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Судакова  Н.А.  –  специалист  в  области  экономики  инноваций  и  предпринимательства,

исследований научно-технического потенциала и государственной научно-технической политики

Соединённых Штатов Америки.  Автор более 50 публикаций, из них одной монографии и глав в

коллективных монографиях.

Основные результаты научной деятельности Судаковой Н.А.:

-  исследованы  и  определены  ключевые  изменения  и  проблемы  научно-технической  политики

США в первые десятилетия XXI века;

- проведена оценка эффективности взаимодействия частного сектора, университетов и государства

в сфере укрепления научно-технического потенциала США, развития экономики регионов;

-  определены  главные  конкурентные  преимущества  научно-технического  потенциала  США  на

современном  этапе  и  сформулированы  прогнозы  сохранения  научно-технического  лидерства

страны;

-  проведен  анализ  федерального  бюджета  в  части  финансирования  НИОКР  и  представлен  на

ближайшую перспективу прогноз расходов на цели реализации приоритетов в научно-технической

сфере;

-  выявлены  основные  характеристики,  современное  состояние  и  тенденции  развития  форм

организации и ведения бизнеса в США.

Судакова Н.А. работает в Институте с 1998 г., в том числе заместителем директора с 2019

г.,  входит  с  состав  Ученого  совета  ИСКРАН,  а  также  в  качестве  ученого  секретаря  в  состав

диссертационного  совета  Д002.244.01;  курирует  деятельность  подразделений  экономического

направления, отдела аспирантуры и диссертационных советов ИСКРАН, участвует в организации

научной деятельности Института, разработке научных планов, проектов, подготовке отчетов.

Судакова Н.А. сочетает научную работу с преподавательской деятельностью на факультете

мировой политики Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН). 

Выдвижение: Судакова Н.А.  выдвинута кандидатом на должность директора ИСКРАН Ученым

советом  ИСКРАН  (протокол  №1  от  09.02.2021,  списочный  состав  -  30  чел.,  на  заседании

присутствовали 24  чел.,  за  – 22,  против – 1,  воздержалось – 1);  рекомендована на должность

директора  ИСКРАН Бюро Отделения  глобальных проблем и  международных отношений РАН

(протокол № 2 от 17 февраля 2021 г., списочный состав – 17 чел., присутствовали 15 чел., за – 13,

воздержалось – 0, против – 2).


