стратегическое развитие промышленных моногородов России: научное обеспечение
и пути реализации /МО и науки РоссийскойФедерации; Рос. акад. наук, Федер. гос. бюдет.
учреждение науки Институт проблем региональной экономики; Федер. гос. бюджет. об-
разовательное учреждение высшего профессионального образованияСанкт-Петербургский
гос. экономический университет. Под ред. д-ра эконом. Наук, профессора С.В. Кузнецова;
д-ра эконом. Наук, профессора А.Е. Карлика. – Санкт-Петербург: ГУАП, 2013. – 230 с.:
ил.; 13,5 усл. печ. л. – 500 экз. – ISBN 978-5-8088-0832-4;

Кузнецов С. В., РастовМ.А. Инновационная деятельность компаний с государственным
участием: стратегический контекст / Федер. Гос. бюджет. учреждение науки Институт
проблем региональной экономики Рос. акад. наук. С.В. Кузнецов, М. А. Растов. – Санкт-
Петербург: ГУАП, 2015. – 172 с.: 10,63 усл. печ. л. – Библиогр.: с. 157-169. – 500 экз. –
ISBN 978-5-8088-1016-7;

Пространственное развитие экономики макрорегиона (на примере Северо-Западного
федерального округа) / Рос. акад. наук. Институт проблем региональной экономики. Колл.
авторов; Под ред. д-ра .эконом .наук, проф. С. В. Кузнецова. – Санкт-Петербург: ГУАП,
2013. – 334 с.: ил.;20,88 усл. печ. л. – 500 экз. – ISBN 978-5-8088-0811-9;

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

1. В 2014 -2015 гг. - грант по проекту РГНФ - Белорусский республиканский фонд
фундаментальных исследований на тему: "Интеграционный потенциал малых и средних
городов Беларуси и России: оценка и механизм реализации в условиях евразийской инте-
грации"

Объем финансирования: 920 тыс.руб.
2. Грант РГНФ с Институтом экономики Национальной академии наук Республики

Беларусь на тему: "Методические подходы к оценке экологической составляющей конку-
рентоспособности регионов России и Беларуси"
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Объем финансирования: 700 тыс.руб.
3. Грант РГНФ "Российская Арктика: современная парадигма развития" Раздел "Ком-

плексный механизм реструктуризации монопрофильных городов Арктической зоны
Российской Федерации"

Объем финансирования: 2 100 тыс.руб.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Информация не предоставлена

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

1. Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального
округа РФ до 2020 года

Раздел: Наука
2. Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
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федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

Наиболее значимые документы:
1. Администрация Президента РФ - Подготовка экспертного заключения по итогам

работы Петербургского международного экономического форума 2015
2. Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО - Аналитическая за-

писка «Совершенствование мер государственной поддержки инновационных предприятий
(организаций)» (в рамках работы по «Актуализации Стратегии социально-экономического
развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной
распоряжениемПравительства РоссийскойФедерации№2074-р от 18.11.2011 г., с учетом
достигнутых показателей исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. №№596-606»)

3. Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО (Стратегическое
партнерство «Северо-Запад») -Аналитические материалы о состоянии социальной среды
макрорегиона "Северо-Запад" (миграционная и демографическая политика, наука и обра-
зование, здравоохранение, культура, доступное и комфортное жилье, услуги ЖКХ, физи-
ческая культура и спорт, молодежная политика, охрана окружающей среды).

4. Экономический совет при Губернаторе Санкт-Петербурга - Методика отнесения
отраслей Санкт-Петербурга к приоритетным отраслям

5. Экономический совет при Губернаторе Санкт-Петербурга - Методики отнесения
предприятий (организаций) к предприятиям, оказывающим существенное влияние на
экономику Санкт-Петербурга (системообразующим предприятиям)

6. Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей по совершенство-
ванию контрольно-надзорной деятельности и устранению административных барьеров -
Предложения в проект закона Российской Федерации «Об основах государственного и
муниципального контроля и надзора в Российской Федерации».

7. РАН Экспертиза планов НИР учреждений находящихся под научно-методическим
руководством Отделения общественных наук РАН (12 шт.)

8. Общественная палата Санкт-Петербурга - Экспертное заключение по проекту ФЗ
«О федеральном, региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации»

9. Общественная палата РФ - Общественная экспертиза проекта федерального закона
«О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершен-
ствования оборота результатов интеллектуальной деятельности в информационно-теле-
коммуникационных сетях»

Учеными института в 2013-2015 гг. проведено 20 экспертиз.
Впервые в экономической науке предложено и обосновано использование инструментов

экономики качества для совершенствования системы обеспечения единства измерений в
России и повышения эффективности деятельности метрологических учреждений.
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Впервые в отечественной практике разработана методика оценки уровня устойчивости
развития территорий на основе мониторинга параметров развития сообществ (администра-
тивно-территориальных образований). Разработаныи утвержденынациональные стандарты
в области устойчивого развития и повышения эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти:

- ГОСТ ИСО Р ИСО37120-2015 «Устойчивое развитие сообщества. Показатели город-
ских услуг и качества жизни»;

- ГОСТ Р ИСО 56548-2015/ISO/DIS/37101 «Устойчивое развитие административно-
территориальных образований. Системы менеджмента качества. Общие принципы и
требования»

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

1. НИР «Изучить социально-экономическое значение деятельности ОАО «Башкирская
содовая компания и определить перспективы ее развития с учетом социально-экономиче-
ской роли компании на местном, региональном и федеральном уровнях» (Договор с ООО
«Научно-производственная и проектная фирма «ЭКОСИСТЕМА») - 2014.

2. НИР «Разработка проекта Программы социально-экономического развития МО
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на период 2014-2018
годы» (по договору с муниципальным образованием «Город Пикалево») - 2014

3. Муниципальный контракт на выполнение работ, оказание услуг по теме: «Актуали-
зация плана и программы комплексного социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» -
2015

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно
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Информация не предоставлена

ФИО руководителя _____________________________ Подпись__________________

Дата ___________________
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