
16 октября 2016 года исполняется 60 лет 
доктору экономических наук, профессору, 

председателю Омского научного центра СО РАН 

КАРПОВУ ВАЛЕРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

Карпов В.В., 1956 года рождения, доктор экономических наук (1998), профессор 

(1999), специалист в области региональной экономики, экономики предприятий и 

предпринимательства, автор и соавтор 185 научных работ. 

Основные научные результаты Карпова В.В. связаны с разработкой подходов и 

механизмов повышения экономической безопасности и приоритетных направлений и точек 

роста Омской области. При его активном участии разработаны Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2020 года и до 2025 года, Программы 

социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2006 - 

2008 годы) и (2009-2012 годы). 

Карпов В.В. принимает активное участие в подготовке научных кадров: является 

профессором кафедры «Финансы и кредит» Омского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, руководителем магистерской программы. Под его 

руководством защищено 2 докторских и 30 кандидатских диссертаций. 

Карпов В.В. ведет большую научно-организационную работу: директор Омского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ с 2004 года по март 2016 года, с 

1999 года руководит Лабораторией экономических исследований Омской области (ранее 

Омской экономической лабораторией) ИЭОПП СО РАН, член Объединенного ученого совета 

СО РАН по экономическим наукам, член редколлегии журнала «Вестник СибАДИ», член 

правления Вольного экономического общества России (г. Москва), председатель Президиума 

Омской региональной организации ВЭО России, президент территориального Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, член экспертных советов при 

Правительстве РФ и Правительстве Омской области. 

С апреля 2016 года - председатель Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии 

наук. 

Награды: государственная награда РФ «Медаль ордена за заслуги перед отечеством 2 

степени» (2007), звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» (2001), почетное звание Омской области «Заслуженный экономист 

Омской области» (2011). 

По желанию юбиляра официальные мероприятия проводиться не будут. 

Приветствия и поздравления можно направить по адресу: 

Омский научный центр СО РАН, 

644024, г. Омск, просп. К. Маркса, 15 

Электронная почта: 

VVKarpov@oscsbras.ru 

adm@oscsbras.ru 

факс: (3812) 37 17 62 

Лично поздравить юбиляра можно 18 октября с.г. с 11 час. до 14 час. 

в Омском научном центре СО РАН по адресу: 

г. Омск, пр. К. Маркса 15, кабинет Председателя Центра 
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