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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

по диссертации Дубровской Юлии Владимировны на тему «Управление пространственным 

развитием национальной экономики на основе реформирования системы межрегионального 

взаимодействия: методология и практика», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика              

(региональная экономика). 

 

Полное наименование 

организации в 

соответствии с уставом 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Вологодский научный центр Российской академии наук» 

Сокращенное 

наименование организации 

в соответствии с уставом 

ФГБУН ВолНЦ РАН 

Ведомственная 

принадлежность 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

Почтовый индекс, адрес 

организации  
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а  

Веб-сайт  http://www.volnc.ru/ 

Телефон (8172) 59-78-03 

Адрес электронной почты common@volnc.ru 
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управления в 
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ФГБУН ВолНЦ РАН за 

последние пять лет по теме 

диссертации 
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