
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Положихина Мария Анатольевна 
Ученая степень (№ диплома) Кандидат географических наук, 

диплом Кн № 94 
Шифр и название научной специальности, 
по которой защищена диссертация 

11.UU.U2 Экономическая, социальная и 
политическая география (географические, 
экономические науки) 

Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата) 

Нет 

Полное наименование организации, 
являющейся основным местом работы 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт научной 
информации по общественным наукам 
Российской академии наук 

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения) 

Старший научный сотрудник 
Отдел экономики 

Список основных публикаций по теме 
диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15) 
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3. Положихина М.А. Преобразования в 
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социальные проблемы России. - М., 2U15. 
- № 2. - С. 126-156; 

4. Положихина М.А. Концепция устойчивого 
развития России // Экономические и 
социальные проблемы России. - М., 2U14. 
- № 2. - С. 108-125; 
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технологии, оценки / РАН. ИНИОН. - М., 
2U12. -296с.; 

6. Положихина М.А. Государственные 
услуги и государственные функции // Сб. 
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науч. тр. Россия: Тенденции и 
перспективы развития. Ежегодник. РАН. 
ИНИОН. Отдел научного сотрудничества 
и международных связей; Отв. ред. Ю.С. 
Пивоваров. - М., 2012. - С. 218-223; 

7. Положихина М.А. Функции государства и 
структура органов исполнительной власти: 
Проблема соотношения // Россия и 
современный мир: Научный журнал / РАН. 
ИНИОН, Институт экономики; Редкол.: 
Ю.И.Игрицкий (гл. ред.) и др. - М., 2012. -
С 62 - 71; 

8. Экономические и социальные проблемы 
России: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. 
Центр социальных науч. - информ. исслед. 
Отдел экономики; Ред. кол.: Макашева 
Н.А., гл. ред. и др. - М.: ИНИОН, 2012. -
№ 2: Долгосрочные перспективы 
социально-экономического развития 
России / Ред. - сост. вып. Положихина 
М.А. 

Являетесь ли Вы работником НИУ ВШЭ 
(в том числе по совместительству)? 

Нет 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, где 
работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель? 

Нет 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, 
ведущих работы по контрактам, в 
которых занят соискатель ученой степени 
или его научный руководитель в качестве 
руководителя, исполнителя 
(соисполнителя)? 

Нет 

Являетесь ли Вы членом комиссии ВАК 
РФ? 

Нет 

Являетесь ли Вы членом экспертных 
советов В; 

Нет 

I 
n o f i n m i ^ ^ ^ V ^ 

У Д О С Т О ! 
Зав.отцепом кадров 

Положихина М.А. 


