
16 октября 2021 исполняется 

65 лет 

доктору экономических наук, профессору 

Карпову Валерию Васильевичу 

и. о. директора Омского научного центра СО РАН 
 
 

Карпов Валерий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, 

исполняющий обязанности директора ОНЦ СО РАН, специалист в области 

региональной экономики, экономики предприятий и предпринимательства, автор 244 

научных работ, из них 29 монографий и 2 свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ. 
При активном участии Карпова В.В. 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), 17 Программ развития отраслей экономики 

Омской области.  

Карпов В.В. ведет преподавательскую работу: профессор кафедры экономики и 

менеджмента Омского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, им подготовлены и читаются курсы лекций по экономике 

организации, основам бизнеса, инновациям и современным моделям бизнеса. Под его 

руководством защищены 2 докторских и 31 кандидатских диссертаций. 

Карпов В.В. - член редколлегии журнала «Вестник Сибита» (список ВАК), член 

объединенного ученого совета по экономическим наукам СО РАН, эксперт РАН, с 

1999 года возглавляет Омскую экономическую лабораторию Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, с 2001 по 2005 годы 

председатель диссертационного совета ДМ 212.179.01 по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук в Омском государственном университете, в 

настоящее время член диссертационного совета ДМ 212.179.01.  

Карпов В.В. ведет большую научно-просветительскую деятельность как член 

правления Вольного экономического общества России (г. Москва), руководитель 

Омской региональной общественной организации Вольного экономического 

общества России. Принимает участие в работе экспертных советов и комиссий, в 

частности, член экспертного совета при Правительстве РФ, член экспертного совета 

при Правительстве Омской области и Совета по инвестиционной деятельности и 

развитию конкуренции при Губернаторе Омской области.  

Награжден государственной наградой Российской Федерации медаль ордена 

«За заслуги перед отечеством» II степени (2007 год), ему присвоено звание 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» (2001 год) и почетное звание Омской области «Заслуженный экономист 

Омской области» (2011 год).  

Карпов В.В. принимает активное участие в деятельности Омского научного 

центра СО РАН: с 2000 по 2015 годы - член Президиума Омского научного центра СО 

РАН, с 2012 года по настоящее время - главный научный сотрудник Омского научного 

центра СО РАН (по совместительству), руководитель темы «Разработка подходов и 

механизмов повышения экономической безопасности Омской области» в рамках 

направления «Разработка стратегии трансформации социально-экономического 



пространства и территориального развития России», с 2015 по 31.03.2016 годы врио 

заместителя Омского научного центра СО РАН, с 01.04.2016 по 31.03.2021 годы 

председатель Омского научного центра СО РАН, с 01.04.2021 года  и.о. председателя 

Омского научного центра СО РАН. В настоящее время и.о. директора Омского 

научного центра СО РАН. 

 

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  

 

mailto:adm@oscsbras.ru

